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май 2008г. Выпуск №5(12)
 «Ìîé ñîâåò âàì, ÷òî ïðè òàêèõ 

îáñòîÿòåëüñòâàõ, ïî êðàéíåé ìåðå íà 

îäèí ÷àñ âû âñå äîëæíû âûõîäèòü íà 

Ñàêèðòàíó íà óëèöû èëè â ïàðê. Ýòî 

âàøà æèçíü è äóøà, ãëàâíîå äåëî. 

Çàòåì âû äîëæíû âîñïåâàòü ïîëíîñòüþ 

16 êðóãîâ êàæäûé äåíü. Çàòåì âû 

äîëæíû ðåäàêòèðîâàòü êíèãè, è åñëè 

ó âàñ íàéäåòñÿ äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ, 

âû ìîæåòå ó÷àñòâîâàòü â õðàìîâûõ 

ñëóæáàõ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âû 

äîëæíû îñòàâèòü âñþ äåÿòåëüíîñòü, 

íî âûõîäèòü ïåòü êèðòàí íà óëèöû, 

ðàáîòàòü íàä  êíèãàìè è âîñïåâàòü 16 

êðóãîâ, âñå ýòî äîëæíî áûòü ñäåëàíî. 

Êèðòàí íà óëèöàõ äîëæåí áûòü, äàæå 

åñëè ýòî áóäåò öåíîé ðàáîòû íàä 

êíèãàìè. Ýòî âàøå ïåðâîå è ñàìîå 

ãëàâíîå äåëî. Õðàìîâîå ïîêëîíåíèå íå 

òàê âàæíî. Åñëè ïîòðåáóåòñÿ, âåñü 

õðàì ìîæíî çàêðûòü, íî êèðòàí íà 

óëèöàõ íè â êîåì ñëó÷àå íå ìîæåò 

áûòü îñòàíîâëåí.»

Õàðèíàìà – ñàìûé ëåãêèé è ñàìûé 
ýôôåêòèâíûé ñïîñîá äóõîâíî ïðîãðåññèðîâàòü

Ïèñüìî Ðàÿàðàìå – Êîëóìáèÿ, Îãàéî, 17 ìàÿ 1969ã.

Кто смотрел видео с Сочинской харинамой, знает: это – как лекарство, как 
антидепрессант. Это можно смотреть  в минуты, когда одолеет грусть  или замучают 
неприятности. Включил видео с сочинской харинамой – и получил заряд не просто 
положительных, а духовных эмоций высшей пробы. Словно ураган налетает на 
морское побережье – люди вскакивают, подпевают и танцуют. Кажется, весь город 
кружится  в вихре харинамы. Недавно такое было и у нас – в Днепропетровске, 
Днепродзержинске, Запорожье. Эта самая группа, приводящая в экстаз сочинских 
отдыхающих, побывала в Украине, и  нам посчастливилось взять интервью у ее 
лидера  – НИМИ ПРАБХУ:
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– Прабху, как давно существует 
ваша группа, как официально 
называется, и в каких районах вы 
проповедуете?

– В прошлом году Прабхавишну 
Свами, Джи Би Си по Северному 
Кавказу, дал официальное название нашей 
проповеднической программе, назвав ее 
«Харинама ятра». А существует наша 
группа с 1988 года. В основном, мы поем 
на Кавказе: Осетия, Абхазия, Минеральные 
Воды,  Ставропольский, Краснодарский 
край, все Черноморское  побережье 
–  от Анапы до Сухуми. Также мы 
проповедовали в Индии, посетили район 
Бихар, район Джарикандха, тот самый лес, 
через который проходил Господь Чайтанья 
Махапрабху. В этом году решили посетить 
Украину. Мы слышали, что здесь крепкие 
общины, сильные проповедники. Наши 
ожидания с лихвой оправдались. Здесь 
такие гостеприимные  люди! Первый 
город, куда мы приехали, был Харьков. 
Нас встречало около 30 преданных. Мы 
объединились и все вместе пошли на 
харинаму –  пели 4 с лишним часа, было 
очень здорово. И каждый день человек 10-
15 из общины присоединялось к нам. 

 – Расскажите о своем видении того, 
какое значении имеет  харинама в жизни 
общины. 

– Сейчас очень модная тема 
– построение варнашрама-дхармы. 
Так вот, в центре варнашрамы стоит 
ягья, или жертвоприношение. По сути 
варнашрама должна строиться вокруг 

жертвоприношения. И в Кали-
югу форма жертвоприношения, 
приносящая наивысшее благо, 
- это харинама-санкиртана-ягья. 
Об этом говорится в известном 
стихе «харер нама харер нама, 
харер нама …» Подумайте: 
шесть раз утверждается 
необходимость пения святых 
имен!  Говорится, если какая-то 
мысль утверждается в стихе 3 
раза, то она чрезвычайно важна. 
А в этом стихе целых шесть 
утверждений: «только святое 
имя, только святое имя, только 
святое имя» и «нет иного пути, 
нет иного пути, нет иного пути» А 

ачарья современности Джаянанда Госвами 
нашел в этом стихе еще два утверждения 
этой истины. 
Харинама дает нам уникальную 

возможность почувствовать Господа  рядом, 
близко. Когда мы выходим на харинаму,  
нам не нужно искать Его. Он здесь. 

– Как воспринимают харинаму люди в 
Украине?

– На оценку «отлично». И что 
характерно, стоят, слушают  и не спешат 
уходить.  В России нас чаще слушают на 
ходу, продолжая идти по своим делам.  А 
здесь  нас слушают с большим вниманием. 
В Харькове мы зашли с харинамой на 
рынок, и люди там вели себя так, будто они 
нас ждали. Хлопали в ладоши, танцевали, 
пели. В Донецке тоже хорошо принимали, 
в Луганске даже пытались разучить наши 
танцы. Большие толстые мужики пытались 
танцевать с нами.  А в Днепропетровске нас 
вообще принимают как своих, так,  будто 
харинама является здесь чем-то постоянно 
действующим. Это самый лучший район 
из всех, которые мы посетили. 

– Может быть, это результат того, что 
лед растопила наша местная харинама, 
которая каждую неделю выходит на 
улицы?

– Да конечно,  ведь у вас прекрасная 
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группа харинамы.  Чувствуется, что здесь 
Харе Кришна стало уже частью общества. 
Люди говорят, что им нравится эта 
культура.

– Проповедуя в Кавказском регионе, 
вы, наверное, бывали и в  горячих 
точках?

– Мы бывали в 10 км от чеченской 
границы. Опыт показывает, что в таких 
местах люди более активно принимают 
Харе Кришна. Вообще весь регион Кавказа 
воспринимается как большая горячая 
точка. Владикавказ находится рядом с 
Чечней, там много чеченцев. Был случай, 
когда в нас стреляли из пневматической 
винтовки. Одному преданному попали в 
ногу другому – в шею. 

– И что же вы?
– Мы отошли в другое место и 

продолжили харинаму. 
– Что вам лично дает участие в 

харинаме? Что вас так привлекает в 
ней?

–  Если быть откровенным, то от моего 
понимания еще очень далеки  Радха, 
Кришна и Их игры. Мне далеко до того, 
чтобы удовлетворить Кришну и, тем более, 
Его увидеть. Но я чувствую одно – что когда 
мы выходим на Харинаму, распространяем 
книги, Шрила Прабхупада доволен. И 
оттого, что он доволен, я испытываю такое 
блаженство, что мне больше ничего не 
нужно.
Я вам скажу: Харинама для этого 

– самый легкий и самый эффективный 
путь получения бхакти унмукха сукрити, 
благочестия в преданном служении. Это 
благочестие никогда не разрушается и не 
утрачивается. Об этом сказано в стихе, 
который каждый преданный знает наизусть 
«Маха-прасаде Говинде, нама брахманья 
вайшнаве…» Выходя на харинаму, человек 
откладывает в «банк» нетленный запас. Мы 
копим, копим, копим это сукрити и дальше 
все происходит, как в чайнике: когда пара 
накапливается много, крышка слетает. 
Так и мы накапливаем чистое благочестие 
для того, чтобы наконец заняться чистым 
преданным служением. 

– А что нужно сделать, чтобы привлечь 
к движению харинамы как можно 
больше преданных ? 

– Ответ – в Шримад Бхагаватам, шестой 

песни,  описывается беседа Ямараджи со 
своими слугами.  Ямарадж  утверждает, 
что святое имя настолько могущественно, 
что может избавить от любого количества 
грехов, совершенных человеком, и во 
Вселенной нет более возвышенной 
деятельности, чем совместное пение 
святых имен.  Дальше Шукадева Госвами 
говорит Махарадже Парикшиту: «О царь, 
попытайся понять это сам, и вслед за этим 
это поймут другие.»  Когда мы, лидеры 
харинамы,  сердцем поймем,  насколько 
могущественно святое имя, и что оно дает 
нам, другие преданные будут заражаться 
этим.  Мы скажем, что харинама – это 
вкусно, это  невероятно сладко, и таким 
образом передадим им свой вкус. Нам 
самим надо хорошенько понять, насколько 
это приятно, насколько это вдохновляюще 
и радостно.

– От чего зависит успех харинамы?
– Это зависит от того, доволен ли Господь 

Чайтанья, присутствует ли Он на наших 
харинамах. Если  Господь проявляется,  
окружающие люди замечают эту духовную 
радость и счастье.  Они сами подходят 
и говорят: «Вы такие необыкновенные. 
Вы такие счастливые и опьяненные. Вы, 
наверное, что-то такое употребляете …» 
Конечно, они меряют со своей колокольни. 
Но это  как раз и есть показатель успеха 
харинамы. Люди видят, что мы совершенно 
трезвые, но такие радостные и счастливые. 
Значит, что-то в этом есть.  И это состояние 
приходит, когда Господь доволен нами. 
Успех бывает тогда, когда Кришна дает на 
это санкцию. 

– Что вас удерживает так долго в этом 
служении – с 1988 года?

–  Святое имя – это то, что нужно всем, 
а не только преданным. Самый приятный 
моему сердцу звук – это когда святое имя 
повторит непреданный. На харинаме такое 
слышишь множество раз. Когда случайный 
прохожий говорит Харе Кришна, его лицо 
меняется: у него в глазах появляется свет, 
на лице – улыбка. Повторяя святое имя, он 
как бы соединяется с Кришной. Это просто 
великолепно. Ради таких вот мгновений и 
стоит выходить на харинаму. Это дает мне 
ни с чем не сравнимую радость. 

Спрашивала Маха лила даси



4

Ачьюта Прия
Вибхути Шакти написал письмо 

Ниранджана Махараджу и мне, в котором 
выразил желание оставить служение 
президента. В Киеве у нас была встреча  - 
Ниранджана Махарадж, Вибхути Шакти, 
Гандхари и я. В результате было решено, 
что Вибхути Шакти будет выполнять 
обязанности регионального секретаря 
по Днепропетровской и Запорожской 
областям, а в общине вместо единоличного 
руководства будет организован совет. 
Также Матаджи Гандхари не будет 
руководить храмовым кафе. Мы много раз 
говорили с ним на эти темы ранее, и на 
мой взгляд, это следствие его внутреннего 
роста. Его убеждение таково, что он 
принесет больше пользы движению и 
его личная духовная жизнь будет более 
успешна, если он будет занимать более 
отстраненную,  проповедническую пози-
цию, нежели позицию непосредственного 
администратора. Это на 108% 
соответствует моему пониманию того, как 
должен расти и двигаться лидер. Когда 
мы обсуждали возможные варианты как 
будет осуществляться административное 
руководство в вашей общине с Ниранджана 
Махараджем, мы пришли к мнению, что 
совет преданных лучше, чем единоличное 
лидерство. Община находится на таком 

этапе развития, что одному 
человеку очень сложно, если  
не невозможно, охватить все 
направления деятельности. В 
общине достаточно зрелых и 
ответственных преданных, и 
поэтому на таком этапе требуется 
другой подход к ее руководству. 
И другой подход означает, что 
это не может быть командно-
административный аппарат, что 
должны быть другие принципы 
руководства. Можно руководить 
людьми на основе давления, 

мотивируя деньгами (что делает бизнес), 
с помощью административного аппарата и 
свода законов. И можно даже не руководить, 
а вести людей на основе принципов заботы 
и любви к ним. И последний подход 
наиболее высокий и предпочтительный, 
единственно действенный. Остальные 
подходы в религиозной организации 
просто неуместны.

Возможно, что при переходе к такой 
схеме управления, материальная 
производительность может пострадать.
Возможно не будет настолько идеально 
отлажен менеджмент. В любом случае, я 
надеюсь, что каждый из вас согласится со 
мной, что вы пришли в эту организацию 
не для того, чтобы вам руководили, чтобы 
вам говорили возьми то, перенеси сюда, не 
для того чтобы получать здесь зарплату. 
Я точно пришел не за этим. Каждый 
приходит в религию для того, чтобы 
удовлетворить свои внутренние, глубокие 
потребности. Это потребности души, и они 
заключаются прежде всего в том, чтобы 
любить и быть любимым. Отсюда исходит 
и психологический комфорт, и желание 
понимать и быть  понятым. И лидерство в 
этой организации должно осуществляться 
по этим принципам. В ведическом 

Âåòåð ïåðåìåí
2 июня в нашем храме состоялось Ишта-гоштхи, посвященное переменам в 

руководстве нашей общины. Мы теперь выходим на новый этап развития и будем  не 
«президентской», а «парламентской» общиной. Собрание началось замечательным 
киртаном в алтарной полной преданных, столь редким в последнее время событием 
и это было здорово. Ниже мы приводим большую часть сказанного:
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обществе наиболее значительную роль 
играли брахманы, не кшатрии, не монархия. 
Кшатрии могли рубить друг другу головы, 
но общество стояло на брахманах, которые  
никогда не участвовали ни в какой  борьбе, 
не брали в руки оружие, просто заботились 
об остальных.

Это довольно смелый шаг, тем не 
менее, в некоторых храмах эта система 
существует. Конечно, должен быть 
человек, который будет координировать 
всю деятельность, и мы решили, что 
будет четыре администратора, которые  
в порядке ротации, будут выполнять по 
два месяца обязанности председателя 
этого совета. Такая система очень хорошо 
работает в Чоупатти, работает в Киеве. 
Я собственными глазами увидел как это 
способствует сотрудничеству, появляется 
взаимозависимость и ответственность за 
принятые решения.

Мы решили назвать уже существующий 
у вас совет из лидеров департаментов 
– оперативным и добавить в него еще 
старших преданных, которые внесли 
значительную лепту в развитие общины. 
Будет оперативный совет и расширенный 
совет. Оперативный совет должен 
собираться раз в неделю и решать текущие 
задачи. Расширенный совет решает важные 
стратегические задачи, например, вопросы 
по проведению фестивалей, и координирует 
также работу всех департаментов. Совет 
сам решает, какие преданные будут в нем 
участвовать. Регламент принятия решений 
таков: ¾ кворум, и решение будет принято, 
если 2/3 от кворума поддержат его.

Оперативный совет
Тарун Кришна Прабху, Вишвадакшина 

Прабху, Рама Рупа Прабху, Геннадий 
Фадеев Прабху, Шакунтала Матаджи, 
Враджа Сакха Прабху, Сатья Прабху, Шакти 
Сварупа Прабху, как юрист и Ваджранга 
Прабху, как директор кафе. 

Расширенный совет
Оперативный совет  + Према Раса Прабху, 

Мадан Гопал Прабху, Абхай Чаран Прабху, 
Гоур Гададхар Прабху и Виджай Говинда 
Прабху. 

Сменяющие председатели совета
Тарун Кришна Прабху, Вишвадакшина 

Прабху, Рама Рупа Прабху, Шакти Сварупа 
Прабху.

По каким критериям выбирались те 
или иные преданные, и будет ли совет 
меняться?

По критериям активности в деятельности 
храма и общины, старшинства, по своему 
авторитету или выполнению таких важных 
обязанностей, как комендант храма и 
менеджер кухни. Совет и так не маленький 
и он должен быть в пределах 12-15 человек 
для вашей общины. Если кто-то выбывает, 
он может быть заменен другим.

Если такая модель управления 
окажется неэффективной, если лидеры 
не смогут договориться между собой, 
что будет в этом случае?

Идея заключается в том, чтобы люди 
взяли на себя ответственность. И чтобы не 
было человека, который будет жертвовать 
собой, быть мальчиком для битья. Всегда 
будет наступать такой момент, когда люди 
не могут договориться. Но им все равно 
придется договариваться, некуда отступать, 
не на кого скинуть ответственность. 

Как насчет других преданных, которые 
могли бы принести пользу, будучи в 
совете?

Этот совет не является эксклюзивной 
возможностью вклада свои талантов в дело 
развития общины. У нас есть помимо этого 
наставники и их совет. На мой взгляд, эта 
сфера деятельности даже более важная, 
чем административный совет.

Есть ли у созданного совета план 
действий или мы закрываем только 
вопросы кухни и другие текущие задачи? 
Будут ли оговорены цели?

Цель нашего движения прежде всего 
забота о тех, кто есть, и проповедническая 
миссия. Цель дать духовную заботу 
и это главное. Не решение каких-то 
административных задач. Что будет 
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делать совет, зависит также от вас, вы 
можете подать свое предложение. Я не 
смогу контролировать деятельность 
этого совета. Я вижу этих людей, как 
достаточно зрелых, и надеюсь, что они 
будут поступать правильно. Если будут 
совершенно критические, тупиковые 
ситуации, я должен будут принимать в 
этом участие. Вы, как члены этой общины, 
также имеете возможность прийти и внести 
свое предложение. 
Как насчет отчетности лидеров перед 

общиной  по результатам деятельности? 
Я не могу ответить, будет ли то или это, 

вы должны спрашивать об этом у них. 
Что касается моего мнения, я считаю, что 
это разумно. Также это интересно для 
вдохновения людей, потому что многие 
даже не знают, что происходит в общине. 
Вы говорили о заботе о преданных, 

как это понять?
Эта наша цель, и хотелось бы, чтобы 

лидеры думали прежде всего об этом. Будет 
ли уделяться этому внимание, это вопрос 
не ко мне. Это вопрос к тем преданным, 
которые среди вас, и к вам лично. Не так 
что – «я хочу, чтобы обо мне заботились». 
Будет ли уделяться забота людям, это 
зависит от вас, преданные. Ведь вы же и 
должны друг о друге заботиться, не кто-
то там. Начните вы заботиться, станьте вы 
таким человеком. Я обращаюсь к каждому 
из вас, не ждите, что кто-то начнет о 
вас заботиться, начните друг о друге 
заботиться и забота будет о всех. Это же 
так просто. Вы просто задумайтесь, как 
это делать, и найдете миллион вариантов, 
начните думать об этом. Я не могу вас 
учить как кому-то подать руку или дать 
прасад, или дать деньги, если нужно, 
правда? Это очевидные вещи. Для этого 
требуется желание, а способ найдется. 
Уделить внимание, посмотреть, на 
человека, может он в плохом состоянии, 
может надо поговорить с ним. Поэтому не 
ждите, что кто-то начнет о вас заботиться, 
станьте одним из таких, которые заботятся. 
Примите на себя ответственность от имени 
Кришны. Это и должен  делать проповедник, 
это и есть миссия, проповедь.
Вибхути Шакти
Когда я размышлял об этом решении, 

- перестать быть президентом храма, 

я руководствовался не только своими 
желаниями, но также и тем, что в нашей 
общине достаточно много зрелых, полных 
энтузиазма преданных. И им нужна новая 
модель, новая парадигма, чтобы проявить 
себя. Как для меня шаг вперед передать 
все то, над чем я работал 16 лет здесь, так 
для вас шаг вперед принять это и развивать 
дальше. Развивать храм, общину, духовное 
движение. Я искренне надеюсь, что вы 
это примете, проявите свою зрелость, 
энтузиазм и наше движение будет еще 
более успешно развиваться дальше. Я 
искренне готов всегда находиться рядом с 
вами, делиться опытом. Хочу попросить у 
вас прощения за все ошибки, оскорбления, 
недоразумения, которые были за эти 16 
лет. Я надеюсь, что вы меня простите, и 
это даст мне возможность дальше служить 
духовному учителю, Шриле Прабхупаде и 
идти к Богу.  
Чем вы будете заниматься, что с вами 

будет и как вы будете себя поддерживать 
финансово?
Вибхути Шакти
Я сделал этот шаг, чтобы сменить 

стереотипы, восприятия меня, как 
президента, как руководителя. Мне теперь 
нужно учиться взаимодействовать на 
другом уровне. Первое, что я решил сделать, 
– выпустить номер «Цивилизации». Я 
вижу перед собой много духовной работы, 
проповеднической работы как здесь в 
общине, так и по всему региону. У меня 
теперь больше возможностей для этого. 
Как раньше я посвящал ИСККОН всю свою 
жизнь и зависел от него, также и сейчас 
я продолжаю находится в материальной 
зависимости от общества преданных.
Ачьюта Прия Прабху
Ниранджана Махарадж выразил мнение, 

что Вибхути Шакти Прабху и Матаджи 
Гандхари должны получать поддержание 
такое, какое получали и сейчас. Ваш храм 
имеет достаточно финансов, чтобы это 
делать без особого ущерба. 
Итак на данном этапе все более или менее 

понятно, а время дальше покажет. Спасибо 
вам, за то, что пришли и были активны. 
Харе Кришна! Шрила Прабхупада ки 
джай!
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С 21 по 26 мая на базе «Нью-Майапур» 
проходил ретрит учеников Е.С.Бхакти 
Вигьяны Госвами Махараджа. Но на самом 
деле ретрит начался еще в конце апреля и 
продолжался весь май, когда преданные из 
разных городов собирались на базе, чтобы 
«пробудить ее после зимней спячки» и 
подготовить к приезду Гуру Махараджа и 
преданных. Мы убирали, белили корпуса, 
ремонтировали кухню, сажали цветы. И, 
конечно, служили Божествам, воспевали 
Cвятые имена, общались.
Этот ретрит был вторым. Первый 

состоялся здесь же год назад. Как и 
в прошлом году, в лагере находилось 
почти 300 человек. Это рекордное для 
«Нью-Майапура» количество людей, 
превышающее возможности базы по 
размещению, санузлам, канализации. 
Часть преданных жили в привезенных с 
собой палатках. Но, не смотря на бытовые 
сложности, все участники были счастливы. 
Зачем, с какой целью  приезжают преданные 
из разных уголков России, Украины, 
Белорусии, Прибалтики, Молдовы, Грузии, 
Казахстана и даже Финляндии, Чехии, 
Бельгии?
Объясняя цели  ретрита, Е.С. Бхакти 

Вигьяна Госвами Махарадж сказал:
«Если у преданных есть только отношения 

по вертикали с духовным учителем, это не 
совсем правильно. Обязательно должна 
быть сеть горизонтальных связей друг с 
другом. Тогда наша духовная практика 
станет гораздо более могущественной. 

Мы собираемся для того, чтобы создать 
горизонтальные отношения. В этом 
духовная составляющая нашего труда, 
нашего служения.
Любое нормальное общество основано 

на одном простом чувстве – чувстве 
благодарности. Если людей связывает 
чувство благодарности, то тогда пребывание 
вместе, совместная деятельность будет 
приносить благо. И наоборот, если люди 
не научились проявлять благодарность 
друг к другу, не понимают ее важности, не 
понимают, насколько чувство благодарности 
размягчает сердце, пребывание вместе 
будет приводить только к деградации.
И мы собираемся вместе для того, чтобы 

проявить благодарность по отношению 
друг к другу,  к Шриле Прабхупаде, который 
основал нашу семью, собрал нас вместе. 
Мы никогда не должны забывать, что мы 
все  - члены семьи Шрилы Прабхупады.
Мы собрались здесь, чтобы получить 

опыт благодарности и понять, насколько 
благотворно он сказывается на нашем 
сердце. И потом перенести этот опыт 
дальше, потому что благодарность не 
должна замыкаться в пределах какой-то 
узкой группы людей. Благодарность – это 
начало духовной культуры».
Ретрит этого года очень сблизил и 

подружил нас. Мы служили друг другу и 
учились служению друг у друга, пытались 
следовать наставлениям Рупы Госвами – в 
один из дней ретрита мы принимали прасад 
и угощали прасадом друг друга, в другой 
день мы приносили дары и принимали 
дары. Самым трудным оказался день, 
когда надо было поверять свои мысли и 
спрашивать о сокровенном. Но здесь нам  
на помощь, специально или случайно, 
пришли Гуру Махарадж и Адити Дукхаха  
прабху. Именно в этот день на своих 
лекциях они дали нам задание разбиться 
на небольшие группы и поделиться своими 
сокровенными реализациями.Е.С. Бхакти 
Вигьяна Госвами Махарадж говорил, что 
необходимо строить общины вайшнавов, 
потому что в общинах люди расширяют 
свое эго, распространяя его на других 
вайшнавов, и перестают смотреть на 
них, как на чужих. Четыре дня ретрита и 

Ïóñòü ñåðäöå íàøå áóäåò  ùåäðûì íà áëàãîäàðíîñòü
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субботники на базе, предшествовавшие ему, 
позволили почувствовать себя общиной, 
где люди дружелюбно, без напряжения 
относятся друг к другу, создавая легкую, 
счастливую атмосферу.
Основная тема семинара, прочитанного 

Гуру Махараджем,  - важность общения 
и совместной деятельности. Если человек 
практикует в одиночестве, он может 
считать, что у него все хорошо. Но, 
сотрудничая с преданными, его сердце 
начинает очищаться, из глубин сердца 
поднимаются змеи, прятавшиеся там, 
и начинают злобно шипеть. Только так 
можно преодолеть ступени бхаджана крии 
и анартха ниврити. 
Не остался без внимания вопрос о 

строительстве Московского храма. 
Е.С.Бхакти Вигьяна Госвами Махарадж дал 
наставления своим ученикам: «Я думаю, что 
Московский проект - это хороший способ 
для вас проявить себя, подумать, вовлечь 
себя в нашу большую миссию, но это не 
должно быть в ущерб вашей деятельности 
на местах. Я не устану повторять, что 
главное – это то, что вы делаете у себя. 
Если вы еще что-то сможете сделать сверх 
этого, чтобы помочь построить храм, если 
мы все вместе сможем построить храм, то 
это будет очень хорошо».
Председаталь оргкомитета ретрита 

Виджай Говинда прабху рассказал о своем 
видении ретрита: «Прежде всего я хотел 
бы поблагодарить всех учеников, всех 
преданных нашей ятры, ятр Донецка, 
Харькова, Алчевска, Крыма, многих других 
городов, которые помогали в подготовке и 
проведении ретрита. Удалось мероприятие 
или нет, можно видеть по реакции 
духовного учителя. Гуру Махарадж остался 
удовлетворен. Он был рад видеть всех нас, 
наше служение, созданную атмосферу. 
Мы - дети в семье, и Гуру Махарадж рад 
видеть, как мы взрослеем, принимая на 
себя ответственность».
С самого первого дня субботника и 

до последнего дня ретрита с нами был 
менеджер кухни  «Нью-Майапура» Ананта 
Кришна прабху. «Ретрит учеников Е.С. 
Бхакти Вигьяны Госвами Махараджа – 
вайшнавское мероприятие нового формата, 
фестиваль, на котором меньше всего майи, 
нет страсти, невежества. Преданные ведут 

себя очень спокойно, общаясь с большой 
любовью и уважением. Дух служения 
настолько силен, что передавался даже 
мне. Очень хотелось общаться со всеми 
преданными, которые съехались.
Все занимались самыми разнообразными 

делами, но ощущалось какое-то духовное 
единство, потому что все служили друг 
другу. Не было такого, чтобы кто-то 
служил, а кто-то наслаждался. Поэтому 
мне нравится находиться в обществе 
учеников Госвами Махараджа. Я получаю 
от них сильную веру, не смешанную с 
материальными мотивами», - поделился 
своими впечатлениями Ананта Кришна 
прабху.
Ретрит – не простое, но очень счастливое 

мероприятие. Пусть не все получилось 
так, как хотелось бы, но теперь у нас 
впереди целый год служения миссии 
Шрилы Прабхупады и возможность 
готовиться к следующему ретриту.   
Возможность, или обязанность, применять 
в своей ежедневной жизни наставления и 
практический опыт, которые дал нам Гуру 
Махарадж. Изменить повседневную жизнь 
своих учеников, помочь им – такова цель 
ретрита – уединения духовного учителя и 
его учеников.

подготовила Ямуна-кели дд

14  июня Пандава- нирджала-
экадаши. Полный пост, 
прервать 15 июня с 04:38 
до 10:00

18 июня Снана-ятра, Уход Шри 
Мукунды Датты, Уход 
Шри Шридхары Пандита 

19 июня Уход Шри Шьямананды 
Прабху

23 июня Явление Шри 
Вакрешвары Пандита

28 июня Уход Шри Шривасы 
Пандита

29 июня Йогини-экадаши
Прервать пост 30 июня с 
04:42 до 10:03
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Âüÿñàïóäæà Å.Ñ. Èíäðàäüþìíà Ñâàìè Ìàõàðàäæà

  Дорогие преданные! Спасибо вам 
большое за этот удивительный фестиваль 
радости – Вьяса-пуджу Е.С. Шрилы 
Индрадьюмны Свами. Спасибо вам за 
то, что именно благодаря вашим усилиям 
сотни преданных смогли полностью 
погрузиться в слушание и воспевание.
Я знаю, что многие ученики Индрадьюмны 
Махараджа так и не услышали ни 
одной его лекции во время фестиваля. 
Поэтому я спешу поделиться с вами тем, 
что сама услышала и поняла. Я постараюсь 
говорить как можно точнее, пытаясь 
выразить то настроение которое  ощутила 
в его словах: «Не стоит надеяться, что нам 
удастся дожить до самой старости и тогда 
стать серьёзными в сознании Кришны.
Посмотрите вокруг! Как мало седых голов, 
как мало вокруг людей, доживших до 
старости. Не оттягивайте занятие духовной 
практикой… Но мы ленимся. Лень нам 
мешает. И, чтобы избавиться от лени, нужно 
ставить перед собой цели. Кокретные, со 
сроками их достижения. Ведь, если вы не 
ставите перед собой целей, то как же вы их 
сможете достичь? Как-то один преданный 
подошёл ко мне и попросил благословения 
перейти с 19 кругов джапы каждый день 
на 20. Я спросил, почему такие странные 
цифры. «Видите ли, Махарадж,- ответил 
он,- со дня инициации я решил, что каждый 
год буду добавлять по кругу джапы. И вот 
в этом году я дошёл до 20». Он ставит 
цели и достигает их, он движется. Мы 
должны сознательно продвигать себя 
вперёд. Это движение сознания Кришны.

Сознание Кришны подобно проталкиванию 
булыжника в гору. Постоянно надо 
прилагать усилия, толкая его вверх. Но, 
как только вы остановитесь, он начнёт 
вместе с вами катиться назад. «Но, 
Махарадж,- спросите вы,- это ведь очень 
трудно – постоянно прилагать усилия!». 
Да, но есть одно решение: надо делать 
это группой, сообща. И тогда вы сможете 
позволить себе немного отдохнуть пока 
другие держат этот булыжник.(Улыбается.)
Мне уже 59. В следующем году будет 60. 
Мои органы чувств слабеют: я ношу очки, 
так как без них не могу нормально видеть; 
я пользуюсь слуховым аппаратом; мне 
уже сложно подниматься по ступенькам. 
Но будет время, лет в 70-80, когда я 
больше не смогу ездить и проповедовать, 
когда надо будет остановиться.

Мои планы на год:

1. Углубиться в изучение книг.
Кришна говорит в «Бхагават- гите»: 
«вооружись знанием и сражайся!». 
Мы все здесь на поле битвы и 
нельзя оставаться безоружными.

2. Уделять больше внимания 
повторению Святого Имени.
Как я уже говорил, на Картикку я 
не буду проводить парикрамы. Все 
дни я хочу заниматься бхаджаном, а 
по вечерам собираться с учениками 
и погружаться в Кришна-катху.
3. Больше времени уделить 
на общение с духовными братьями. 
У каждого из них мне есть чему научится:
у Б.Б. Говинды Махараджа  –  привязанности 
к воспеванию Святого Имени;
у Радханатхи Махараджа (на 
самом деле, у каждого Махараджа 
научиться можно многому, но я 
говорю то, что я выделил для себя) 
– совершенному вайшнавскому этикету;
у Ниранджана Свами – быть 
непритворным и смиренным,  
несмотря на высокую вайшнавскую 
квалификацию;  у Гирираджа Махараджа 
– благодарности Духовному Учителю
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бхадра. Поэтому, когда говорят, что 
джьештха-пурнима – это изначальный 
день явления Джаганнатхи, следует 
понимать, что Кришна в этот день явился 
с большими, широко раскрытыми глазами, 
с круглым лицом, с втянутыми руками 
и ногами. Это – махабхава-пракаша, 
облик Кришны, Баларамы и Субхадры, 
охваченных экстазом. 

 Кришна и Баларама – сыновья 
Васудевы. Мать Кришны – Деваки, а 
Баларама, Его старший брат, - сын Рохини. 
Их сестра Субхадра – дочь Васудевы и 
Деваки. Итак, Они – два брата и сестра 
– явились земле Пурушоттама-кшетры 
в обликах Джаганнатхи, Баладевы и 
Субхадры.
Утром и вечером этого дня Господь 

Джаганнатха одевается как слон. В 
знаменитой орисской книге «Дарьята-
бхакти», посвященной Господу 
Джаганнатхе, приводится такая история.

 В деревне Канияри, в Карнатаке, 
Южной Индии, жил один ученый, 
преданный Ганеши по имени Ганапати 
Бхатта. Однажды он пришел в Пури 
посмотреть на Снана-ятру Господа 
Джаганнатхи. Он увидел Дару-брахму, 
Господа Джаганнатху, как Кришну. 
Огорченный тем, что не видит свое 
божество, Ганешу, Бхатта подумал: 
«Говорится, что Джаганнатха – это Дару-
брахма, трансцендентный Верховный 

ßâëåíèå Äæàãàííàòõè
                      В «Сканда-пуране»   в 

главе «Уткала-кханда», Шрила Вьясадева 
описывает Господа Джаганнатху и 
Пурушоттама-кшетру, известную также 
как Джаганнатха-кшетра. В этой главе 
Господь Джаганнатха говорит Своему 
великому преданному, Махарадже 
Индрадьюмне: «О царь, Я появился 
в день полнолуния месяца джьештха, 
довольный бхакти и совершением ягьи». 
Это произошло в сваямбхува-манвантару, 
в начале Сатья-юги. Ежегодно в этот день 
следует проводить церемонию публичного 
омовения – таков был приказ Господа 
Джаганнатхи Махарадже Индрадьюмне.
В Пури обряд проводят следующим 

образом. Джаганнатху, Баладеву и 
Субхадру в шелковых одеяниях с 
процессией приносят на возвышение, 
украшенное особым образом и очищенное 
водой и благовониями. Сто восемь золотых 
горшков наполняют водой из особого 
колодца и смешивают с водами всех 
святых тиртх. Эту воду используют для 
абхишеки под звуки ведических мантр, 
киртана и раковин. Считается, что на 
церемонию купания Господа Джаганнатхи 
в день Снана-ятры приходит с Шива-локи 
сам Господь Садашива в образе мудреца с 
трезубцем в руках. 

 Джаганнатха – это Кришна, хотя 
день явления Кришны – это Джанмаштами, 
восьмой день темной половины месяца 

и способности помнить о нём каждый день на протяжение многих лет в сознании Кришны;
у Партха Саратхи дас Госвами – решимости в преодолении препятствий, так как 
он смог успешно заниматься служением, несмотря на проблемы со здоровьем;
у Бхакти Чайтаньи Махараджа – быть совершенным джентель-меном в сознании Кришны;
 у Дханешвары прабху   – как не сдаваясь идти к своей мечте и, в конце концов, достичь её.
4. Разобраться со всеми сорняками в сердце. И именно в общении со своими 
духовными братьями я хочу узнать, какие именно сорняки у меня произрастают…» 
Шрила Индрадьюмна Свами говорил ещё много о своём дневнике, о том, что 
он очень расстраивается, когда узнаёт, что его ученики не читают дневник. 
Ведь пишется он специально для них: «Недостаточно видеть своего Духовного 
Учителя или слышать раз в год. Важно знать, чем занимается Духовный 
Учитель в каждый момент своей жизни, что он делает именно сейчас…».
Это лекция поразила меня до глубины души, дала вдохновение и решимость 
идти, ставить цели, достигать их. И я надеюсь что она также поможет и вам.

          Подготовила Александра Дымнич  
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Господь, из которого исходят все 
воплощения и все полубоги. Но я не вижу в 
Джаганнатхе моего Ганеши. Как же я могу 
поверить, что это правда?» Джаганнатха 
известен как ванчха-калпатару, Господь, 
исполняющий желания Своих преданных. 
Господь был счастлив, видя безраздельную 
преданность Бхатты Ганеше, и предстал 
перед ним в облике слона, гаджанана-рупа. 
Господь Джаганнатха принял такой облик, 
следуя мольбе этого ганапати-бхакты, 
чтобы на веки вечные утвердить в этом 
мире Свое положение ванчха-калпатару. 
Это произошло в благой день Снана-ятры. 
С тех пор каждый год в день Снана-ятры 
Джаганнатху и Баладеву наряжают в 
Ганешу. А Субхадру-деви панды наряжают 
в падма-вешу, лотосную вешу, окружая ее 
лицо множеством цветов. Это служение 
выполняет главный жрец. 

 Некоторые панды дают иное 
объяснение традиции хати-веши: в этот 
день Кришна и Баларама нарядились 
слонами, чтобы рассмешить гопи. Для 
орисских буддистов этот день тоже особый: 
они медитируют на Джаганнатху как на 
Будду, памятуя о том, что матери Будды 
перед родами приснился большой белый 
слон.

 Согласно наставлениям Самого 
Джаганнатхи, с этого дня и в течение двух 
недель Его скрывают от глаз людей. В день 
Снана-ятры на Божества выливаются сотни 
горшков воды. От этого Джаганнатха теряет 
Свой цвет и потому в течение последующих 
пятнадцати дней не дает даршана. В этот 
период, называемый анавасара, Его заново 
расписывают. Традиционно считается, что 
Господь простудился после купания; Его 
лечат сладостями и особыми напитками. Но 
если мы, простудившись, пьем горячий чай 
с малиной, то Господа Джаганнатху лечат, 
напротив, освежающим напитком пана 
(кислое молоко или йогурт, разбавленный 
обычной и кокосовой водой с сахаром, 
камфарой и сандаловой пастой). Также 
Господу назначают лекарство «амрита», 
которое готовят из корней редких трав и 
деревьев, произрастающих в орисских 
джунглях, а также из фрукта джайпхал. 
Рецепт этого лекарства очень древний и 
известен лишь нескольким священникам 
храма. 

Внутренняя же причина анавасары 
Господа Джаганнатхи заключается в 
том, что в течение этих двух недель Он 
исполняет заветное желание Маха-Лакшми 
побыть с Ним наедине. А заодно дает нам 
возможность ощутить разлуку с Ним.

СНАНА-ЯТРА 

Он входил под захватывающие литавр звуки 
– нетерпения облако дрожало над городом.
Он не походил на царя, что выходит к публике  
благоговейной в величии гордом. 

Дробь непрекращающаяся, танец   
замысловатый, 
мантр речитатив – были подношением.
Море: людей, голосов и гирлянд – 
– Господа чествуют в День явления! 

Он входил, покачиваясь и заваливаясь – 
– ни кому не подвластный и всем доступный,
близостью бхакт Своих упиваясь,
опираясь на бесчисленные их руки. 

Он волнующе долго вставать отказывался
на предназначенное для Него место,
как будто сознательно счастье продляя
тем, кто нес Его. На этом месте 
меня отвлекла журналистка  (из Хоуры?...)  –
– вдруг – «Ах!!!» пронеслось над площадью 
тысячное. 
Встал Джаганнатх! И глаза огромные
жили, дышали, глядели искристо! 

В тот миг я, наверное, – в центре Вселенной!
И небывалое благочестие градом,
возможно, сыпалось мне на плечи,
только мне этого было не надо! 

Может, и предки мои возрадовались
от неожиданно льгот обретенных:
им не придется влачить наказание,
им уж не быть среди обреченных 
на перемещенья  от ада до рая!  
Может быть, все это так и было…
но ничего вокруг не замечая,
я обо всем на свете забыла. 

На неустойчивом возвышении, 
левой рукой ухватившись за балку,
радости общей ловя отражения, 
я не отрывалась от глаз Джаганнатха. 
       Амсумати д.д.

                  Подготовила  Авадатта д.д.
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Дорогие преданные!
Нам очень интересно узнать ваше мнение о газете, получить толковые советы. Хотелось бы также, чтобы  
наши читатели сами писали заметки и статьи. Тогда газета будет живой и интересной! Любые соображения 
по этому поводу можно присылать на e-mail: shuvalova_larisa@mail.ru, также передавать лично Павлу Малику, 
Маха-лиле дд, Ямуне Кели дд.  тел. (0562) 765-17-10, 8-067-8917044   www.krishna.com.ua

Над номером работали:   
Говинда Кавирадж д, Маха-лила даси, Ямуна-кели дд, Александра Дымнич, Павел Малик

   Газета «Дом Прабхупады» издается на пожертвования преданных нашей ятры. 
Редакция выражает благодарность всем, кто оказывает вайшнавскому изданию 

материальную поддержку!

Водитель вёл автобус обычным маршрутом, 
а пассажиры оплачивали проезд. На 
одной остановке вошёл здоровый парень 
и, посмотрев на водителя сверху вниз, 
вместо платы, сказал: “Я Большой Джон. 
Большой Джон не платит!” и уселся на 
сидение. Водителю ничего не оставалось, 
кроме как ехать дальше. На следующий 
день история повторилась: вошёл тот 
же парень и опять произнёс: “..Большой 
Джон не платит!” Водитель не знал, что 
делать, а парень продолжал ездить. Тогда 
водитель подумал, что и другие перестанут 
платить, и решил проучить безбилетника. 
Он записался на 3-х месячные курсы 
каратэ. Тренер был удивлён, с каким 
рвением занимается ученик. И вот прошло 
три месяца, и водитель решил: “Завтра 
я ему покажу!” Утром он сел за руль и 
засучил рукава. Парень не преминул зайти 
в автобус на той же остановке. Водитель 
встал и  с вызовом сказал: “Сегодня 
Большой Джон заплатит за всё!”. На что 
Большой Джон  ответил “Большой Джон 
не платит -  у Большого Джона проездной!”

Ñ þìîðîì ïî æèçíè..
- База, база, я борт N 34. Высота 15 
км. Отказали двигатели, катапульта не 
работает,  жду указаний. 
- Борт N 34, я база. Повторяйте за мной: 
“Харе Кришна Харе Кришна, Кришна 
Кри-ш-на Харе Харе... “

Душа:
- Ой, где это я?
- В раю.
- А почему колючая проволока?
- Разговорчики в раю!

Стоит женщина как-то на остановке, 
подходят цивильно одетые две девушки, 
спрашивают: “Вы в Бога верите?”
- Hет, - говорит,
- А во что Вы верите?
- В себя, -говорит атеистка.
- Что, и в спасение не верите? - 
недоумевают миссионеры,
- Hет, не верю, - непоколебимо отвечает 
женщина.
- Что же Вы собираетесь делать после 
смерти?!!
- Как что?! Разлагаться! Как все 
нормальные люди!

Доктор (Д) прослушивает, осматривает 
больного (Б):
Д:Хорошо! Очень хорошо!
Б:Что хорошо, доктор? !
Д:Хорошо, что у меня такого нет

- Святой отец, я грешна в том, что 
несколько раз в день смотрюсь в зеркало и 
вижу, как я красива.
- Продолжайте дитя мое. Это не грех. Это 
всего лишь заблуждение...


