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Встреча с мэром

Девиз номера
Проповедь принципов «Бхагава
там» сама по себе сделает всех
людей воздержанными, чистыми и
внешне, и внутренне, сострада
тельными и правдивыми в повсед
невной жизни. Таков путь искоре
нения пороков человеческого об
щества, которые стали так ясно
видны в настоящий момент.
Комментарий Шрилы Праб
хупады, «Шримад Бхагава
там», 1.17.24.

Ïîäïèøèòåñü!

Президент Ассоциации индийцев в России Санджит Кумар Джха
нанес визит казанскому градоначальнику Ильсуру Метшину. Стр. 4.

Дорогие вайшнавы! Для тех кто
хочет быть в курсе событий жиз
недеятельности общин Казани и
Набережных Челнов, подпиши
тесь на смсрассылку!
В этом случае, вы сможете по
лучать информацию о приездах
духовных учителей и известных
проповедников, о всех вайшнавс
ких праздниках, днях экадаши, о
местах проведения харинам и
другом! Рассылка абсолютно
бесплатная. Вам лишь нужно поз
вонить по одному из телефонов:
89503130013 (для Казани),
89503288184 (для Челнов).
Заявка на смсрассылку принима
ется только после личного звонка
преданного!

Полный вайшнавский календарь на 2008 год
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полным отчетом о дея
тельности Казанского
общества сознания
Кришны со страниц «Веч
ных ценностей» решил выс
тупить президент нашей ят
ры Расабихари прабху. Он
поведал о том, как развива
ются в Казани санкиртана,
харинамы, программа «Пи
ща жизни» и многом другом.

С

Âñòðå÷à ñ ìýðîì
В октябре в Казань приезжал
президент Ассоциации индийцев в
России Санджит Кумар Джха. Его
визит был приурочен к подготовке
празднования года Индии в России в
2009 году. Санджит Кумар встре
тился с мэром города Ильсуром Ра
исовичем Метшиным. Индийскому
гостю был оказан теплый дружес
кий прием. От лица всех индийцев
живущих на территории Российской
Федерации, Санджит Кумар Джха
подарил Ильсуру Раисовичу сделан
ную из серебра статуэтку коровы,
как символ любви и благополучия.
Ильсур Раисович в беседе с Санд
жит Кумаром поблагодарил нашу
общину  Казанское общество соз
нания Кришны за мероприятия, ко
торые мы проводим: харинамы и
культурные программы на Баумана.
У него есть определенные планы по
поводу развития отношений с Инди
ей, а также по поводу празднования
в Казани года Индии в России.
После встречи нашего гостя с мэ
ром Казани, мы посетили совет по
делам религий, где пообщались с
Мариной Ниязовной, которая очень
добра, отзывчива и всегда готова
помочь каждому. Она одна курирует
все религиозные организации в Та
тарстане, а так как их не мало, то
можно понять, какая нагрузка ле
жит на ее хрупких плечах. Санджит
Кумар поблагодарил ее за помощь,
которую она нам оказывает.
После этого мы поехали в дом
Дружбы народов, где Санджит Ку
мар около часа беседовал с Жан
ной Владимировной Даниленко.
Мы, как представители культуры
Индии постараемся оправдать дове
рие руководства города, приняв
участие, как в подготовке, так и в
самом праздновании года Индии в
России. Мы будем стараться, чтобы
у горожан на протяжении всего го
да было праздничное настроение.
Мы готовы достойно представлять
культуру Духовной Индии во всех ее
возможных проявлениях.

Ñàíêèðòàíà:
Ìàðàôîí áëèçîê!
Кришна послал к нам в Казань за
мечательных преданных. Каждый
день, независимо от настроения и
погоды, Джагадиша Пандит прабху и
Бхагаван Пандит прабху с группой
преданных выезжают в город и где
то 34 часа распространяют людям

Президент о важном
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Культуру Индии
знание о душе и Боге. Хочу упомя
нуть также о славном воине санкир
таны – Джаганнатха Каре прабху,
который будучи семейным и уже не
молодым человеком, продолжает
давать людям знание о Кришне.
Через месяц начнется Марафон
Шрилы Прабхупады. Для каждого
воина санкиртаны это как экзамен –
требуется полная отдача. В прош
лом году за один декабрьский ме
сяц было распространено книг в два
раза больше, чем за предыдущие
одиннадцать. Это нелегко сделать,
для этого нужно полное предание.
Каждый человек может принять
участие в нашей трансцендентной
миссии. Даже незначительный
вклад в дело Господа Чайтаньи бу
дет оценен очень высоко. Самое
приятное, что вы можете сделать 
это снизить цену распространяемых
книг. Для этого каждый может внес
ти небольшое пожертвование в
фонд санкиртаны. Во время мара
фона преданным санкиртаны можно
помочь транспортом, пригласить их
на обед. Также можно помочь в ре
монте душевой и благоустройстве
храма.

Ишвара прабху и Расабихари прабху заняты важными делами.

Õàðèíàìà â ñåðäöå
Энтузиазм  стабильный и искрен
ний, может зажечь сердца! Вся сла
ва всем тем, кто неустанно участву
ет в этой сладкой и радостной дея
тельности. Я говорю о харинаме, в
которой могут принять участие все
живые существа, в каких бы телах
они не были.
Сейчас за воспевание святых
имен на улицах у нас отвечает
Ачарья Ратна прабху, который по
местил харинаму в свое сердце и
похоже уже жить без воспевания не
может. Но на самом деле, не все
так просто, как кажется. Ачарья
Ратна переживает за проведение
харинам, ему необходима поддерж
ка. Иногда на харинаму приходят
всего 5 человек. Этого мало. Пре
данные живущие в храме обязатель
но должны участвовать в харинамах!
Их присутствия так часто не хвата
ет! Только регулярное участие помо
жет нам подняться на профессио
нальный уровень. Мы должны краси
во петь и танцевать, аккуратно оде
ваться и, конечно же, раздавать
первоклассный прасад! Нужно про
должать работать над качеством.
Помогайте Ачарье Ратне! Сотрудни
чество  это главный элемент для
достижения качества. Для проведе
ния харинамы многого не надо, нуж
но лишь вот что: 1) обязательно сог
ласовать дату и место проведения с
администрацией, заранее написав
письмо; 2) заранее оповестить всех
преданных; 3) организовать транс
порт, чтобы преданных можно было

Дравида прабху и Алексей прабху кормят нуждающихся.

увезти; 4) лакшми чтобы купить про
дукты; 5) приготовить прасад на раз
дачу. Если вы никак не смогли себя
задействовать в этих служениях,
просто приходите на харинаму! Гос
подь Гауранга прольет на Вас ми
лость! За период с ноября прошлого
года уже было проведено свыше 50
харинам.

Ñòàðò «Ïèùè æèçíè»
Каждый человек должен полу
чить милость Господа, в какой бы то
ни было форме: святое имя Бога,
книги прославляющие игры Госпо
да, пища из рук преданных Господа.
Поэтому куратор программы «Пища
жизни» Дравида прабху, ставит сво
ей целью использовать как можно
больше ресурсов для развития дан
ной программы.
С середины июля по начало нояб
ря прошло 16 раздач. Было роздано
384 порции горячих обедов. Прог
рамме участием и финансами помо
гали и помогают Ришат прабху, ма
таджи Лида, Алина (дочь матаджи
Нели), Алсу (супруга Дани Кришны),
Настя, Елена (супруга Радхавинода),
Ачарья Ратна, Шабари и другие пре

данные. В закупке бхоги очень выру
чает Рустем прабху. Главным спон
сором «Пищи жизни» является Васи
лий Штерн, также не мало жертву
ют Дипта Мурти прабху и Олег Про
шин. Огромное спасибо преданным
из Добромыша Александру Конова
лову и Ачьюте прабху, за то, что они
пожертвовали столько мешков с
овощами. Но основная часть «Пищи
жизни» – приготовление прасада
держится, по сути лишь на четырех
преданных. Только по их беспричин
ной милости эта программа сущест
вует. Это повара Шьмачандра праб
ху, матаджи Татьяна (супруга Ачарьи
Ратны), матаджи Лейсан и бхакта
Алексей Озеров, который помогает
не только готовить, но и закупать
продукты. Почти каждую неделю, по
субботам эти преданные бросают
свои личные дела и приходят гото
вить прасад для бабушек и бродяг,
которые приходят в храм и не толь
ко едят здесь, но и забирают еду с
собой, чтобы накормить супом, ка
шей и хлебом своих близких.
Очень бы хотелось, чтобы в этой
программе принимало участие боль
ше народа, потому что иногда бывает
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представим достойно!
Çàâåðøåíèå
ñòðîèòåëüñòâà

Лидер санкиртаны Джагадиш Пандит прабху дает людям Кришну.

Рустем прабху и Ачарья Ратна прабху как всегда  воспевают...

так, что в силу занятости предан
ных, не хватает поваров на кухне.
Чего стоит один раз в неделю прид
ти в храм и несколько часов помо
гать готовить для Кришны? Это ведь
не сложно. Также хотелось бы, что
бы у программы появились новые
спонсоры, потому что Василию тя
жело одному нести на себе финан
совый груз. Тогда мы смогли бы сде
лать обеды более разнообразными.
Шрила Прабхупада говорил: «В
движении санкиртаны есть 3 анги:
книги, харинама и прасадам. Все
они очень важны. Да, «книги  это
основа». Однако в «Бхагавадгите»
ясно говорится, что любое жертвоп
риношение, совершаемое без раз
дачи прасада, находится в гуне не
вежества. Если мы будем сконцент
рированы только на распростране
нии книг, пренебрегая при этом ха
ринамой и прасадом, люди будут
воспринимать преданных как «фило
софовсухарей», тех, кто не оказы
вает обществу практической помо
щи, а просто говорит. Если мы скон
центрируемся только на харинаме,
то, возможно, будем выглядеть, как
«сентиментальные религиозные фа

натики», иначе говоря, как люди, от
которых нет никакой пользы. Если
же мы сделаем упор только лишь на
принятие и раздачу прасада, забы
вая обо всем другом, то люди могут
принять это за стремление к
чувственному удовольствию. Одна
ко, совместив эти 3 анги, мы полу
чим совершенную форму для очище
ния и проповеди. Поэтому програм
ма «Пища жизни» очень важна для
сегодняшнего движения санкирта
ны. Очень радует то, что по моей
просьбе программа проходит имен
но при храме. Прабхупада хотел,
чтобы в радиусе 10 миль от храма
не было ни одного голодного. Иск
ренне благодарен всем преданным,
которые жертвуют свое время, си
лы и финансы для осуществления
этой программы. Это же относится
и к тем, кто спонсирует и готовит
Воскресные пиры. Прабхупада час
то говорил, что он добился успеха
просто благодаря «пирам любви».
Раздача прасада является самым
любимым занятием Божественной
Матери Шримати Радхарани и она,
безусловно, благословляет всех,
кто в ней участвует.

Ситуацию со строительством но
вого Проповеднического Центра
можно назвать затянувшейся. Отк
ладывая работы до полного узаконе
ния здания, мы подошли к такому
моменту, что сейчас, как впрочем и
всегда, остро нуждаемся в мецена
тах и спонсорах, а также в сред
ствах для окончания строительных
работ. Это очень важный проект. В
связи с этим я искренне хотел бы
поблагодарить всех преданных, ко
торые делают пожертвования на
строительство. Их около 60. В пер
вую пятерку вошли – Фазылзянов
Марат, Альберт Алексеевич, Рафа
эль из Альметьевска, Василий
Штерн и Кришна Кишора. Также
жертвует в храм Сутапу прабху из
Челнов. Хотя Рафаэль и Сутапа
прабху живут в других городах и
почти не бывают в храме, но очень
много делают для нас! Очень помо
гает Тирдавис из Башкортостана,
который жертвует много овощей.
Сейчас я молю Божества Шри
Шри НитайГаурасундара помочь
осуществить другой проект – вайш
навское поселение. Чарудешна
прабху – председатель ЦОСКР и
другие лидеры одобрили этот про
ект и признали его необходимым.
Неплохо было бы иметь одно такое
поселение в Татарстане. Важно,
чтобы оно было недалеко от города,
чтобы взрослые люди могли ездить
на работу, а студенты  на учебу. Се
мейные люди – фундамент, на кото
ром держится вся проповедь. Если
фундамент будет слабый, то все
развалится. У нас одна цель: все
должно делаться для удовлетворе
ния наших Божеств – Шри Шри Ни
тай Гаура Сундара!

Ïåðåìåí, òðåáóþò
íàøè ñåðäöà!
Перемены у нас произошли в сос
таве руководящего совета ятры. Сей
час я занимаюсь перерегистрацией
общества. Было проведено общее
собрание, на котором мы решили,
что в нашей организации будет вве
дено членство. В состав совета те
перь входят – Вришабхану Таная, Ди
на Бандху, Дипта Мурти, Джагадиша
Пандит и Прабхупада Прана. В попе
чительский совет входят Шринидхи,
Санкиртан гуру и Кришна Кишора.
Также произошли перемены в ор
ганизационной структуре Центра об
ществ сознания Кришны в России:
Татарстан отделили от Волжского
региона. 3 недели назад мой Гуру
Махарадж – Бхакти Бхринга Говинда
Свами и Бхакти Вигьяна Госвами Ма
харадж прислали мне письмо, где
пожелали, чтобы я был секретарем в

Татарстане. В Волжском регионе
секретарем будет Васуман прабху.
Не знаю за что мне такая милость?
Все эти выборы в президенты и сек
ретари происходят помимо моей во
ли, я считаю себя неквалифициро
ванным, чтобы брать такую ответ
ственность, но и не исполнять волю
Гуру Махараджа и старших предан
ных тоже не могу. Я думаю, что эти
роли я буду играть временно, и как
только найдется преданный, кото
рый будет делать это служение луч
ше, с удовольствием все полномо
чия передам ему. Иногда мне бывает
очень и очень трудно, особенно ког
да преданные начинают недопони
мать друг друга. Хотелось бы, чтобы
все сотрудничали, особенно стар
шие преданные. Прошу Ваших бла
гословений, чтобы хоть както быть
полезным в служении Вам!

Êóðàòîðñòâî
àøðàìà áðàõìà÷àðè
По милости Дайвана прабху мос
ковскими преданными осуществля
ется кураторство казанского ашра
ма брахмачари. Для нас это великая
удача. Кришна очень милостив к Ка
зани и похоже на нашу ятру у него
есть какието особые планы.
14 октября в алтарной комнате
было торжественное открытие шко
лы брахмачари. Дайван прабху выс
тупил с речью о важности брахмача
ри ашрама. Потом говорили все ос
тальные. Правда у нас сейчас всего
3 новых ученика, но зато каких! Они
готовы полностью отдаться учебе и
проповеди! Одну неделю в месяц они
проходят теоретическое обучение.
Бхагаван Пандит преподает курс
Бхактапрограмм, Мадхуранам – ос
новы философии, Джагадиша Пан
дит – игру на музыкальных инстру
ментах. Остальные 3 недели у них
практическое занятие – санкиртана!

Îôèöèàëüíî
Решение, принятое на
встрече Национального Сове
та Центра обществ сознания
Кришны в России и ДжиБи
Си в Кринице 29 сентября – 1
октября 2007
Пункт 10. Решено, что Раса
бихари дас из Казани выдвинут
на должность второго региональ
ного секретаря для Татарстана и
ЙошкарОлы. Если он примет это
предложение, он должен стать
членом Национального Совета.
Васуман дас назначается вторым
региональным секретарем по ос
тальной части Волжского регио
на. Кришна Чандра дас остается
региональным секретарем по все
му Волжскому региону.
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Сознание Кришны уважают!
 Вы  президент Ассоциации
индийцев в России…
 Да. Я также являюсь президен
том Общества российскоиндийской
дружбы. Ассоциация индийцев – это
организация, которая объединяет
около 30 тысяч индусов, живущих в
России. Главная задача – заботиться
о наших соотечественниках и вно
сить свой вклад в укрепление рос
сийскоиндийских отношений.

Ìåòøèí – äðóã Èíäèè
 Цель вашего визита в Ка
зань?
 Я приехал сюда по приглашению
мэра Казани Ильсура Метшина. Это
мой первый визит. Мы обсуждали
вопросы из сферы культуры, эконо
мики. Говорили о поддержке индийс
кой диаспоры и о строительстве ве
дического культурного центра в Ка
зани. Сейчас уместно обсуждать все
это, потому что у России и Индии ис
торически теплые отношения. Наши
страны являются стратегическими
партнерами. Думаю, наши отноше
ния должны развиваться, ведь грядут
год России в Индии и год Индии в
России.
 О чем еще вы говорили с
Ильсуром Раисовичем?
 Мы наметили план совместного
проведения культурных мероприятий
в городе Казани. Мэр хочет хорошо
подготовится к году России в Индии,
чтобы республика Татарстан была
достойно представлена в Индии. Это
могут быть выставки или еще чтото.
Таким образом, Татарстан может
проложить дорогу для сотрудничест
ва и привлечь индийские инвестиции.
Мы также обменялись информацией.
Мэр рассказал о Казани, я – об Ин
дии. Я очень доволен готовностью ва
шего мэра оказать поддержку и его
интересом к индийскому народу и
культуре. Встреча превзошла мои
ожидания. Мэр оказался большим
другом Индии и человеком широких
взглядов.
 То есть, мэр Казани произвел
на вас впечатление?
 Я часто встречаюсь с высокопос
тавленными людьми, руководителями
регионов, городов. Ваш мэр очень
энергичный. Чувствуется, что у него
есть качества хорошего менеджера.
Он быстро все схватывает и вносит
практичные предложения. Я думаю,
что он хороший руководитель для
этого города. И он подтвердил это на
деле, когда был мэром Нижнекамс
ка. Нижнекамск два раза подряд вхо
дил в число лучших городов России
по благоустройству. Я думаю, Казань
тоже может войти в этот список сей
час. Я не ожидал, что ваш город та
кой большой и имеет развитую инф
раструктуру.
 Вы говорили с мэром о дея
тельности Казанского общества
сознания Кришны?

 Одной из главных тем обсужде
ния была культура. А индийская куль
тура основана на духовности. Обще
ство сознания Кришны, которое так
широко представлено на Западе, в
том числе и в России, вносит боль
шой вклад в развитие отношений,
между Россией и Индией. Не только
в Казани, но и в Москве, и в Питере
кришнаиты искренне представляют
индийские традиции, культуру, духов
ность. Поэтому, несомненно, мы ка
сались заданного вами вопроса. Мэр

погибали в горячих точках, раздавая
пищу. Индийское правительство и по
сольство Индии очень приветствует
их деятельность. В частности в Ин
дии широко представлены центры об
щества Кришны. Их храмовые комп
лексы даже являются памятниками
архитектуры. Кришнаиты – самая
крупная благотворительная органи
зация в Индии. Я знаю, что в Дели
они кормят 100 тысяч школьников в
день. У них все устроено на профес
сиональном уровне. Также благода

резидент Ассоциации
индийцев в России
Санджит Кумар Джха
посетил Казань 3 октября. Он
встретился с мэром нашего
города Ильсуром Метшиным и
обсудил с ним два грядущих
знаменательных события: год
России в Индии (2008) и год
Индии в России (2009). Санд
жит Кумар также посетил ка
занский храм Кришны, где по
молился Божествам Шри Шри
НитайГаурасундара, вкусил
прасад и дал интервью «Веч
ным ценностям».

ря этой организации, столько инду
сов сейчас живет по всему миру. У
них появилась возможность вдали от
родины удовлетворять свои духов
ные потребности. Вы знаете, что в
жизни индийских семей очень много
ритуалов. Что ни день, то – праздник.
Поэтому благодаря центрам, кото
рые есть в разных городах России,
индусы могут чувствовать себя как
дома. Они знают, что там празднуют
ся те же праздники, и что священни
ки проводят обряды в соответствии
со всеми правилами.
 Насколько на ваш взгляд
обоснованы обвинения в адрес
кришнаитов в сектантстве и фа
натизме?
 Знаете, это, помоему, происхо
дит по одной простой причине: когда
люди не прилагают никаких усилий
для ознакомления, изучения и прос
то в невежестве делают выводы. Это
не правильно. Прежде чем делать та
кие выводы, нужно глубже изучить.
Сознание Кришны на сегодняшний
момент является одним из крупней
ших религиозных течений. Но как
можно делать вывод, не узнав и не
прочитав. Его может сделать только
такой человек, который находится не
в себе. Эта религия – одна из самых
древних на Земле. Все происходит от
незнания. Простой пример. Для меня
тоже какието другие религии могут
казаться непривычными. Странные
одежды, поведение. Но при этом я
знаю, что это мое неправильное от
ношение. Если разобраться глубже,

П

приветствовал деятельность Казанс
кого общества сознания Кришны.
Планируется участие казанских
кришнаитов в культурных мероприя
тиях связанных с годами России в
Индии и Индии в России.

Ïîñïåøíûå âûâîäû
 На каком основании Между
народное общество сознания
Кришны можно считать провод
ником индийской культуры?
 Их учение основано на ведичес
ких писаниях. А Веды авторитетны в
Индии. Это самое главное. Их образ
жизни и принципы полностью основа
ны на Ведах. Кроме того, последова
тели Харе Кришна живут, чтобы слу
жить обществу. Мы знаем, что они
кормят людей. Даже были случаи,
когда последователи Харе Кришна

можно увидеть, что все очень авто
ритетно. Я говорю это только для
примера, потому что я с уважением
отношусь ко всем религиозным тече
ниям. Поэтому поверхностное отно
шение ни к чему хорошему не приве
дет. Господь Бог все видит.

Íîñèòåëè êóëüòóðû
 Каково отношение к Движе
нию сознания Кришны со сторо
ны индийских властей?
 Индия – это светское государ
ство. Оно приветствует все религии.
У нас в календаре очень много меж
религиозных праздников. У государ
ства очень либеральный подход.
Представители любой конфессии мо
гут получить землю, построить храм,
распространять литературу. Я хочу
подчеркнуть одну вещь. В западном
мире кришнаиты представлены как
Международное общество сознания
Кришны. В Индии тоже существует
эта организация. Но можно сказать,
что до 80 процентов индусов так или
иначе следуют этому направлению,
потому что сознание Кришны – это
тоже индуизм, это учение «Бхагавад
гиты». А для индусов и приверженцев
индуизма – «Бхагавадгита»  это ос
новное писание. Она есть у каждого
дома. Поэтому можно считать, что
80 процентов индусов имеют отно
шение к сознанию Кришны. Понима
ете, эта деятельность не ограничива
ются рамками религиозной организа
ции. Правительство тепло относится
к кришнаитам.
 Каково на ваш взгляд отно
шение к обществу сознания
Кришны со стороны российских
властей?
 Я думаю хорошее. Российскоин
дийские отношения всегда были теп
лыми. У нас часто совпадают взгля
ды на какието международные проб
лемы. Россия является крупным пос
тавщиком техники в Индию. То же ка
сается и вопросов культуры и рели
гии. Политики знают, что кришнаиты
несут индийскую культуру. Также
сознание Кришны является миролю
бивой религией, проповедующей не
насилие. И когда я встречаюсь на
высшем уровне, я слышу добрые
слова в адрес организации Харе
Кришна.
 Вы лично дружите с кришна
итами?
 Да. Я их приветствую. Это очень
честные люди. Они являются больши
ми друзьями Индии, поэтому они зас
луживают моего уважения. Если пос
мотреть глубже, можно увидеть глу
бокие качества этих людей. У них вы
сокие принципы в жизни: милосер
дие, правдивость, чистота, аскетизм.
Таких людей не слишком много в ми
ре. Я хожу в храм Кришны в Москве
с друзьями.
Беседовал Денис Казанцев.
Фото автора.
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Пойти на принцип. Четвертый
подь как голос совести и голос Высшего разума
направляет нас, корректирует наши шаги, дает
нам правильное понимание. Человек может назы
ваться преданным в строгом смысле слова, когда
он принял Кришну на уровне ценностей. Если бы
такого уровня преданных было много, тогда разво
дов было бы не много. Но значительное число пре
данных еще находится на двух первых уровнях. Та
кой человек внешне может отличаться от матери
алиста, но, по сути, не далеко от него ушел. Поэ
тому говорить, что в семьях преданных много раз
водов – не совсем корректно. Нужно делать поп
равку и говорить «в семьях начинающих или незре
лых преданных». В семьях зрелых преданных тако
го не может быть.

а злободневные вопросы, касаю
щиеся проблем грихастха ашра
ма ответил региональный секре
тарь Российского общества сознания
Кришны по Приморскому краю, изве
стный проповедник Враджендра Ку
мар прабху.

Н

 В чем главная проблема вайшнавских се
мей в России?
 Чтобы ответить на этот вопрос нужно знать
статистику. Но есть общая психология обуслов
ленности. Душа в этом мире развивает эгоизм. На
первый план выходят свои интересы. Такое эгоис
тическое мышление является корнем всех проб
лем, не только в семейной жизни. Объективная ре
альность такова, что центром всего является Бог,
а мы – его слуги. Непонимание этого принципа,
рождает ложную философию эгоизма, которая не
согласуется с реальными законами жизни. Когда
мы нарушаем законы жизни, мы получаем пробле
мы. Спектр их может быть любой, но корень –
мирское эгоистическое мышление.

Ïðèñóòñòâèå Áîãà
 Каковы плюсы вайшнавских семей в
сравнении с семьями обычных людей?
 Плюс есть в том случае, если слово «предан
ный Бога» соответствует реальному значению. Бог
– совершенная личность и его присутствие в доме
делает нас – несовершенных более или менее со
вершенными. Бог как высокая цель облагоражива
ет все вокруг. Когда у нас есть такая цель, мы мо
жем терпеть трудности, несовершенства друг дру
га. Мы понимаем, что семья – это место, которое
должно привить нам дух служения, любви, жерт
вы. Бог смягчает все. Он является источником бла
гости  энергии, которая дает нам понимание. В
этом очевидный плюс. Жизнь семьи, цель которой
 Бог, становится более чистой. Присутствие Бога
в доме делает его храмом. Естественно, когда че
ловек находится в храме, он ведет себя несколько
иначе, чем на улице. Сама атмосфера храма меня
ет менталитет человека, его поведение.
 Почему в семьях преданных большой
процент разводов?
 Потому что люди называют себя преданными,
но внутри не принимают этих духовных ценностей.
Принять сознание Кришны можно на трех уровнях.
Первый – уровень информации. Можно выучить
основные философские постулаты и говорить пра
вильные вещи. Второй – уровень навыков. Вы мо
жете выучить мантры, молитвы, научиться играть
на музыкальных инструментах, делать пуджу, наде
вать дхоти или сари. Но самый важный уровень –
это принять Кришну в сердце. В таком случае Гос

Áðàê èëè ëîòåðåÿ?
 Как следует знакомиться преданным?
 Все зависит от уровня развитости ятры, есть
ли там установленные стандарты. Например, в
Индии и Англии это делается через старших се
мейных людей, у которых есть определенный
опыт. И они могут передать просьбу матаджи или
прабху противоположной стороне. Следует выяс
нить, является ли интерес обоюдным. К тому же,
если человек получит отказ напрямую, это будет
болезненным для его ложного эго. Старшие пре
данные помогут это сгладить. Это происходит в
храмах, где подобная традиция устоялась. Но где
этого нет, люди знакомятся непосредственно об
ращаясь друг к другу. Иногда эти попытки оказы
ваются успешными, иногда нет. Правильнее, по
ведически, делать это через старших. Но в ны
нешнюю эпоху ведические традиции не всегда
принимают на ура. Иногда лучше предоставить
свободу в этом вопросе. Конечно для совсем мо
лодых людей лучше какоенибудь посредничест
во старших.
 Если преданный, который серьезно прак
тикует сознание Кришны, женится на непре
данной девушке, каковы перспективы такого
брака?
 Если человек серьезно практикует духовную
жизнь, то вряд ли он совершит такой шаг. Потому
что общение – это очень могущественная вещь.
Особенно с противоположным полом. Но если та
кой брак все же состоялся, здесь возможно нес
колько сюжетов. Если девушка благочестива и
принимает сознание Кришны, то перспективы у
брака вполне хорошие. Ведь всему можно обу
читься. Но если нет, тогда будет борьба систем
ценностей: кто кого. Если у них совершенно раз
ные интересы, как они будут общаться? Начнется
все с проблем на кухне: что готовить? Потом: куда
идти, что смотреть? И так далее. Если даже у пре
данных, у которых авторитет Кришны не вызывает
сомнений, не все ладится, то что уж говорить о
браке, где для одного из супругов сознание Криш
ны – полная неожиданность. Такой брак – риско
ванная лотерея.
 Если у пары преданных не все ладится в
семейной жизни, допустимо ли вмешатель
ство в их жизнь старших преданных? Стоит
ли выносить сор из избы?
 Только если они сами этого хотят. Старшие мо
гут вмешаться, если эти люди ждут этой помощи.
Любая пара проходит через конфликты, притирки.
Это неизбежно. Если они серьезные люди, то это
помогает им вырасти духовно, у них появляется
зрелость. В какихто форсмажорных обстоятель
ствах можно вмешаться в ситуацию и без пригла
шения. Но в целом, семья должна учиться решать
свои проблемы самостоятельно. Потому что через

это осуществляется их рост. Но иногда преданные
могут обратиться за помощью к другим, и это мо
жет только пойти на пользу.

Êòî íðàâèòñÿ ìóæ÷èíàì
 Если старшие преданные видят пробле
мы у молодой семьи и пытаются насильно
вмешаться, навязать свою точку зрения,
насколько это допустимо?
 Ничто насильственное не может принести бла
га. Благо приносят только естественные и желан
ные вещи. Если происходит насильственное вме
шательство, то, как правило, люди не восприни
мают этого. Чтобы воспринять наставление, нужно
его искать. Но если человек этого не ищет, а кто
то навязывает ему наставления, у него возникнет
реакция отторжения. Это психология обусловлен
ной души. Даже если она понимает, что ей дают
правильный совет, из упрямства, она будет его от
вергать. Поэтому помощь должна быть желанной.
 Нарисуйте портрет идеальной супруги и
супруга.
 Это сложно. Есть разные типы жен и мужей.
Нет единого стандарта для всех. Иногда люди ду
мают, что идеальная жена – это служанка, кото
рую не видно. Муж приходит домой, а все уже уб
рано, постирано, приготовлено. Она ему кланяет
ся, делает все, что он хочет, все терпит. Это такой
идеалистический образ, который какоето время
бытовал среди преданных. Не обязательно жена
должна быть такой. Бывает жена типа «мать», ко
торая заботится о своем муже как мать. И некото
рым мужчинам нравится именно такой подход.
Есть жена типа «сестра», которая ждет какогото
понимания, общения. Есть жена типа «друг», когда
у нее с мужем общие интересы. Например, для ме
ня жена – это друг. Мне не интересно, чтобы она
была служанкой. А комуто хочется женуслужан
ку. Какойто идеал – это утопия. Но главная черта
мужа или жены по ведическим стандартам  это
желание помогать, служить, создавать условия
для развития любви, отношений. Это общая черта.
А типажи могут быть разными.

Ïàðàíäæà íå íóæíà
 Ваш взгляд на процесс женской эманси
пации.
 Женская эмансипация – это естественная ре
акция на моральную и духовную слабость мужчин.
Женщина делает шаг в сторону независимости
просто потому, что ей не хочется быть зависимой
от человека неквалифицированного. Никакая жен
щина не будет противостоять авторитету любяще
го и серьезного мужчины, который обладает каче
ствами. Какой смысл с ним бороться? Он ведь не
пытается загнать женщину в какуюнибудь кабалу,
надеть на нее паранджу. Но когда мужчина стано
вится внутренне слабым, он пытается компенсиро
вать это внешней силой: авторитаризмом, ограни
чениями, деспотизмом, вплоть до рукоприклад
ства. Внешнее проявление силы является показа
телем внутренней слабости. И вполне естественно,
что любая уважающая себя женщина долго тер
петь этого не будет. Поэтому бороться нужно не со
своей эмансипированной женой, а с собственными
внутренними качествами, которые побуждают же
ну быть такой эмансипированной. Если жена была
нормальной, а потом стала такой, значит дело в му
же, ему нужно меняться. Естественно она будет от
биваться. Но если мужчина предоставляет жене
все условия для нормального развития, для реали
зации своих интересов, зачем ей бороться?
Окончание на стр. 8.

6
ßÍÂÀÐÜ
3 Уход Шри Девананды Пандита 
профессионального оратора Шри
мад Бхагаватам, который обратился
к чистому преданному служению во
времена Господа Чайтаньи.
4 Шапхала экадаши. Прерывание
поста на следующий день 8.12 –
9.06* (8.58 – 9.52).
6 Уход: Шри Махеши Пандита
(близкий спутник Господа Нитьянан
ды), Шри Уддхаранты Датты Тхакура
(был богатым министром, но оставил
дом и семью и присоединился к груп
пе киртана Господа Нитьянанды).
9 Явление Шри Лочана даса Тха
кура – автора «Чайтанья Мангалы»
11 Уход: Шрилы Дживы Госвами
(один из шести Госвами, сочинил пол
миллиона стихов на санскрите о нау
ке преданности и славе Кришны),
Шри Джагадиши Пандита (помогал
Господу Чайтанье в распространении
движения санкиртаны в Джаганнатха
Пури).
18 Путрада экадаши. Прерывание
поста на следующий день 8.00 –
10.37 (8.45 – 11.22).
19 Явление Шри Джагадиши Пан
дита.
22 Кришна Пушья абхишека. Во
время утренней пуджи или поклоне
ния, Божество Шалаграма купают в
чистом гхи.
27 Уход Шри Рамачандры Кави
раджи  близкого друга Шрилы На
роттама даса Тхакура. Явление Шри
лы Гопалы Бхатты Госвами – одного
из шести Госвами, он установил храм
Шри Шри РадхаРаманы во Вринда
ване.
28 Уход Шри Джаядевы Госвами 
автора Гитаговинды, поэмы об играх
Шри Шри Радха Кришны.
29 Уход Шри Лочана даса Тхаку
ра.

ÔÅÂÐÀËÜ
2 Шаттила экадаши. Прерывание
поста на следующий день 7.35 –
10.30 (8.21 – 11.16).
6 Ганга Шагара Мела. Фестиваль
знаменует приход реки Ганги усилия
ми Царя Бхагиратхи с небесных пла
нет на Землю и в низшие миры.
11 Васанта Панчами  первый день
весны, Божествам предлагают мно
жество цветов, листьев и свежих по
бегов травы. Пуджа Сарасвати  лю
ди молятся и проводят фестиваль Са
расвати Деви и Господа Хаягривы,
чтобы те благословили их мудростью
и знанием. Явление: Шрилы Рагху
натхи даса Госвами (один из шести
Госвами, в молодости оставил свою
прекрасную жену и роскошный дом,
чтобы присоединиться к Господу Чай
танье), Шри Пундарики Видьянидхи
(ученик Шри Мадхавендры Пури и гу
ру Шри Гададхары Пандита), Шри
Рагхунанданы Тхакура (сын великого
преданного Шри Мукунды даса),
Шримати Вишнуприи деви (жена Гос
пода Чайтаньи, после принятия Гос
подом саньясы жила жизнью полной
аскез). Уход Шрилы Вишванатхи Чак
раварти Тхакура  хранителя и ачарьи
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Полный календарь
линии Гаудия Вайшнавов, автора
«Шри Гурваштаки».
13 Явление Шри Адвайты Ачарьи
– близкого спутника Шри Чайтаньи
Махапрабху, это в ответ на его при
зыв Господь спустился в этот мир.
Пост до полудня.
14 Бхишмаштами  день явления
Шри Бхишмадева, «деда» Пандавов.
15 Уход Шри Мадхавачарьи –
главного ачарьи в Брахма сампра
дае. Он использовал свои познания
чтобы разрушить маяваду и устано
вить преданное служение.
16 Уход Шри Рамануджачарьи 
главного ачарьи Шри сампрадаи. Он
учил что между Господом и индивиду
альными душами есть различие.
17 Бхаими экадаши. Пост до по
лудня за завтрашний Варахадвада
ши. Прерывание поста на следующий
день 7.03 – 8.59 (7.49 – 9.45).
18 Варахадвадаши – явление
Господа Варахадева, воплощения
Шри Кришны в виде вепря. Он под
нял тонущую землю из океана Гарб
ходаки, которую бросил туда демон
Хираньякша. Пост до полудня был
вчера.
19 Нитьянандатрайодаши – яв
ление Господа Нитьянанды, глав
ного спутника Господа Шри Чайтаньи,
который является воплощением Гос
пода Баларамы. Пост до полудня.
20 Шри Кришна Мадхура Утсава 
Фестиваль сладостей. Явление Шри
лы Нароттама даса Тхакура  ведуще
го ачарьи в линии Гаудня Вайшнавов,
автора «Прартханы»  сборника из
тридцати трех бенгальских песен.
26 Явление Шрилы Бхактисидхан
ты Сарасвами Тхакура – гуру Шрилы
Прабхупады, основал 64 храма, из
вестных как Гаудияматхи, пропове
довал против укоренившегося влия
ния кастеизма и имперсонализма в
Индии (1874). Пост до полудня. Уход:
Шри Пурушоттамы даса Тхакура (ве
ликий преданный Господа Нитьянан
ды), Шри Гоур Говинды Свами (ученик
Шрилы Прабхупады, распространял
создание Кришны в Ориссе, путеше
ствовал и учил сознанию Кришны по
всему миру).

ÌÀÐÒ
3 Виджая экадаши. Прерывание
поста на следующий день 6.26 –
10.05 (7.13 – 10.52).
4 Уход Шри Ишвары Пури – духов
ного учителя Шри Чайтаньи Махап
рабху.
6 Шива Ратри  день поклонения
Господу Шиве.
8 Уход: Шрилы Джаганнатхи даса
Бабаджи (духовный учитель Шрилы
Бхактивиноды Тхакура, подтвердил
ему обнаружение места рождения
Госпола Чайтаньи), Шри Расиканан
ды (проповедовал сознание Кришны
в северной Ориссе после ухода Гос
пода Чайтаньи).

11 Явление Шри Пурушоттамы да
са Тхакура.
17 Амалаки экадаши. Прерывание
поста на следующий день 5.51 –
9.51 (6.37 – 10.37).
18 Уход Шри Мадхавендры Пури –
гуру духовного учителя Господа Чай
таньи Махапрабху. Он установил пок
лонение Божеству Гопала.
21 Гаурапурнима – явление
Господа Шри Чайтаньи Махап
рабху (1486). Он  Сам Господь
Кришна, явившийся в форме Своего
собственного преданного. Он прихо
дит в этот мир, чтобы распространять
любовь к Кришне через совместное
воспевание святых имен Господа.
Пост до восхода луны 17.54 (18.43).
22 Фестиваль Шри Джаганнатха
Мишры  отца Господа Шри Чайтаньи.
30 Явление Шриваса Пандита –
он входит в Панчататтву. Каждую
ночь Господь Чайтанья и Его спутни
ки воспевали имена Кришны и танце
вали в доме Шриваса Пандита.

ÀÏÐÅËÜ
2 Папамочани экадаши. Прерыва
ние поста на следующий день 6.09 –
10.34 (6.55 – 11.20).
3 Уход Шри Говинды Гхоша – близ
кого друга Господа Чайтаньи.
10 Явление Шри Рамануджа
чарьи.
13 Начало Шалаграма и Туласи
Джала Дана. Во время жаркого сезо
на в Индии, над Туласи и Шалагра
мом помещают горшок с капающей
водой, чтобы охладить их.
14 Раманавами  явление Гос
пода Рамачандры  могуществен
ного воплощения Верховной Личнос
ти Бога в качестве идеального царя.
Пост до захода солнца.
16 Камада экадаши. Прерывание
поста на следующий день 5.33 –
10.18 (6.19 – 10.04).
17 Даманакаропана двадаши. В
этот день проводится фестиваль Дая
налаги – Божества Рамы и Кришны
проносят к Джаганнатх Баллава Мат
ху.
20 Шри Баларама Расаятра и
Шри Кришна Васанта Раса. В эту
ночь преданные оставляют горшки
со сладким рисом для наслаждения
Господа во время Его танца Раса. Яв
ление: Шри Вамшивадана Тхакура
(автора красивых поэм о преданнос
ти Кришне) Шри Шьямананды Праб
ху (установил храм РадхаШьямасун
дары во Вриндаване).
27 Уход Шри Абхирама Тхакура 
спутника Господа Нитьянанды.

ÌÀÉ
1 Уход Шри Вриндавана даса Тха
кура  автора «Шри Чайтанья Бхага
ваты».
2 Варутхини экадаши. Прерыва
ние поста на следующий день 4.56 –
10.06 (5.42 – 10.52).

5 Явление Шри Гададхары Пандита
 входит в Панчататтву и считается
воплощением Шримати Радхарани.
13 Явление: Шримати Ситы Деви
(воплощение Богини удачи, супруга
Господа Рамачандры), Шри Джахна
ви Деви (жена Господа Нитьянанды).
Уход Шри Мадху Пандита (установил
храм Гопинатхи во Вриндаване).
Окончание Джала Дана.
16 Мохини экадаши. Прерывание
поста на следующий день 4.28 –
9.56 (5.14 – 10.42). Именно 16 мая:
Рукмини двадаши – поклонение
Шри Рукмини Деви цветами по сезо
ну.
17 Уход Шри Джаянанды Прабху –
он был учеником Шрилы Прабхупады
и помогал ему в проведении фестива
лей Ратха ятры в США.
18 Нрисимхачатурдаши – яв
ление Господа Нрисимхадева 
воплощения Господа Кришны в виде
полу льваполучеловека. Пост до су
мерек.
19 Кришна Пхула Дола Шалила
Вихара – фестиваль лодок для Бо
жеств Шри Шри РадхаКришны. Уход
Шри Парамешвары даса Тхакура 
близкого спутника Господа Нитьянан
ды. Явление Шри Шри РадхаРамана
Деваджи  Божества Кришны, кото
рому поклонялся Шрила Гопала Бхат
та Госвами.
20 Явление: Шри Мадхавендры
Пури, Шринивасы Ачарьи (один из
тех, кто первым принес книги шести
Госвами из Вриндавана в Бенгалию и
Ориссу).
25 Уход Шри Рамананды Рая 
близкого спутника Господа Чайтаньи.
31 Апара экадаши. Прерывание
поста на следующий день 4.07 –
9.50 (4.53 – 10.36).

ÈÞÍÜ
1 Явление Шри Вриндавана даса
Тхакура.
13 Явление Гангаматы Госвамини 
ученицы Шри Харидаса Пандита. Уход
Шри Баладевы Видьябхушены  авто
ра «Говинда Бхашьи». Ганга Пуджа –
оказание почтения Матери Ганге.
14 Пандава Нирджала экадаши.
Полный пост, включая воду, для тех,
кто хочет получить результаты всех
остальных экадаши года. Прерыва
ние поста на следующий день 3.58 –
9.48 (4.46 – 10.36).
16 Панихати Чида Дахи Утсава –
фестиваль лущеного риса, ежегод
ный праздник игр Шрилы Рагхунатхи
даса Госвами и Господа Нитьянанды.
18 Уход: Шри Мукунды Датты (во
время его киртана Господь принял
саньясу), Шридхары Пандита (будучи
нищим, использовал половину свое
го дохода для поклонения Матери
Ганге). Снана ятра – за 16 дней до
Ратха ятры Господа Джаганнатху
омывают.
19 Уход Шри Шьямананды прабху.
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24 Явление Шри Вакрешвары
Пандита. Известен экстатическими
танцами. Однажды в доме Шриваса
Тхакура танцевал в течение 72 ча
сов.
28 Уход Шриваса Пандита.
29 Йогини экадаши. Прерывание
поста на следующий день 4.03 –
9.52 (4.50 – 10.39).

ÈÞËÜ
3 Уход: Шри Гададхары Пандита,
Шрилы Бхактивиноды Тхакура  в кон
це 19го века восстановил забытое и
искаженное учение Господа Чай
таньи (1914). Пост до полудня. Гунди
ча Марджана – праздник очищения
храма Гундича в Джаганнатха Пури.
4 Ратха ятра – фестиваль колес
ниц, в котором Господь Джаганнатха,
Господь Баладева и Субхадра Деви
едут в Джаганнатха Пури. Возвраще
ние через 8 дней. Уход: Шри Свару
пы Дамодары Госвами (личный секре
тарь Господа Чайтаньи), Шри Шива
нанды Сены (спутник Господа Чай
таньи).
8 Уход Шри Вакрешвары Пандита.
14 Шаяна экадаши. Прерывание
поста на следующий день 4.20 –
5.25 (5.07 – 6.12).
18 Гуру Вьяса Пурнима – в этот
день поклоняются гуру. Уход Шрилы
Санатаны Госвами (один из шести
Госвами, получил от Господа Чай
таньи 4 миссии и выполнил их). Нача
ло первого месяца Чатурмасьи –
пост на шак (вид зелени).
23 Уход Шрилы Гопала Бхатты Гос
вами, который установил храм Шри
Шри РадхаРаманы во Вриндаване.
26 Уход Шри Локанатхи Госвами –
личного спутника Господа Чайтаньи,
который установил храм РадхаГоку
лананданы во Вриндаване.
27 Основание ISKCON в 1966 го
ду в НьюЙорке.
29 Камика экадаши. Прерывание
поста на следующий день 4.45 –
10.08 (5.32 – 10.55).

ÀÂÃÓÑÒ
5 Уход: Шри Рагхунанданы Тхаку
ра (сын великого преданного Шри
Мукунды Даса), Шри Вамшидаса Ба
баджи (парамахамса  в одной каупи
не путешествовал по Индии).
12 Павитропани экадаши. Преры
вание поста на следующий день 5.12
– 10.15 (5.58 – 11.02). Начало Радха
Говинда Джулана ятры – Божества
РадхаКришны качают на украшен
ных качелях.
13 Уход: Шрилы Рупы Госвами,
(один из шести Госвами, вместе с
братом Шрилой Санатаной Госвами
оставил пост в мусульманском пра
вительстве и присоединился к Госпо
ду Чайтанье), Шри Гауридаса Панди
та (Господь Чайтанья и Господь Нить
янанда лично явились в форме Бо
жеств в его доме).

16 Явление Господа Баларамы
 Он первая личная экспансия Госпо
да Кришны. Пост до полудня. Начало
второго месяца Чатурмасьи – пост
на йогурт.
17 Отъезд Шрилы Прабхупады в
США (1965).
24 Шри Кришна Джанмашта
ми – явление Господа Кришны.
Пост до полуночи.
25 Явление Шрилы Прабхупады
(1896). А.Ч. Бхактиведанта Свами
Прабхупада  ачарьяоснователь
Международного общества сознания
Кришны. Он принес учение Господа
Чайтаньи из Индии на Запад и расп
ространил его по всему миру. Пост
до полудня. Нандотсава – фестиваль,
который проводил Нанада Маха
радж, чтобы отпраздновать явление
Кришны.
27 Ананда экадаши. Прерывание
поста на следующий день 5.41 –
10.23 (6.27 – 11.09).

ÑÅÍÒßÁÐÜ

9 Рамачандра Виджайотсава – в
этот день Хануман рассказал Госпо
ду Рамачандре о том, что видел Ситу
на Ланке. Явление Мадхавачарьи.
10 Пашанкуша экадаши. Преры
вание поста на следующий день 7.07
– 10.43 (7.52 – 11.28).
11 Уход: Шрилы Рагхунатхи даса
Госвами, Шрилы Рагхунатхи Бхатты
Госвами (один из шести Госвами, по
указанию Господа Чайтаньи отпра
вился во Вриндаван и там постоянно
воспевал Харе Кришна мантру и чи
тал ШримадБхагаватам), Шри Криш
надаса Кавираджа Госвами (ученик
Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Рагху
натхи даса Госвами, автор «Шри Чай
танья Чаритамриты»).
14 Шри Кришна Шарадия Расаят
ра  отмечают праздник танца Криш
ны с гопи. Уход Шри Мурари Гупты
(считается воплощением Ханумана).
Лакшми пуджа  Господь Вишну впер
вые провел поклонение Лакшми в
этот день. Начало четвертого месяца
Чатурмасьи – пост на урад дал.
19 Уход Шрилы Нароттамы даса
Тхакура.
21 Явление Радхакунды и Шьяма
кунды – священных прудов, в кото
рых омывались осподь Кришна и
Шримати Радхарани во Вриндаване.
Снана дана Бахулаштами – предан
ные принимают омовение на Радха
кунде в полночь.
22 Явление Шри Вирабхадры Го
сани – сына Господа Нитьянанды, ко
торый является воплощением Кши
родакашаи Вишну.
24 Рама экадаши. Прерывание
поста на следующий день 7.36 –
10.51 (8.21 – 11.36)
28 Дипавали (Кали пуджа) –
празднуется победа Господа Рамы
над Раваной. Также в этот день пок
лоняются Лакшми и Вишну
29 Говардхана пуджа – покло
нение холму Говардхан, этот фес
тиваль знаменует поднятие холма Го
вардхан Кришной. Бали Дайтьйарад
жа пуджа – поклонение Божеству Ва
манадевы. Явление Шри Расиканан
ды.
30 Уход Шри Васудевы Гхоша 
близкого спутника Господа Чайтаньи,
который был известен своими кирта
нами.

4 Явление Шримати Ситы Тхакура
ни – супруги Шри Адвайты Ачарьи.
5 Лалита Шашти  явление Шри
Лалитысакхи, близкой подруги Шри
мати Радхарани.
7 Радхаштами – явление Шри
мати Радхарани. Пост до полудня.
11 Паршва экадаши. Пост до по
лудня за Вамана двадаши. Прерыва
ние поста завтра 6.10 – 10.30 (6.56
– 11.16).
12 Вамана двадаши – явление
Господа Ваманадевы. Пост до по
лудня был вчера. Явление Шрилы
Дживы Госвами.
13 Явление Шрилы Бхактивиноды
Тхакура (1838). Пост до полудня.
14 Ананта Чатурдаши Врата – Гос
подь Ананта Падманабха призывает
ся в горшок, наполненный водой и
украшенный кокосом и цветами.
Уход Шри Харидаса Тхакура – вели
кого святого, намаачарьи, который
каждый день повторял 300 тысяч
святых имен.
15 Шри Вишварупа Махотсава.
Шри Чайтанья Махапрабху принял
саньясу и начал искать своего брата
Шри Вишварупу. Принятие саньясы
Шрилой Прабхупадой (1959). Начало
третьего месяца Чатурмасьи – пост
на молоко.
21 Прибытие Шрилы Прабхупады ÍÎßÁÐÜ
2 Уход Шрилы Прабхупады (1977).
в США (Бостон, 17 сентября 1965).
25 Индира экадаши. Прерывание Пост до полудня.
поста на следующий день 6.37 –
6 Гопаштами – в этот день Кришна
10.35 (7.23 – 11.21).
стал настоящим пастухом. Уход Шри
Гададхары Пандита, Шри Дхананд
ÎÊÒßÁÐÜ
жая Пандита (близкий слуга Господа
6 Дурга Пуджа – один из главных Нитьянанды), Шринивасачарьи.
индийских фестивалей. Фестиваль
7 Джагаддхари пуджа – поклоне
посвящен случаю, когда Господь Ра ние матери Дурге, в основном, в Бен
ма и брат Лакшман обратились к Ма галии.
тери Дурге, чтобы получить у нее
9 Уттхана экадаши. Прерывание
благословение на нападение на де поста на следующий день 7.09 –
мона Равану.
10.01 (7.55 – 10.47). Бхишма Панча

ка – уход Шри Бхишмадевы. Послед
ние пять дней месяца Картика. Уход
Шрилы Гаура Кишоры даса Бабаджи
 гуру духовного учителя Шрилы
Прабхупады – Шрилы Бхактисидхан
ты Сарасвати Госвами (1915) – пост
до полудня.
12 Уход: Шри Бхугарбхи Госвами
(нашел потерянные святые места во
Вриндаване по указанию Господа
Чайтаньи), Шри Кашишвары Пандита
(охранял Господа Чайтанью в Джаган
натха Пури).
13 Пурнима (полнолуние месяца
Дамодары). Шри Кришна Раса ятра.
ТуласиШалаграма Виваха – праздно
вание свадьбы Шримати Туласи деви
и Господа Кришны. Явление Шри
Нимбаркачарьи – главного ачарьи в
Кумара сампрадае. Конец Чатур
масьи. Начало Катьйайани враты –
аскез, совершаемых гопи, чтобы по
лучить Кришну в мужья.
23 Утпанна экадаши. Прерывание
поста на следующий день 7.37 –
10.13 (8.22 – 10.58). Уход Шри На
рахари Шаракара Тхакура  ученого
и поэта, личного спутника Господа
Чайтаньи.
24 Уход Шри Калии Кришнадаса 
ученика Шри Гауридаса Пандита
25 Уход Шри Шаранги Тхакура 
спутника Господа Чайтаньи, он жил
под деревом Бакула в Навадвипе во
времена Господа Чайтаньи.

ÄÅÊÀÁÐÜ
4 Одана Шаштхи – с этого дня Гос
пода Джаганнатху следует покрывать
зимней одеждой.
9 Мокшада экадаши. Прерывание
поста на следующий день 8.02 –
10.25 (8.48 – 11.11). Гита Джаянти –
явление Шримад Бахагавадгиты.
День памятования о том, как Господь
Кришна передал Шримад Бхагавад
гиту Арджуне в месте Джйотисар
Тиртха на Курукшетре.
12 Конец Катьйайани враты
15 Уход Шрилы Бхактисиддханты
Сарасвати Тхакура (1936). Пост до
полудня.
22 Шапхала экадаши. Прерыва
ние поста на следующий день 8.13 –
10.33 (8.58 – 11.18). Уход Шри Де
вананды Пандита.
24 Уход: Шри Махеши Пандита,
Шри Уддхаранты Датты Тхакура.
28 Явление Шри Лочана даса Тха
кура.
30 Уход: Шрилы Дживы Госвами,
Шри Джагадиши Пандита.
________________
* Здесь и далее время восхода
Солнца приведено для Казани согласно
календарю «Для всей семьи» издатель
ства «Раннур» с учетом перехода на лет
нее и зимнее время. Точное время вос
хода солнца и луны основаны на сведе
ниях Астрономической обсерватории
имени Энгельгардта. В скобках дано
время прерывания поста по московско
му времени.
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Пойти на принцип. Четвертый
Начало на стр. 5.
 Если жена видит слабость мужа, что он
перестал, о ней заботится, как ей быть? Сле
дуя вышеуказанной логике, получается, она
сама виновата?
 Может быть дело в ней. Может она не следит
за собой, перестала представлять интерес для му
жа. Но может быть дело в муже. Может он увлека
ющийся, нетвердый человек. По законам приклад
ной психологий есть внутренний круг влияния и
внешний круг забот. Единственный способ подойти
к решению этой проблемы – усилить свой круг вли
яния. Она должна стараться максимально тщатель
но выполнять свои обязанности, быть максимально
привлекательной для мужа и понять чего он хочет.
И нужно делать то, чего он хочет, не ожидая пока
он этого попросит. Стоит активно идти навстречу.
Но это возможно только в том случае, если женщи
на действительно хочет сохранить отношения. Нуж
но проявлять терпение и давать какойто шанс на
исправление. Может быть, ей стоит мобилизовать
ся, вспомнить, какой невестой она была до брака.
Когда человек проявляет интерес и искреннее же
лание позаботиться, наверное, только бесчув
ственный не ответит на это.

Ðàçâå ìóæ - ñóäüÿ?
 В Ведах говорится, что муж может выг
нать жену, если она не выполняет своих обя
занностей. Как преданным относиться к это
му утверждению?
 В Ведах дается много разных наставлений, но
невозможно их все применить в Кали югу, потому
что в нынешнюю эпоху не существует ведического
общества. Поэтому мы сейчас следуем не столько
ведической культуре, сколько вайшнавской. И она,
с одной стороны, является более возвышенной – с
точки зрения цели, но с другой – более лояльной.
Поскольку вайшнав – это не просто человек жест
кой ведической культуры, культуры правил. Если
жена такая, я ее выгоняю, если другая – не выго
няю. Жена – это не какаято вещь, которую можно
выбросить на улицу. Но если говорить о нашем об
ществе, то люди должны вести себя с уважением,
давать другу шанс. Крайние меры – для крайних
случаев! А не так, что жена мне чтото не пригото
вила, и я гоню ее на улицу. Это абсурд! Потому что
если к женщине применять жесткие меры, тогда и
к мужчине нужно применять такие же меры. Если
он совершает ошибки, кто будет судить его? А так
получается, что мужчина берет на себя роль судьи,
который решает все. Это дикость какаято. Поправ
ка на нашу эпоху безусловно должна быть. Недос
татков у всех нас хватает.

Îáåò – ýòî ñåðüåçíî!
 Если в семье преданных муж склоняет
жену к нарушению четвертого принципа, а
она тверда в своей практике, как ей быть?
 Все зависит от уровня зрелости людей. Чтобы
семья была стабильной, муж и жена должны нахо
диться примерно на одном уровне развития, или
муж должен быть впереди. Если мужчина отстает в
духовном развитии, возникают такого рода пробле
мы. И ситуации бывают разными. Какието женщи
ны ради сохранения семь пойдут на компромисс,
потому что в какомто смысле в семье человек по
лучает лицензию на какоето дозированное
чувственное наслаждение. Если этого нет то, что
остается мужчине? Идти на сторону? В семейной
жизни такие обстоятельства часто являются неиз
бежными. Жизнь есть жизнь. Тут подходит утверж
дение из «Бхагаватам», что семейная жизнь – это

крепость, а жена – командир этой крепости, кото
рый защищает чувства мужа. Например, у мужчи
ны возникло вожделение. С одной стороны даны
обеты, а с другой существует реальная потреб
ность чувств. И живое существо разрывается меж
ду чувствами и обетами. Поэтому Кришна и гово
рит в одиннадцатой песне «Шримад Бхагаватам»,
что мой преданный, который имеет твердую веру в
Меня, если он даже иногда не может совладать со
своими чувствами, тем не менее он продолжает
счастливо выполнять преданное служение. Потому
что главный принцип духовной жизни – это полная
преданность Богу. Есть мистические йоги, которые
очень строги в обете брахмачари, но при этом они
не имеют никакой привязанности к Кришне. Поэто
му Господь Чайтанья говорит, что вы не можете ку
пить Кришну ни за брахмачарью, ни за чистоту, ни
за ведическое знание, только за чистую предан
ность… Этот момент, связанный с половым жела
нием, можно трактовать поразному. В прошлом го
ду ктото из преданных представил на суд GBC пол
ный обзор писем и наставлений Шрилы Прабхупа
ды по поводу этого принципа. Оказалось, что ког
да Прабхупада говорил о незаконном сексе, толь
ко в пяти процентах случаев он упоминал, что име
ет в виду секс только для зачатия детей. Во всех
остальных случаях он говорит о сексе в пределах
брака, не делая акцентов на зачатии детей. Конеч
но, из этого утверждения можно сделать очень да
лекоидущие выводы. Но каждый сделает их сам, в
зависимости от уровня своей зрелости. По мень
шей мере, когда подобный вопрос задали моему
духовному учителю Прабхавишну Свами, он отве
тил так: «Существуют законы развития сознания. И
никто не может вас заставить следовать регулиру
ющим принципам. В какой мере человек им следу
ет, в той мере он и получает духовное понимание и
блаженство. В той мере, в которой он им не следу
ет, в той мере он лишает себя духовного сознания.
Ни духовный учитель, ни Кришна не могут заста
вить нас им следовать. Мы сами принимаем эти
обеты». Степень строгости зависит от человека.
Людям, в которых от природы больше благости,
легче следовать этим вещам, в которых больше
страсти – труднее. Поэтому слабость на чувствен
ном уровне может быть простительна, если чело
век сохраняет практику и не меняет философию.
Прабхупада относился терпимо к вопросам
чувственной слабости. Менее терпимо он относил
ся к искажению философии. Если люди поддава
лись чувственной слабости, Прабхупада напоминал
им, что они обещали, что они должны стараться.
Но он не проклинал их и не выгонял из общества!..
Муж и жена должны понимать, что самый главный
принцип  это всегда помнить о Кришне. Остальные
принципы подчинены ему. Семейная жизнь возни
кает как некий компромисс с материальной приро
дой. И если чувственная слабость проявляется в
рамках семьи, это гораздо меньшее отклонение,
чем подобная ситуация за ее пределами. И обе сто
роны должны понимать это. Если один человек бу
дет железно держаться какогото принципа, но при
этом разрушится семья и будет много беспо
койств, то преданность тоже пострадает. Я естест
венно не призываю ни к каким компромиссам, но
раз вопрос такой задан, я просто пытался прояс
нить его. Вообще все эти вещи лучше решать зара
нее. Не стоит получать посвящение и связывать се
бя обетами до тех пор, пока нет уверенности, что
сможешь строго следовать им. Потому что обет –
это очень серьезно. Он дается пред Кришной. И ес
ли человек не связан им, он не будет так страдать
на уровне совести. Люди могут не думая, в гуне

страсти принимать ограничения и давать обеты,
чтобы не просто называться Петей, а иметь духов
ное имя. Но Кришна говорит, что аскезы и ограни
чения в гуне страсти – недолгие и непостоянные.
Может быть, стоит ввести определенный возраст
ной ценз при инициации – давать посвящение лю
дям, в определенном возрасте, когда эти половые
проблемы уже отошли на второй план. При этом
неинициированный преданный не должен считать
ся какимто не таким. Он вполне может служить
Кришне. Ведь Харе Кришна мантра в любом слу
чае очищает нас. И когда преданный поднимется
на платформу благости, когда он сможет взять на
себя эти обеты, тогда он и должен их принимать.
Иначе, какой смысл?

Òðàíñôîðìàöèÿ æåëàíèé
 Тут такой момент. Легко давать обеты,
когда эти желания отошли у тебя на второй
план, когда тебе за сорок. Но в томто и аске
за, что ты отказываешься от этого для Криш
ны, когда ты еще молодой, когда ты можешь,
но не делаешь. Получается, что ты от этого
не отказываешься, просто у тебя прошло это
с возрастом. В чем же тогда аскеза?
 Понимаете, смысл нашей духовной жизни не в
аскезах. Аскеза не является частью бхакти и она
не дает бхакти. Наша аскеза в том, чтобы задей
ствовать чувства в служении Кришне. Поэтому
особая любовь к аскезе, что мол, я молодой, у ме
ня могла бы быть жизнь полная чувственных нас
лаждений, но я от нее отказываюсь и в этом мое
геройство, это другая форма вожделения. Если че
ловек не занимается сексом, но гордится этим,
значит, просто вожделение надело другую маску.
И, как правило, вожделение в виде гордыни рано
или поздно ставит подножку такому человеку, и он
все равно падает с этого уровня. Поэтому у этого
принципа есть внешняя сторона и внутренняя.
Кришна говорит в «Бхагавадгите», что вожделение
живет в чувствах, уме и разуме. И если из чувств
я его выгнал, чувства контролируются, то оно пере
ходит в более глубокие сферы. Если я болезнь ле
чу не в корне, а снимаю лишь внешние симптомы,
то она просто уходит внутрь и приобретает другие
черты. Я не призываю к тому, чтобы человек реа
лизовал эти вещи через чувства, чтобы вожделе
ния не было в уме и разуме. Нет. Вожделение оно
как огонь: чем больше масла в него льешь, тем
больше он горит. Поэтому решение этой проблемы
заключается в усилении практики и духовного вку
са, в трансформации желаний.
 Каким вы видите грихастха ашрам в Рос
сии через 15 лет?
 В семье основная часть людей проводит основ
ную часть своей жизни. Проповедь будет продол
жаться, количество преданных будет увеличивать
ся и, соответственно, число семейных преданных
будет расти. Всегда будут люди серьезные и стро
гие, но их будет не много. Основную часть будут
составлять благочестивые преданные, которые,
может быть, не будут являться строгими последо
вателями абсолютно всех принципов, но Кришна
будет их целью, и они будут искренне к Нему стре
миться. Трудно предсказать степень чистоты и
строгости людей. Я думаю, что, несмотря на вкрап
ление зерен золотого века, Калиюгу никто не от
менял. Конечно, многое зависит от обучения. Если
серьезно будут решаться такие вопросы как разви
тие системы наставничества, бхактиврикши, то
это повысит процент серьезных людей в грихастха
ашраме!
Беседовал бхакта Дравида. Фото автора.
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Взгляд в будущее

Нужны поселения и фермы!

резидент Центра обществ сознания Кришны в России
Бхакти Вигьяна Госвами на фестивале вайшнавских об
щин «Сандусанга» в Кринице был нарасхват. Вайшнавы
задавали ему вопросы, подходили после лекций, записывались
даршаны. Гуру приходилось уделять преданным много внима
ния. Корреспонденту «Вечных ценностей также удалось полу
чить двадцатиминутную милость Махараджа…

П

 С недавних пор ашрам брах
мачари в Казани курируют мос
ковские преданные. Для чего
введена эта система?
 Мы проповедуем культуру, и она
может держаться только на носите
лях культуры. Мы ввели эту систему,
чтобы было более тесное взаимодей
ствие между людьми, которые стара
ются поддерживать высокие духов
ные идеалы. Раньше, когда в каком
нибудь городе возникал ашрам, в
этом ашраме не было старшего, и, в
общемто, там начинали изобретать
велосипед заново. Не было никакой
преемственности. В Москве мы пыта
емся установить высокие стандарты,
пытаемся воспитывать людей, кото
рые могли бы достойно представлять
культуру. Поэтому вполне логично,
что подобные образования должны
быть связанны друг с другом.

Íå â îäèíî÷êó
 Вы следите за ситуацией в
Казани?
 Да. Дайван прабху рассказывает
мне, каким образом там все устрое
но.
 Вы довольны?
 Я доволен тем, что там чтото
происходит… (Улыбается.)
 Что такое ЦОСКР?
 Это организация, которая объе
диняет все общества по России. И
во всех религиозных организациях
есть вещи, которые не могут быть
полностью децентрализованы. Нап
ример, образование. Оно должно
быть единым. В конечном счете, мы
хотим установить авторитетную сис

тему передачи знаний. Для этого
нужна структура. Иначе знание бу
дет постепенно размываться. Это
основная задача. Также задача
ЦОСКР заключается в некой юриди
ческой защите от нападений извне.
ЦОСКР устанавливает единые стан
дарты поклонения Божествам, сле
дит за финансовой отчетностью, за
нимается курированием ашрамов.
Преимущества такого объединения
и сотрудничества очевидны. Сейчас
каждый вынужден «сражаться» в
одиночку, изза этого наши и без то
го не очень большие силы распыля
ются все больше.
 Какие программы уже воп
лощены в жизнь ЦОСКР?
 Сейчас существует миссионерс
кая школа в Юрлово (в Москве. –
Прим. Д), которая курирует нес
колько ашрамов: не только в Каза
ни, а еще в Самаре и СанктПетер
бурге. Сейчас мы представляем от
чет в виде документального фильма,
о том, что делается преданными по
всей стране. Фестиваль в Кринице,
тоже организован при непосред
ственном участии ЦОСКР. У нас есть
внутренний печатный орган, кото
рый должен превратиться в объеди
няющий механизм. Это газета «Гау
ранга News». Кроме того, сейчас
ЦОСКР выпустил журнал «108».
Давно уже существует отдел по свя
зям с общественностью.

 В том, что их нет! Нет самостоя
тельно организованных общин, где
сформирована внутренняя структу
ра и есть ясное понимание того, что
мы делаем, для чего мы существу
ем. Есть группы людей, которые
объединены единой верой и едины
ми представлениями о практике и
принципах. Но община, это нечто
большее. Община означает очень
сильный дух сотрудничества, взаи
мопомощи, когда люди помогают
друг другу прогрессировать. В об
щем, я думаю, нам еще понастоя
щему предстоит создавать общины.
В частности, я думаю, что мы обяза
тельно должны делать какието от
дельные поселения. Там бы предан
ные могли хотя бы до какойто сте
пени замыкать на себе энергетичес
кие, финансовые, эмоциональные и
социальны потоки.
 Вы говорите, что общин нет.
Но какая ятра наиболее соотве
тствует той модели, которую вы
сейчас нарисовали?
 Я думаю, больше всего в этом
направлении делает Чарудешна
прабху. Я давно не был в Томске, но
судя по отзывам, по тому, что он
уже сделал и еще собирается, на
верное, эта община выделяется сре
ди других. Кроме того, в Барнауле
Вишну Таттва прабху многое пытает
ся делать в этом направлении.

Øêîëû è äåòè

 Если говорить о существую
щих вайшнавских общинах в
России, то чем вы лично доволь
ны?
 Я доволен тем, что преданные
все больше и больше понимают цен
ность служения вайшнавам, понима
ют необходимость создания семей
ной атмосферы внутри наших об
щин. Когда наши отношения строят
ся на уважении и любви к каждому
человеку, исповедующему нашу ре
лигию, наши принципы, – этим я
очень доволен. Я доволен теми пе
ременами, которые происходят с
всероссийским фестивалем, на мой
взгляд, они очень многообещаю
щие. Я счастлив, что мы, наконец,
получили землю в Москве и мы смо
жем построить этот храм. Я наде
юсь, у нас хватит сил и ресурсов
для этого. Я доволен также тем, что
потихонечку начинают возникать по
селения и преданные все больше го
ворят о необходимости совместного
проживания. В целом я многим до
волен. Но, конечно же, хочется
большего.
 Какими бы вы хотели видеть
российские вайшнавские общи
ны через 15 лет?
Ïðèìåð Òîìñêà
 Мне бы очень хотелось, чтобы
 В чем сегодня заключается возникли поселения, фермы. В иде
самая главная проблема вайш але – самодостаточные. Настолько,
насколько это возможно. Я хочу,
навских общин в России?

чтобы мы питались нехимической
здоровой пищей, выращенной в ес
тественных условиях, чтобы у нас
были счастливые стада коров. Глав
ное, чтобы люди были счастливы
вместе и понимали, что они не могут
жить друг без друга. Мне хотелось
бы также, чтобы обязательно при
общинах были школы, в которых
могли бы учиться наши дети. Шко
лы, в которых они бы с самого нача
ла воспитывались на высоких духов
ных принципах.

Ñâîè îáÿçàííîñòè
 2009 год будет годом Индии
в России. Ваше отношение к
этому событию?
 Очень важно, чтобы мы подчер
кивали свою принадлежность к ин
дийской культуре, потому что тради
ционно Россия имеет очень хоро
шее отношение к Индии. Есть люди,
которые пытаются искусственно
оторвать нас от Индии. Но для нас
это очень хороший повод, чтобы
еще раз обозначить свою непосред
ственную связь с Индией, ее культу
рой. Я думаю, что мы обязательно
должны воспользоваться этой воз
можностью и активно участвовать в
праздничных мероприятиях.
 В Казани президент ятры
ставит задачу объединить гри
хастх и брахмачари. Он хочет,
чтобы представителями этих
ашрамов больше сотрудничали
друг с другом. Ваш совет.
 Любое общество может быть
построено тогда, когда разные сег
менты этого общества сотруднича
ют друг с другом. Каждый вносит
свой вклад и исполняя свои обязан
ности, он естественным образом по
лучает чтото от других. Чем лучше
взаимодействие между сегментами
общества, тем лучше само общест
во. Что касается конкретных сове
тов, то, чтобы это сотрудничество
состоялось, каждый должен зани
маться своим делом. Как в отноше
ниях между мужем и женой. Они бу
дут крепкими только тогда, когда
каждый будет очень хорошо знать
свои обязанности, а не обязанности
своего партнера. Нужно выполнять
свои обязанности, а не следить за
тем как другой выполняет свои.
Обычно люди делают все наоборот.
Все будет идеально, если брахмача
ри будут выполнять свои обязаннос
ти, то есть учиться, помогать обу
чаться другим и проповедовать, а
грихастхи будут зарабатывать день
ги и брать на себя ответственность
за различные проекты, за строи
тельство и поддержание храма, сле
дить, чтобы у брахмачари не было
головной боли по поводу материаль
ных вещей.
Беседовал бхакта Дравида.
Фото автора.
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Духовный опыт

Разве Христос
причастен к бойням?
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Ìû – íå òîðãîâöû!
Кто мы? Культурное движение для возрождения духов
ности в обществе. Мы приносим благо обществу, предлагая
решения следующих проблем: этнические и национальные
распри, голод, нарушение прав детей на жизнь (аборты),
наркомания, алкоголизм. Каковы наши принципы?
Смирение. Господь Чайтанья слушал Сарвабхауму Бхат
тачарью в течение семи дней, не прерывая. Почтение. Сог
ласно наставлениям Господа Чайтаньи мы не должны требо
вать почтения к себе и всегда должны оказывать его другим.
Честность. Это основа дхармы в этот век. Шрила Праб
хупада писал, что если люди будут чувствовать себя обма
нутыми, когда мы распространяем книги или проповедуем,
они разуверятся в нашей чистоте. Нечестно говорить лю
дям, что книга – это подарок, а потом просить пожертвова
ние. Шрила Прабхупада говорил, что мы должны распрост
ранять книги на брахманической основе, а не на торговой.
По преданным санкиртаны люди судят обо всех нас.
Объективность. Мы должны постараться встать на по
зицию другого человека. Нужно признавать свои ошибки.
Терпение. Господь Чайтанья говорил, что нужно быть тер
пеливее дерева. Благодарность. Если ктото делает чтото
для нас, пусть незначительное, нужно поблагодарить его.
Радха Дамодар прабху

Îäíà âèíîãðàäèíêà
хакти Чайтанья Свами посетил Казань в начале октября. Махарадж про
вел обряд инициации, где посвящение получили матаджи Анжела (но
вое имя Радха Санга деви даси) и Лариса (Лиламрита деви даси). Гуру
дев объяснил преданным различные аспекты преданного служения, показал
интересное видео. Он дал два интервью. Первое  программе «Город» (теле
канал «Эфир»). Второе  передаче «Мужское дело» (студия «Alien», телеканал
«Татарстан  Новый век»). Фрагмент беседы Бхакти Чайтаньи Свами с журна
листами мы предлагаем вашему вниманию.
ужасны! И у меня появились сомнения. Но
Î÷åâèäíî
сомнения связанные не с верой в Христа,
Я родился в Новой Зеландии, в англика а с институтом христианства. И я мечтал
нской семье. Англиканство – это ветвь встретить людей, которые имеют высокие
христианской религии, как, например, ка личные качества, такие как правдивость,
толицизм. С 5 до 17 лет я ходил в англика милосердие, чистота и аскетизм. Это
нскую школу. Каждый день мы ходили в очень высокие качества.
церковь. Каждый день нам преподавали
«Библию». Я всегда ценил Христа. Но я ви Âêóñíî
дел, что есть какието проблемы в христи
Еда Харе Кришна известна на весь мир.
анстве. Много разных направлений: като По праздникам мы предлагаем настолько
лики, протестанты. А потом я еще узнал об много вкусностей, насколько это возможно.
ортодоксальных христианах, о которых Самое большое количество еды, которое я
раньше ничего не слышал. И разного рода видел – около трех тысяч разных блюд. Это
проблемы были очевидны. Как например было в Индии. Перед тем как поесть, мы
употребление в пищу мяса. Мясоедение – предлагаем еду Господу. Это называется
это чтото очень очевидное, что противо прасадам – милость Кришны. Это исключи
речит принципам Христа.
тельно вегетарианская еда. Мы предлагаем
молочные продукты. Это лактовегетарианс
Ñîìíèòåëüíî
кая – растительномолочная диета. Также
Я очень много читал. В «Библии» есть мы готовим различные овощи, фрукты, зер
один стих, где говорится, что милосердные но, рис, хлеб. Я люблю русский ржаной
благословлены самим Богом. Они унасле хлеб. Когда вкушаешь прасад, понимаешь,
дуют мир. И я очень ценил этот принцип – что присутствует какаято духовная энергия.
милосердие. Я изучал святого Франциска. Это возвышает сознание. Сознание Кришны
Он главный покровитель животных. Боль может избавить нас от плохих привычек, а
шой святой. Он защищал животных. Когда также очистить наше сердце.
я познакомился с сознанием Кришны, я уз
нал, что Кришна тоже защищает живот Äîñòóïíî
ных. Не только людей. Защищать людей –
Вся религия Харе Кришна основана на
хорошо. Но также они заботились и о жи уважении. Мы не уважаем отдельно муж
вотных. И я заметил, что там больше мило чин или женщин. Мы уважаем все живое.
сердия, чем в Христианстве. Когда я был С помощью любой правдивой религии че
молодым, я не мог принять и поверить в ловек может понять истину. Мы не гово
то, что Иисус ел животных. Однажды нас рим: «Только сознание Кришны, все ос
забрали с уроков и повели на скотобойню. тальное – плохо! Сознание Кришны состо
Это был удивительный опыт. Несколько мо ит из уважения. Мы уважаем людей, кото
их школьных друзей с того момента стали рые следуют другим практикам. Сознание
вегетарианцами. Это было очень шокирую Кришны – это универсальный процесс. Он
щее зрелище. И я задал вопрос: как же доступен и может быть принят любым.
Христос, величайший святой, может быть
Беседовала Ильсия Гисматуллина
во все это вовлечен? Эти убийства, они
(студия «Alien»).

Б

Чанакья пандит говорит, что если семейный человек бе
ден, то его жизнь бесполезна. Это не относится к трансцен
денталистам. Но если в нашем сердце есть материальные
желания, то мы обязаны выполнять свои обязанности. Этот
мир создан для грихастха ашрама. Все остальные ашрамы
– не для этого мира. Грихастха ашрам должен быть полон
изобилия. Это все равно, что в вашей комнате стоит стол
уставленный яствами, но есть вы особенно не хотите. Так,
может быть, одну виноградинку возьмете. Жизнь в грихаст
ха ашраме не должна быть сухой. Чувства соприкасаются
с объектами, но это должно быть регулируемо.
В обществе все интересно устроено. Если у когото по
является машина, на него начинают искоса смотреть, зави
довать. Другой момент, начинают сплетничать. Это проис
ходит оттого, что они не реализовывают себя. Бхактивино
да Тхакур говорит: «Тот, кто не занял свое место в системе
варнашрамы, даже не может ступить на путь Бхакти».
У каждого из нас есть определенные таланты. Это и есть
проявление Бога. Нужно не смотреть на других и завидо
вать, а смотреть вглубь себя: чем наделил меня Господь. Но
кроме материального назначения, у нас есть еще и духов
ная природа. В чем она? Господь Чайтанья говорит: «Даса
даса анудаса»…
Говардхан Гопал прабху.

Ïðàêòè÷íî èëè ôàíàòè÷íî?
Нет ничего глупее, чем требовать от человека исполнения
обязанностей, о которых он не подозревает. Жена после 20
лет совместной жизни приходит и говорит мужу: «Я буду не
работать, а сидеть дома. Ты будешь меня содержать. Я в
книжке об этом прочитала. Этот долг мне подходит!»
Легко исполнять приятный вид долга. Но если он прият
ный – это уже наслаждение. И судьба предоставляет нам
возможность выполнить долг. Пример. Нам надо испечь
хлеб и в компании из мужчин и женщин есть профессио
нальный повар. Это его долг. Но если повара нет, мы начи
наем хитрить: это женское дело. Практичность, вот провер
ка на правильность. Если все правильно, но не практично,
это уже фанатично.
Если мы хотим сделать доброе дело, нужно быть готовы
ми взять на себя ответственность. Те кто хочет сотрудни
чать по определению должны трудиться. Не могут сотрудни
чать тунеядцы. Тот кто трудится, тот с последней ложкой
ужина засыпает. И когда собираются люди, которые трудят
ся, у них нет проблем в сотрудничестве. А когда оба ниче
го не делают и при этом сотрудничают – это не сотрудниче
ство, веселое времяпрепровождение.
Патита Павана прабху.
(Фрагменты семинаров Фестиваля вайшнавских общин
«Садхусанга»2007 в Кринице).
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 Святослав, каково ваше са
мочувствие после аварии?
 Это может показаться стран
ным, но я чувствую себя лучше, чем
раньше, потому что, как сказал
один мистик, я, наверное, поменял
тонкое тело. Старое на новое. В но
вом всегда легче.
 Кто помогал вам в процессе
реабилитации?
 За меня молились сотни людей в
разных уголках нашего земного ша
ра. Эта энергия любви и заботы и
помощь свыше сделали чудо. Я на
пятый день после аварии сбежал из
больницы, а уже на восьмой  высту
пал на сцене. Врачи были настолько
напуганы таким неординарным выз
доровлением, что попросили меня
написать расписку. Там я указал,
что претензий к ним не имею и ухо
жу по собственному желанию. Они
обо мне думали: «Крейзи! Куда он
отправился  с переломанными реб
рами и черепом!». Как только я на
чал плавать в море, у меня срослись
все ребра, и я сейчас даже не пом
ню, где у меня что болело.

Один на один со звездой
етом в Сочи известный юморист, в недавнем прошлом час
тый завсегдатай передачи «Аншлаг» Святослав Ещенко по
пал в автомобильную аварию. На повороте машину занес
ло, автомобиль перескочил металлическое ограждение и врезал
ся в дерево. Артист получил переломы и различные травмы. Это
сообщение стало громом среди ясного неба для его поклонников.
Однако маэстро смеха быстро пошел на поправку. Более того, по
его словам, это происшествие изменило его внутренне.

Л

Юморист Ещенко.
18 лет без мяса

Ïóøêèí ïðîæèë
íåäîëãî
 Святослав, чего, на ваш
взгляд, не хватает современно
му российскому обществу, что
бы стать гармоничным?
 Главное, что нужно сделать лю
дям,  это начать обращаться к Богу.
Людям также следует раскрывать
свои таланты и находить себе рабо
ту по призванию. Если вы работаете
на заводе, а ваш школьный товарищ
стал артистом, то не стоит ему зави
довать. Когда человек находит се
бя, он становится лучшим в своей
профессии: лучший артист, доктор,
сантехник, писатель и так далее. Хо
тя писателей много и сложно быть
самым самым. Таким был Пушкин,
поэтому и прожил недолго. Но на
уровне своих поклонников человек
может быть лучшим.
 Я знаю о вашем увлечении
ведической литературой. Отку
да это у вас пошло?
 Наверное, это из прошлой жиз
ни, потому что я с детства пытался
понять, как устроен мир. Моя ба
бушка была из дворянской семьи,
она научила меня христианским мо
литвам. Будучи старшеклассником,
я познакомился с Библией, а затем
и с другими Священными Писания
ми. Но в конце концов я натолкнул
ся на книги, в которых есть вся ин
формация: об этом мире, о том ми
ре и о том, как выглядит Бог. Сейчас
я изучаю их. Это бесконечный про

цесс, потому что ведической лите
ратуры очень много.
 Ваша любимая книга?
 «Бхагавадгита».
 Вы вегетарианец. Как вы к
этому пришли?
 Я видел разумных людей, кото
рые не едят мясо, но при этом здоро
вые и не болеют. Я просто решил
попробовать отказаться от подобной
пищи на неделю. Я очень любил есть
мясо, но подумал, что я всетаки
мужчина, должен вытерпеть. Когда
семь дней прошли, у меня за спиной
выросли крылья, мне стало так лег
ко. Я решил продержаться еще ме
сяц, после чего понял, что моя жизнь
изменилась в лучшую сторону, и пол
ностью перешел на вегетарианскую
пищу. Это произошло 18 лет назад.

Çàäîðíîâ è Âåäû
 Как ваши коллеги по твор
ческому цеху относятся к тому,
что вы читаете ведическую ли
тературу и являетесь вегетари
анцем?
 Нужно понимать, что у артистов
субъективное отношение друг к дру
гу, потому что в этом мире сущест

вует конкуренция. Поэтому человек
относится к моим увлечениям так
же, как и ко мне. Те, кто настроен
ко мне дружелюбно, так же одобря
ют мои принципы, а до остальных
мне просто нет дела.
 С кем из юмористов вы наи
более дружны?
 У меня, в общемто, ко всем хо
рошее отношение, когда мы встре
чаемся на какихто мероприятиях. А
в остальном, вы должны понять, что
артисты, которые гастролируют со
своими сольными концертами,
встречаются только 2  3 раза в год.
У нас разные графики. Один  в Бе
лоруссии, другой  на Украине, тре
тий  в Америке, поэтому мы практи
чески не сталкиваемся. Мы видимся
только на общих телевизионных
проектах.
 А кто из современных артис
тов юмористического жанра
вам наиболее импонирует как
личность?
 Михаил Задорнов, потому что
он, как и я, изучает Веды. Разум
ный, ищущий человек. Он живет не
просто по принципу: выступил, зара
ботал деньги, купил поесть или вы
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пить, потом уснул. С ним я общаюсь
редко, но метко. Когда мы встреча
емся, мы можем по три часа беседо
вать на темы, абсолютно не связан
ные с профессией, коллегами, инт
ригами. Но наши встречи проходят
буквально раз в год.

Ãîòîâ ïîìî÷ü Ïóòèíó!
 Скоро выборы в Госдуму
РФ. Вы пойдете голосовать?
 Я не пойду ни за кого голосо
вать, потому что ситуация запуще
на. Психологическая обстановка
экология, нравственность – не на
высоком уровне. Меня вообще поли
тика не интересует. Меня больше
волнует вопрос духовной практики.
Правительство ли нас доведет, слу
чится ли война или сами мы умрем
от плохой экологии, в любом случа
ем нам надо оставлять это тело. И
стоит вопрос: куда мы попадем по
том. Ктото пойдет в ад, ктото – в
рай, а ктото, самый избранный – в
духовное царство Бога. Надо гото
виться попасть туда. Для этого нуж
но быть честным, добрым, любящим
всех. И нужно общаться с Богом с
помощью духовной практики, опи
санной в священных писаниях.
 А каких качеств не хватает
современным политикам?
 Политики – это те же самые
простые люди, просто с хорошей
кармой. И у них те же желания, что
и у обычных людей. Этим миром пра
вят жадность, зависть, злость, же
лание укрепиться в этом мире. Но
наша жизнь в этом теле временна,
так и этот мир – не вечен. Поэтому
политики должны понять что они не
есть это тело и обратиться к Богу.
Недавно я был в Белоруссии. Там
люди не умирают с голоду и в основ
ной массе – довольны. Они с гор
достью меня спрашивали: «Ну, как
вам наш Батька  Лукашенко?». Я от
вечал: «Батька ваш конечно моло
дец, но если он не займется духов
ной практикой, на его место придет
какойнибудь другой Батька». В
древности на земле правили святые
цари, которые считались помазанни
ками Бога, веровали в него. Они со
вершали справедливый суд и забо
тились о своих подданных. Сейчас
это утрачено.
 А что бы вы могли пожелать
Путину?
 Я желаю Владимиру Владимиро
вичу божественного покровитель
ства и также заняться духовной
практикой! Готов ему всячески по
могать в этом начинании.
Беседовал Денис КАЗАНЦЕВ.
Фото автора.

Не забудьте поздравить!
Íîÿáðü

Äåêàáðü

10 Шактимати даси, 11 Малини
деви даси, 12 Бхакта Олег, 18 Бхак
та Сакша Гопал, 19 Бхакта Михаил,
21 Радха Мохан дас, Ратна Малини
деви даси, 26 Премалата деви даси
(Мензелинск), бхакта Виктор.

10 Бхакта Фаниль, 12 Вришабха
ну Таная деви даси, 14 Бхакта Рус
тем, 20 Бхактин Наиля, 21 Бхактин
Гузель, 25 Бхактин Екатерина, бхак
та Александр (Н. Челны), 28 Кеши
Дамана дас, 29 Бхакта Дмитрий.

ßíâàðü

Светлана Михайловна, 25 Бхакта
Нурислам.
2 Бхакта Айдар, 3 Бхакта Генна
дий Хуснуллович, 6 Бхакта Марат, Ôåâðàëü
10 Ариджит дас, 15 Бхактин Ра
4 Прабхупада Прана дас, бхактин
да, 16 Бхакта Василий, бхактин Евгения, 9 Дани Кришна дас, бхак
Аиля, 17 Кришна Кишора дас, 20 тин Лидия Васильевна, 11 Бхакта
Матхура Нам дас, 24 Бхактин Евгений.
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Делиться Кришной

Вот и он – Марафон!
декабря стартует Марафон Шрилы Прабхупады. В те
чение всего месяца преданные из разных уголков зем
ного шара будут выходить на улицы, давать людям
знание о Кришне в форме книг Шрилы Прабхупады. Наде
емся, что приведенные ниже наставления Шрилы Прабху
пады, слова министра санкиртаны Международного обще
ства сознания Кришны Виджая прабху и истории от духов
ного учителя Чайтаньи Чандры Чарана прабху вдохновят
вас тоже взять в руки книги и помочь в деле распростране
ния миссии Господа Шри Чайтаньи Махапрабху.
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ненный бхаджан. Шрила Прабхупа
да сказал, что если преданные нач
нут уединяться, все будет испорче
но. Шрила Прабхупада цитировал
Прахлада махараджа, где он гово
рил, что не хочет жить отдельно, в
лесу, он хочет жить в этом общест
ве и давать ему сознание Кришны.
Таково настроение чистого предан
ного. Он видит, что люди идут в ад и
хочет помочь им. Если слепой идет
по направлению к яме, любой ра
зумный человек скажет ему «Стоп!».
Виджай прабху, министр
санкиртаны Международного
общества сознания Кришны.

Бхактисидханта Сарасвати Тхакур книг в США. И этот преданный вслух
Îäèí ðàç æèâåì!
говорил, что единственное чего не сказал «Кришна! Я больше не хочу
 Один брахмачари распространял
достает современному обществу – распространять книги!» И буквально
книги со столика. И один человек по
это сознание Кришны. Он подчерки через пять минут подошел парень и
дошел к нему и мрачным голосом
вал важность распространения ударил его прямо в лицо. Предан
он спросил: «У тебя «Бхагавадгита»
трансцендентной литературы. Если ный отлетел и упал на спину. Потом
есть?» Преданный ответил: «Да, вот
какойнибудь брахмачари из храма поднялся и сказал: «Да, это был
посмотрите!» Мужчина взял книгу,
выходил и распространял хотя бы од Кришна!» Он понял, что Кришна был
перевернул ее, увидел фото Шрилы
ну листовку, он был очень счастлив. не очень доволен его молитвой. В
Прабхупады, и сказал: «Да, это он!
Преданный подобен океану ми этот день у него ушло много книг.
Беру!» Брахмачари тогда спросил: «А
лости, потому что он выходит и пы Кришна точно знает, как нам по
почему вы ее берете?» Мужчина по
тается спасти падшие души. Люди мочь распространять книги.
казал на Прабхупаду и сказал, что
сейчас сбиты с толку. Когда у людей
Есть около 600 изданий «Бхага
проблемы, они начинают принимать вадгиты» на английском языке. Но ют, испытывают боль. Нас не волну этот человек каждую ночь приходит
к нему во сне и говорит: «Купи мою
наркотики, алкоголь, прибегают к ни одна из них не излагает послания ет собственное состояние.
К одному преданному Шрила «Бхагавадгиту»!
самоубийству. Но сознание Криш Кришны. Про каждую из них можно
Чандра Шикхар прабху.
ны, это позитивная альтернатива. сказать: «Бхагавадгита не как она Прабхупада пришел во сне и ска
Люди в России радовались, когда есть». Но читая «Бхагавадгиту» зал, что выше распространения
 Один преданный пошел распрост
коммунизм закончился. Но они не Прабхупады люди становятся пре книг – уединенный бхаджан. Но на ранять книги и взял с собой благово
стали свободны от трех гун матери данными. Шрила Прабхупада ска самом деле, когда нам снится сон, нии. Он думал: «Если не возьмут кни
альной природы. Книги Шрилы зал: «Многие думают, что я вели где Прабхупада говорит то, чего он гу, я дам благовонию!» И вот он взял
Прабхупады могут освободить лю кий», но я просто передаю послание не говорил, когда был здесь, об пачку, положил ее к себе карман. А у
дей из материального рабства.
Кришны. Единственная моя квали этом сне лучше никому не расска него была аллергия на этот запах.
Кришна в «Бхагавадгите» сказал фикация в том, что я ничего не ме зывать. Это майя.
Когда он звонил в дверь, запах про
Однажды один преданный пришел ник ему в нос и вызвал слезы. Дверь
Арджуне: «Просто стань инструмен няю». А это не так просто.
к
Шриле
Прабхупаде
и
сказал:
том в моих руках!» Мы должны пол
Обусловленные живые существа
открылась, и он в таком состоянии
ностью полагаться на Кришну. Но испытывают счастье, когда видят, «Шрила Прабхупада, вы вчера мне произнес: «Купите, пожалуйста, кни
помехой может стать наше низкое что другие страдают. Поэтому они приснились и сказали, чтобы я при ги!» Хозяин квартиры: «Куплю, куплю!
сознание. Одному преданному по любят боксерские матчи и бои без нял интоксикации». Прабхупада от Только ты не волнуйся!»
пался человек, который сказал: правил. Во время моей учебы в ветил: «Это был не я. Это была майя
 Один преданный приехал во вре
«Мне нужны эти книги, но у тебя я средней школе, когда начиналась в моем обличье!»
Когда Шрила Прабхупада был мя Марафона на север Тюмени. Там,
их не возьму!» И преданный понял, в драка, вся школа сбегалась посмот
чем дело – это результат его неиск реть: кто кого поколотит. Но предан здесь, он всегда говорил, что расп где вечная мерзлота. Он сказал лю
ренности.
ные, когда видят, что другие страда ространение книг важнее, чем уеди дям: «Вот книги о йоге, о карме!» И
один ему ответил: «Что вы сюда вся
Когда мы выходим на санкиртану,
кую ерунду возите! Все кто не лень
мы должны быть вооружены транс
везут сюда что попало! Вот если бы
цендентным знанием. Это защитит Ëó÷øàÿ áëàãîòâîðèòåëüíîñòü
Тот, кто распространяет сознание Кришны по всему миру, занимается ты о Кришне чтонибудь привез…»
нас самих. Представьте, что вы во
ин, но выходите на бой без доспе самой лучшей благотворительной деятельностью, и Господь, естествен Преданный был в шоке.
хов, в одной одежде. Результата не но, будет очень доволен им. Для человека, который сумел удовлетво
 В 90е годы преданные распро
будет. Шрила Прабхупада говорил, рить Господа, нет ничего недостижимого. Даже если тот, кто заслужил страняли книги по подписке на заво
что 99% нашего духовного прогрес признание Господа, не просит у Него ничего, Господь, который находит дах. И возник такой диалог между
са составляет повторение «Харе ся в сердце каждого живого существа, исполняет все его желания... преданным и рабочим. Преданный:
Кришна». Это защитит нас.
Лучшим видом благотворительной деятельности является та, которая «Вот смотрите, книга о том, что мы
Шрила Прабхупада полностью поднимает людей на уровень сознания Кришны, поскольку единственная не один раз живем! Мы вечные ду
вручает себя Кришне. Это вдохнов причина страданий обусловленных душ заключается в отсутствии у них ши, после смерти не умираем. Есть
ляет нас. Мы не знаем на санкирта сознания Бога... Вот почему все шастры сходятся в том, что проповедь закон реинкарнации!» Рабочий ду
не, что может случиться в следую сознания Кришны — это самая лучшая благотворительная деятельность. малдумал, а потом в ответ: «А! Один
щий момент. Однажды, мы с одним Господь сразу же принимает от преданного такое служение, ибо оно не раз живем! Возьму книгу!»
преданным распространяли книги в сет людям высшее благо.
Все три истории рассказал
аэропорту Майями в начале 80х.
Комментарий Шрилы Прабхупады, «Шримад Бхагаватам», 8.7.44
Чайтанья Чандра Чаран прабху.
Тогда был пик распространения
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