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Из лекции Маханидхи Свами, 
прочитанной во Вриндаване 

17.08.1997г

ÄÆÕÓËÀÍ-ßÒÐÓ
(12-15 àâãóñòà)

Ïðèãëàøàåì âàñ íà Ïðàçäíèê Êà÷åëåé Ðàäõè è Êðèøíû

Джхулан-ятра является как наймиттика-
лилой, так и нитья-лилой. Наймиттика 
значит, что эта игра проходит время от 
времени, раз в год в одно и то же время, в 
духовном мире и в Бхуми-Вриндаване. 
В это время Шримати Радхарани 

покидает Свой дом в Явате и отправляется 
на Варшану, где проводит две недели. 
Там Она может свободно наслаждаться 
с Кришной джхулан-расой. Она в очень 
хорошем, радостном, игривом настроении, 
потому что не встречает препятствий и 
ограничений, как в доме свекрови. 
Сезон  дождей во Вриндаване - 

прекрасное время года. По небу плывут 
облака, иногда раздается гром. Радха и 
Кришна встречаются в лесу, чтобы вместе 
покачаться на качелях. Видя Их вместе, 
павлины думают, что это грозовая туча 
и молния, сошедшие с небес на землю. 
Счастливые, они начинают танцевать, 
распустив хвосты. Радха и Кришна входят 
в густой лес, где растут деревья кадамба. 
Вринда-деви посылает всех своих 

помощниц, сакхи и манджари, собирать 
всевозможные цветы. Они усыпают сиденье 
качелей множеством цветов, создавая 
пушпа-асану. Лепестки лотосов, роз... Эти 
качели очень удобные, у них есть и спинка 
и подставка для ног. Затем Вринда думает: 
«У меня есть прекрасная возможность 
послужить Им до того, как Они начнут 
качаться!» С этими мыслями она отдает 
распоряжения девушкам, и те приносят 
множество тхали (блюд), полных свежих 
фруктов - различных ягод, винограда, 
папайи, манго... Они предлагают фрукты 
Радхике и Шьяму. Те съедают несколько 
фруктов,  оставшееся делят между собой 
сакхи, и начинается Джхулан-ятра. 
Лалита стоит спереди, а Вишакха - 

позади качелей. Перед тем, как раскачивать 
качели, сакхи подготовились, заткнув 
за пояс концы сари за пояс, чтобы ничто 
не мешало их служению Шри Радхе и 
Кришне. 
Когда мы получаем даршан Джхулан-

ятры, мы должны помнить все это и 
медитировать. О Джхулан-ятре можно 
помнить и во время джапы – это поможет 
нам глубже погрузиться в бхаджан. 
Сакхи хлопают в ладоши, танцуют и 

поют джхулан-бхаджаны. Известно пять 
джхулан-бхаджанов. Конечно, сакхи поют 
не на бенгали, а на бриджа-бхаше. Но наши 
ачарьи оставили нам много прекрасных 
бхаджанов на бенгали. 
Затем Кришна взглядом подает знак, 

кришна-крипа-катакша, Лалите и 
Вишакхе: «Быстрее... Быстрее!» Не без 
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участия Кришны качели раскачиваются 
сильнее и сильнее. Немудрено, что 
Шримати Радхарани охватывает страх: 
«Шьям! Остановись!» Интересно, что во 
время этой игры все сакхи принимают 
сторону Кришны, поскольку понимают, 
что в конечном счете Шримати Радхика 
будет довольна. Они отвечают Ей: 
«ШьямА, держись крепче!» ШьямА - имя 
Радхарани. Как эхо... 
Радхика: «Шьям, 
остановись!» Сакхи 
хором: «ШьямА, 
держись!» 
Очень сладостный 

обмен. Потом сакхи 
говорят: «О Раи, 
крепче держись 
за Своего Прана-
валлабху, не то 
упадешь!» - и 
раскачивают качели 
сильнее и сильнее. 
Качели взлетают 
так высоко, что 
цветы кадамбового 
дерева касаются 
спины Радхики. 
Она вздрагивает 
от страха. Ну, 
знаете, как иногда 
бывает... ты на чем-
то сосредоточен, 
погружен в мысли, и до тебя кто-то 
внезапно дотрагивается, и ты вздрагиваешь 
от испуга. Качели взлетают высоко-высоко, 
они почти делают «солнышко». Когда 
ветви дерева дотронулись до Радхики, Она 
вздрогнула и упала прямо на Кришну. На 
дереве сидят кукушки и пчелы, все они 
поют: «Джая Радха Кришна, джая Радха 
Кришна, джая Радха Кришна!» 
Очень красивая картина... Радха и 

Шьям на качелях, вокруг танцуют сакхи... 
Полубогини, сваргадеви, зачарованы 
происходящим. Они хотят как-то принять 
участие. Как обычно, у сваргадеви 
безграничный запас цветочных лепестков, 
и теперь они осыпают ими весь лес. 
Манджари думают: «Как мы можем 

служить Радхе и Кришне? Деревья служат, 
тучи служат, сваргадеви служат...» Тут 

одну манджари осеняет. Она оббегает 
вокруг качелей и собирает в анчал сари 
цветочную пыльцу. Затем она начинает 
разбрасывать пыльцу вокруг... получается 
Холи и Джхулан одновременно. Пыльца в 
основном желтая, но также есть оранжевая, 
бежевая, всего пять-шесть оттенков... 
Представьте себе: прекрасное смуглое лицо 
Кришны с капельками желтой пыльцы. 

Очень, очень 
красиво... Крапинки 
пыльцы украшают 
и Его черные 
волосы. Моросит 
мелкий дождик, 
с неба сыплются 
цветочные лепестки, 
в воздухе пыльца… 
Смысл в том, 

чтобы очистить ум. 
Одним из свойств 
ума является 
привязанность. Так 
или иначе, тем или 
иным способом мы 
должны привязаться 
к Кришне, Его 
имени, Его 
образу, Его играм. 
К сожалению, 
родившись в 
Кали-югу, мы 
очень ленивы, а 

ум наш слаб. Перед джапой мы можем 
подумать: «Может, постараться вспомнить 
описание Джхулан-ятры? Сегодня на 
лекции как раз говорили об этом…» 
Можно воспевать очень внимательно, 
перед туласи, с закрытыми глазами... Как 
только вы будете пытаться вспоминать, вы 
ощутите сопротивление со стороны ума: 
«Я не помню!» Как это обычно бывает: 
ты спросишь кого-нибудь после лекции 
во время завтрака: «О чем говорили на 
лекции?» «Ээээ.... Ааааа....» «Ты спал?» 
«Да нет... вроде... ну, Четвертая  песнь... 
там Парикшит...» Наш ум слаб. Но память, 
знание и забвение зависят от Кришны. 
Не сдавайтесь, когда пытаетесь думать о 
Кришне. Сначала ум быть сопротивляться, 
но если вы будете настаивать, то вдруг что-
то всплывет в памяти. Пытайтесь дальше... 

Ïðàçäíîâàíèå ñîñòîèòñÿ â 
õðàìå. Îíî áóäåò íà÷èíàòüñÿ â 
19:00. Ìû áóäåì ÷èòàòü îá ýòîé 
ëèëå, ïðåäëàãàòü Áîæåñòâàì 
öâåòî÷íûå ëåïåñòêè, êà÷àòü 
Èõ Ñâåòëîñòè íà êà÷åëÿõ è 
ïåòü äëÿ Íèõ. 

Åñëè âû õîòèòå ñäåëàòü 
Áîæåñòâàì ïîäíîøåíèå, 
ìîæåòå ïðèíåñòè ìåä, öâåòû 
èëè óæå ãîòîâûå öâåòî÷íûå 
ãèðëÿíäû, ñîêè, âèíîãðàä, ôèíèêè.
Ïîäàðêè ïðèíîñèòå çàðàíåå, 
ïðåäïî÷òèòåëüíî – äî 18:00 
(îáðàùàéòåñü ê ïóäæàðè). 
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Пытайтесь проломить эту стену сопротивления. Мы должны занять ум служением 
Кришне, это часть сознания Кришны. Если тело чисто, а ум нет, мы будем вынуждены 
родиться снова. Недостаточно занять служением чувства и тело, нужно занять также 
ум. Не ленитесь, когда дело касается смаранам. Мы ленивы: когда что-то не дается нам 
сразу, мы тут же сдаемся. Это признак тама-гуны: «Сдаюсь! Это слишком сложно». Не 
ленитесь: милостью Кришны подчинить ум возможно. Он - Хришикеша, хозяин чувств 
и ума. Со своей же стороны мы     не должны оставлять попытки. Нужно схватить свой 
ум за грудки и сказать: «Так, мана! Пагал-мана, сумасшедший! Слушай меня!» Все 
услышанное на лекции осталось где-то в недрах ума. Если сосредоточится и постараться, 
можно вспомнить все. Кришна даст нам память, если будет видеть, что мы пытаемся 
Его помнить. Это очень сладостно - занимать ум служением Кришне. Давайте начнем 
мыслить по-новому: думать о Радхе  и Кришне.

  Джая Шри Радхе!

Аиндра Прабху, традиционный 
вопрос: с чего все началось?
Моя первая встреча с 

Прабхупадой состоялась через 
его книги, и, если так можно 
выразиться, через экспансии его 
энергий в лице различных бхакт, 
которых я повстречал в те годы. 
Тогда влияние Прабхупады было 
таково, что преданные ежедневно 
выходили на улицы для санкиртана-
ягьи, поэтому встретить их было 
нетрудно. Харе Кришна звучало 
повсюду! Куда бы вы не шли, вы 
обязательно натыкались на Харе 
Кришна. В те дни мы постоянно 
были на виду. Последние 20 лет 
я не выезжал из Вриндавана и 
не знаю точно, как обстоят дела 
сейчас. Но я хорошо помню, что 
после ухода Прабхупады с 1977-

го года и до 1986-го, когда я окончательно 
перебрался в Индию, проповедь все больше 
приобретала скрытый характер, у бхакт стала 
развиваться своеобразная “Харе Кришна-
фобия”. Это Прабхупада дал такое определение 
- “Харе Кришна-фобия”. Вайшнавы просто 
стесняются выходить на улицы, представлять 
движение Господа Чайтаньи и распространять 
Его послание. Они предпочитают кармическую 
одежду, стирают тилаки и, чтобы собрать 
больше денег, начинают прибегать к различным 
уловкам, которые на самом деле раздражали 
Шрилу Прабхупаду, и он этого не одобрял. 
И вместо наставления Чайтаньи: “Кого ни 
встретишь - всем говори только о Кришне!” 
преданные зачастую не произносят даже 
святых имен, не пользуясь этим наиболее 
лучшим способом напомнить людям о Кришне 
и возможностью одарить их запасом “агьята-
сукрити”, т.е. энергии, необходимой для 
приобщения к духовной жизни. Во всяком 
случае, так было в последние годы моей 
жизни в Америке. Но я надеюсь, что сейчас 
положение начнет меняться, и преданные по 
всему миру поднимут головы и будут открыто 
славить Господа Чайтанью. Несмотря ни на что 
вайшнавы должны сделать себя доступными 
для общества. Только тогда люди получат благо. 
Как, например, я.

интервьс с Аиндрой прабху
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Господь Баларама—Верховная Личность 
Бога и источник нектара трансцендентных 
развлечений. Когда бы ни появился 
Кришна, Шри Баладева является как 
Его брат, за что Его любовно называют 
«Доуджи» (старший брат, защитник и 
покровитель младших).
Исполненный блеска юности, 

Баларама, как и Кришна, всегда  
выглядит шестнадцатилетним. Братья 
разнятся лишь цветом лица: Кришна 
смуглый, а Баларама—светлый (белый 
цвет символизирует просвещение и 
просветление), причем Его кожа обладает 
красивым хрустальным оттенком. На Его 
стопах сияют ножные украшения. Он 
носит голубые одежды, гирлянду лесных 
цветов, драгоценные бусы, ожерелье 
из гунджи (красные, черные и белые 
ягодки) и ослепительные серьги. У Него 
очень длинные руки, прекрасные, изящно 

завязанные узлом волосы и тилака из 
мускуса, а голос очень низок и глубок.
Шрила Прабхупада открывает нам 

знание о могуществе и милости Господа 
Баларамы: «Меч знания дает Кришна, 
и когда человек служит гуру и Кришне, 
держа этот меч, Баларама дает такому 
человеку силу. Баларама—это Нитьянанда, 
поэтому человек должен принять меч 
знания от Кришны и получить силу от 
Баларамы. Поэтому мы поклоняемся 
Кришне-Балараме во Вриндаване».
Господь Баларама постоянно служит 

Господу Кришне во всех воплощениях и во 
всех проявлениях. В рама-лиле Он служит 
Господу  Рамачандре как Его младший брат 
Лакшман. В Кали-югу—распространяет  
движение санкиртаны Шри Чаитаньи как 
Господь Нитьянанда. Баларама служит 
Шри Кришне во всех пяти расах (вкусах), 
от шанты до мадхурьи. В шанта-расе Он 
исполняет желания Кришны, связанные 
с блаженными трансцендентными 
развлечениями,  распространяя Себя 
в святую дхаму Враджа-мандалу. 
Являясь формой Господа Баладевы, Шри 
Вриндавана-дхама абсолютно духовна, 
обладает полным сознанием и насыщена 
безграничной премой. Духовный лотос 
Враджа-дхамы полностью отвечает 
желаниям Кришны, расширяясь и 
уменьшаясь в размерах, чтобы облегчать 
Его трансцендентные перемещения. 
Благодаря этому Кришна может, 
например, быстро покрыть расстояние 
между Нандаграмом и Вамшиватом, 
где Он ночью встречается с Радхарани. 
В соответствии с материальными 
подсчетами Вамшиват находится на 
расстоянии тридцати семи миль от 
Нандаграма, но по благословению Шри 
Баларамы Его младший брат прибывает 
туда быстро и легко. В Своей экспансии 
Враджа-дхамы Господь Баларама 
содержит в Себе все необходимые детали, 
приносящие удовлетворение Кришне. 



5

Все личные принадлежности Кришны, 
такие как корона, кровать, одежда, трон, 
украшения также являются экспансиями 
Баларамы. Духовный лотос Враджа 
помогает путешествовать не только 
Самому Кришне, но и Его возвышенным 
преданным. Однажды, после бхаджана 
во Вриндаване, Шрила Санатана Госвами 
решил обойти вокруг Говардхана. Затем он 
отправился в Гокулу собрать мадхукари, а 
вечером  вернулся во Вриндаван, чтобы 
служить Своему возлюбленному Божеству 
Мадана-Мохану. Выполняя служение 
духовного лотоса Враджа, Баларамаджи 
дал Санатане Госвами возможность  
совершить невероятное: покрыть 108 
км за один день. Как невозможно начать 
служить Господу Чайтанье без милости 
Господа Нитьянанды, точно также 
невозможно войти во Враджа-расу без 
милости Господа Баларамы, который не 
отличен от Нитьянанды Прабху.
Являясь самым дорогим другом-

пастушком и старшим братом Кришны 
в сакхья-расе, Шри Баларама подчас 
принимает служение от Кришны после 
того,  как побеждает Его в борьбе. Иногда 
Кришна и Баларама играют на флейтах; 
бывает, Они бросают веревки и камни для 
того, чтобы достать с деревьев фрукты, 
а порой используют для этого только 
камни; временами, позванивая ножными 
колокольчиками, братья играют в «футбол» 
плодами амалаки. Иной раз Кришна и 
Баларама накрываются шерстяными 
одеялами и подражают быкам или борются 
друг с другом, громко рыча; случается, 
Они подражают голосам животных. Но 
чаще всего братские чувства Баларамы 
смешаны с настроением служения (дасья-
раса) или родительской привязанностью 
(ватсалья-раса). В настроении ватсалья-
расы Шри Баларама иногда защищает или 
отчитывает Кришну на правах старшего. 
Чтобы служить Кришне в Его 

сокровенных супружеских развлечениях, 
в мадхурья-расе, Господь Баларама 
проявляет Себя Анангой Манджари, 
которая носит прекрасную одежду 

цвета голубого лотоса. Она особенно 
дорога Лалите и Вишакхе. Эта самая 
прелестная и красивая гопи, цветом лица 
напоминающая весенний цветок кетаки, 
приходится Шримати Радхарани младшей 
сестрой. Тот, кто хочет достичь лотосных 
стоп Шри-Шри Радха-Кришны и обрести 
возможность войти в Их игры, должен 
принять прибежище у Господа Баларамы 
или Господа Нитьянанды. Получить 
Его милость— необходимое условие. 
Господь Баларама (Шри Нитьянанда) 
не принимает никаких оскорблений и 
настолько милостив, что Его называют 
другом самых падших и несчастных.
В заключение хотелось бы прославить 

Баларамаджи словами Его обожаемого 
младшего брата. Как-то, войдя в лес 
Вриндавана, святой и чистый, словно 
ум преданного, лес, полный жужжащих 
пчел и богатый цветами и фруктами, 
Шри Кришна с улыбкой сказал Балараме: 
«Мой дорогой брат, Ты старше всех нас и 
Твоим  лотосным  стопам  поклоняются  
полубоги. Только посмотри, как эти 
деревья, на которых висит множество 
фруктов, склонились, чтобы почтить 
Твои лотосные стопы! Кажется, что они 
пытаются выйти из темноты, в которой им 
приходится находиться в форме деревьев. 
В действительности, деревья, выросшие 
на земле Вриндавана, не обычные 
живые существа. Придерживаясь  
имперсональных взглядов в своих 
прошлых жизнях, сейчас они имеют 
возможность видеть Тебя во Вриндаване 
и молятся о дальнейшем  духовном 
продвижении через личное общение с 
Тобой. Растения, вьюнки и трава также 
обрели удачу прикоснуться к Твоим 
лотосным стопам. И когда к их веточкам 
прикасаются Твои руки, они тоже 
обретают славу. Что касается холмов и 
рек, они тоже славны, так как Ты сейчас 
смотришь на них. Но более всего славны 
девушки Враджа, гопи, привлеченные 
Твоей красотой, так как Ты обнимаешь их 
Своими сильными руками».

Авадатта д.д.
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Чувствуя, что происходит таинственное 
откровение, Рагхунатха дас подвинулся 
ближе к стопам Шри Гуру. Желая лучше 
слышать, птицы, сидящие на дереве, 
спустились на нижнюю ветвь, олени 
подошли ближе, павлины встали в пыли у 
стоп вайшнавов, и даже листья на деревьях, 
казалось, склонились вниз.
Понизив голос почти до шепота, 

Говинда Видьяратна, близкий ученик 
Шри Чакравартипады, непогрешимый 
слуга Радха-Мадхавы, преодолевший 
четыре недостатка и отстраненный от 
материальных гун, сказал: «Когда Баладева 
Видьябхушана ответил на вызов смартов 
из Галта, составив свой комментарий 
Говинда-бхашью, я по приказу Гурудева 
был там, чтобы оказывать служение. В 
одну из ночей перед возвращением во 
Враджу, по милости Говиндаджи, который 
был доволен моим служением слуге Его 
слуг, я увидел удивительный сон».
Дождь продолжался, дробью стуча 

В этих глазах отражается все –
Зелень листвы и летящие птицы,
Камни на флейте, что сладко поет,
Солнце, что над Говардханом встает,
Речка Ямуна, что в бликах искрится.

Все отражается в этих глазах:
Брег океанский и пена прибоя,
Царь Индрадьюмна и дивный монах,
Мантрой блаженных имен на устах
В танце ведущий толпу за Собою.

В этих глазах может сердце прочесть
Всепоглощающее состраданье…
Кришна, Ты как Джаганнатх явлен здесь
И как влюбленный в Него Чайтанья.

Авадатта д.д.

по земле. Поскольку облака не смогли 
расслышать того, что было сказано, они 
немедленно остановили потоки дождя и 
прекратили греметь и нестись по небу. 
«Во сне я увидел вайшнава, сияющего 
как солнце, наделенного бесчисленными 
достоинствами, и ученостью подобного 
Вьясадеве. Он пришел в этот мир по 
приказу Господа и, хотя проявлял смирение 
и простоту, Господь Гауранга, Нитай и 
вся парампара наделили его небывалой 
энергией. Полубоги сыпали цветы, хотя его 
личность была за пределами их понимания, 
и силы его превосходили их собственные.
Многое из того, что я видел, нельзя 

передать словами. Но я расскажу тебе, 
как он путешествовал в металлических 
виманах из одной страны в другую, и как, 
путешествуя по миру, проповедовал славу 
святого имени млеччхам, яванам и брахма-
бандху. Путешествуя, он также написал 
множество книг и дал свои комментарии 

Ìèññèÿ Ãîñïîäà Ãàóðàíãè 
                          â íàäåæíûõ ðóêàõ
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на языке жителей запада, одновременно 
открывая 108 храмов и устанавливая 
арча-виграхи в заокеанских землях. 
Рагхунатха, сын мой, внимай этому чуду! 
Чтобы очистить своих последователей, 
привыкших к жизни во грехе, он даст им 
брахма-дикшу и санньяса-дикшу, приводя 
к уровню чистых арьянов.
Комментарий, который он напишет 

на «Бхагавад-гиту», будет переведен на 
все языки мира, распространен крорами, 
и посвящен нашему Баладеве, в честь 
его Говинда-бхашьи. Затем он напишет 
комментарий на Бхагаватам и составит 
одно особое произведение – изложение 
Десятой песни под названием «Книга о 
Кришне».
Необычайным образом эта книга 

о Кришне явит игры Шри Кришны, 
напоминая мистический плащ, который 
носят те духовные аспиранты, которые хотят 
слушать о лилах Верховного, но обладают 
совсем небольшой квалификацией делать 
это. Когда этот магический плащ носится 
с верой и преданностью, он защищает 
своего обладателя от муссоноподобного 
ливня пагубного влияния Кали.
Говоря в машину, записывающую 

его голос, он соткет слова Шукадевы 
в божественное произведение, 
напоминающее магическую пряжу, 
намотанную на ткацкий станок бумаги. 
Затем этот великий Прабху окаймит 
божественную мантию несравненными 

узорами – выдержками из комментариев 
ачарьев, особенно нашего Чакравартипады. 
Наконец, из собственных объяснений 
он вышьет узор из золотого руна на 
всем плаще, и заставит его искриться 
наставлениями из Гиты и сиять цитатами 
из Упанишад.
Мой дорогой Рагхунатха, это все, что я 

тебе скажу о господине тех, кто признают 
преданность сутью Веданты. Большего я 
сказать не могу. Я проснулся с чувством 
великой радости, но все же я сомневался, 
был ли этот сон откровением от Господа, 
или порождением моего ума. Вернувшись 
во Вриндаван и рассказывая вайшнавам о 
событиях в Галте, я поговорил наедине со 
Шри Вишванатхой, и пересказал ему сон.
Этот всеведущий и непогрешимый 

великий преданный взял меня за руку и 
сказал: «Шри Говинда, получив даршан 
этого Прабху, ты обрел великую удачу. Все, 
что ты видел во сне – абсолютная правда. 
Это было благословение Господа Гауранги 
за твое служение по защите чести нашей 
парампары. Несомненно, этот преданный 
приде, чтобы исполнить желание нашей 
гуру-парампары, и все будет так, как ты 
видел. 
Проделав великую работу, Ведавьяса 

составил все Веды, Упанишады и Пураны. 
Он знал, однако, что в этот век Кали 
людям будет недоставать терпения и 
мудрости читать его книги и, поскольку 
они говорят на языке млеччх, они будут 
равнодушны к сочинениям на санскрите. 
Его великим стремлением было упростить 
свои труды и сделать их суть доступной 
миру в тех словах, которые люди могут 
понять. Сочувствуя его всемилостивому 
желанию, Гаура-Кришна послал Своего 
самого близкого слугу, которому мы с 
тобой поклоняемся, но который видит себя 
нашим смиренным слугой. Возвращайся 
теперь в свою хижину и будь счастлив, 
ибо плод наших тяжелых усилий будет 
проявлен тем, кого ты видел в своем сне. 
Миссия Господа Гауранги в надежных 
руках!»

(Шиварама Свами, «Вену-гита», гл.11)
Авадатта д.д.
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Вишвадакшина прабху:
Недавно в нашей Духовной академии 

закончилось обучение базового курса В 
этом году курс закончил 41 выпускник. 
Обучение в академии состоит из вводного и 
базового курсов. На втором (базовом) курсе 
углубленно изучаются ведическая культура, 
садхана бхакти, философия вайшнавов, 
самбандха, абхидея, вайшнавский этикет, 
гурутаттва. Это основные элементы нашей 
философии и практики, которые каждый 
может системно изучить в нашей Духовной 
академии. Такая программа обучения был 
принята ДжиБиСи как обязательная всех 
преданных, но первым ее благословил 
Шрила Прабхупада. 
Окончание учебы завершилось 

праздником в Храме, на котором царила 
теплая, дружеская атмосфера. Выпускники 
Враджаваллабха пр. и Роман Карапыш 
прочли воскресную лекцию по Бхагавад-
гите и ответили на вопросы слушателей. 
Всем выпускникам вручили дипломы и 
аттестаты.
Преданные, окончившие базовый 

курс, теперь могут сами проповедовать, 
проводить образовательные программы, 
проводить пуджу, готовить пищу для 
Божеств, играть на музыкальных 
инструментах. Выпускники базового курса 
уже представляют ИСККОН. Они могут 
правильно излагать нашу философию, без 
собственных измышлений.
Обучение на базовом курсе – это не 

только теория, но и практика. Учащиеся 
вместе участвовали в утренней программе, 
читали джапу. Сатья прабху учил студентов 
готовить пищу и предлагать ее Божествам, 
Тарун Кришна прабху обучал искусству 
пуджи и правилам обращения с домашним 
алтарем. Ананта Кришна прабху - 
соблюдению этикета поведения и чистоты. 
Учеба не заканчивается получением 

диплома базового курса. Вайшнавы учатся 
всю жизнь. Поэтому мы рекомендовали 
выпускникам присоединиться к 

кураторским группам, чтобы под 
руководством старших преданных 
постепенно углублять полученные знания 
и применять их в жизни. Такие группы 
ведут Тарун Кришна пр, Вишвадакшина 
пр, Шакти Сварупа пр, матаджи Джарати 
и Тунгавидья.

Я беседовал с каждым из выпускников, 
и у каждого из них или уже есть личное 
регулярное служение в храме, или он хочет 
его получить. Например, кто-то участвует 
в уборке храма, кто-то готовит на кухне 
или делает для Божеств гирлянды. Это 
очень важно, потому что именно через 
практическое служение преданные после 
окончания обучения поддерживают связь с 
храмом, задействуя свое тело, ум и чувства 
в служении Господу.

Разве Господу можно служить только 
в храме?

Когда мы служим в храме – это гарантия 
того, что наше служение будет точно 
принято Кришной. Сознание у нас еще 
некрепкое, поэтому нам нужен контроль. 
Храм – это территория духовного мира. 
Это помогает нам быть бескорыстными. 
Когда мы что-то делаем в храме – это как 
работа в другом государстве, и, уходя, 
мы с собой ничего не забираем. Починив 
розетку в храме, мы с собой ее не унесем. 
Это явно будет адресовано Кришне.
Я глубоко убежден, что систематическое 

образование в Духовной академии 
необходимо каждому преданному. 
Например, 4 регулирующих принципа 
– это принципы не ограничения, а 
свободы. Мы как раз обучаемся тому, 
как, правильно применяя эти принципы 
в жизни, человек может стать свободным. 
Зачем нужен духовный учитель? Многие 
вещи мы делаем потому, что так делают 
все. Образование поможет нам жить 
осознанно, выполняя преданное служение 



9

с должным отношением и пониманием. 
Так мы сможем быстро и уверенно 
продвигаться по духовному пути.

Что можно сказать про новый выпуск 
- смогут ли эти преданные применить 
знания и стать счастливыми?

В конце мы попросили всех учащихся 
написать отзывы и сочинение на тему «Как 
я буду применять полученные знания в 
жизни». По их работам, по ходу обучения, 
я видел, что у преданных начала меняться 
жизнь. Они стали менять свой распорядок 
дня, меньше смотреть телевизор, повторять 
больше кругов, работать над собой, что 
они стали внимательнее, лучше относятся 
к окружающим людям. Раньше у кого-то 
не было даже надежды на будущее, но 
теперь они увидели перспективы, увидели 
альтернативу. По их лицам я видел, что 
они полны энтузиазма. 

  Татьяна Голодная
Раньше я не 

и н т е р е с о в а л а с ь 
Сознанием Кришны. 
Пришла, в основном, 
благодаря Аударье 
Дхаме. В последнее 
время у меня очень 
тяжелые жизненные 
обстоятельства, но, 

благодаря этому знанию, я смогла все 
пережить. Кроме того у меня полностью 
поменялась система ценностей. Раньше 
меня больше интересовал вопрос - почему 
моя жизнь не складывается. Но на втором 
году обучения мои жизненные приоритеты 
изменились, и сейчас меня уже больше 
привлекает Кришна, самосознание. До 
этого я даже не представляла, что все может 
быть так замечательно. Регулярность 
обучения меня дисциплинировала. Раньше 
я думала, зачем нужно учить стихи, но 
в какой-то момент я с удивлением для 
себя процитировала «Бхагавад-гиту», 
проповедуя людям. Мне очень нравится, 
что ведические знания касаются всех сфер 
жизни, что эта культура полная и целостная 
– от кулинарии, медицины до глубокой и 

очень возвышенной философии. Этого я 
не могла найти раньше нигде, ни в каких 
других культурах и философиях.

 Я очень хочу продолжить обучение. 
Надеюсь, что через год боевой дух 
не иссякнет, и я смогу продолжить 
обучение на курсе «Бхакти-шастры». 
Хочу сказать, что у нас очень хорошие 
преподаватели. Вишадвакшина пр. -  
терпеливый, квалифицированный и умеет 
объяснять так, что становиться понятно. 
Тарун Кришна пр. умеет заразить своим 
настроением, своей преданностью. Он 
излучает такое счастье, что, находясь рядом 
с ним, невольно начинаешь заражаться его 
энтузиазмом, служить и что-то делать. 
Рама Рупа пр. глубокий преподаватель, 
он умеет передать и заинтересовать 
предметом, он самый строгий из всех и 
мы уважаем его за это. Вибхути Шакти 
пр. очень добрый и всегда ведет занятия 
в непринужденной манере. Еще он 
умеет красиво, артистично, рассказывать 
истории про Кришну. Когда их слушаешь, 
кажется, что сам там находишься.

    Марина Кравченко
В 2004 в году я был на 

дне рождения. Делать 
там было нечего, и, 
включив телевизор, 
я попала на передачу 
Аударьи Дхамы. Стала 
смотреть его лекции, 
потом пошла в Дом 

союзов на его семинар, а затем уже сюда.  
Обучение здесь меняет мою жизнь, и, 
сравнивая себя сейчас и год назад, я 
вижу, как поменялось мое отношение к 
духовному пути. Раньше меня больше 
привлекала философия Лазарева, теперь 
Кришна. Сейчас я с удивлением отметила 
для себя, что меня меньше стал заботить 
материальный комфорт. Раньше я мечтала 
о доме, машине, а сейчас это стало 
неважным. Из предметов мне больше 
всего понравилась абхидея, которую вел 
Тарун Кришна пр., и практические навыки 
преданного служения, которые мы можем 
непосредственно применять в жизни.
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Сегодня никто не 
заинтересован в том, чтобы 
давать детям духовное 
образование. Но храмы ИСККОН 
должны стать образовательными 
учреждениями для всех. И эти 
учреждения будут самыми 
уникальными в мире. 
Когда Шрила Прабхупада 

попытался начать свое движение 
в Индии, он обратился ко 
многим своим друзьям, которые 
имели четыре-пять детей, и 
попросил каждого у каждого по 
одному ребенку, чтобы обучить 
его и сделать брахманом и 
вайшнавом. Но никто не захотел 
этого делать. Все говорили: 
«Свамиджи, какое благо можно 
получить, став брахманом? В 
конце концов никто не заботится 
о брахманах». 
Это действительно так. 

Сегодня никто не проявляет 
интереса к брахманической 
культуре. Мы пытаемся 
распространить ее внутри 
культуры демонической, и это 
очень сложная задача. Но по 
милости Чайтаньи Махапрабху 
мы более или менее достигаем 
успеха. 

 Основав Движение сознания 
Кришны, Шрила Прабхупада  

ввел стандарты храмового поклонения и был очень 
рад их соблюдению. И мы видим, что движение, 
начатое им в Америке, развивается по всему миру.
Если поддерживать эти стандарты, все будет 

происходить автоматически,  и однажды люди смогут 
увидеть, что это движение спасло все человечество. 
Этот день придет. И поможет в этом сознание Кришны 
–  это и есть истинное образование. Наша жизнь 
обретет иной смысл, когда мы осознаем, что Кришна 
является Верховной личностью, что Он велик, а 
мы лишь Его подчиненные, и наша обязанность 
–  служить Ему. 
Если мы научимся поклоняться Кришне, 

удовлетворяя Его чудесной одеждой и украшениями, 
предлагая Ему прекрасную пищу и цветы, 
воспевая Его имена, если мы научимся понимать  
Его умонастроение, то и  без так называемого 
образования мы станем совершенными личностями 
в этой Вселенной. Это и будет сознанием Кришны. В 
азбучном образовании нет необходимости, если дети 
станут обучаться этим основам с самого начала.                

 Шрилу Прабхупаду его родители обучали 
именно таким образом.  Их дом посещали многие 
возвышенные личности. Его отец был вайшнавом 
и желал, чтобы и сын его был вайшнавом. И если в 
их дом приходил кто-нибудь из святых, Гоур Мохан 
Де просил: «Пожалуйста, благословите моего сына, 
чтобы он стал слугой Шримати Радхарани». Такова 
была его молитва. Он никогда не молился о чем-либо 
ином.

 Он решил также, что его сын должен научиться  
играть на мриданге, несмотря на то, что мать была 
против. И это было приоритетным в обучении. Один 
учитель обучал Шрилу Прабхупаду игре на мриданге, 
а другой – азбуке. И тот учитель, который учил 
азбуке, терпеливо ожидал, пока первый закончит 
свое занятие. Мать порой говорила: «Что за ерунда 
– ты обучаешь его играть на мриданге? Что он будет 
делать с этой мридангой?»  Но отец стоял на своем. 
Возможно, он хотел, чтобы сын стал великим игроком 
на мриданге.

 Шрила Прабхупада вспоминал: «Я чувствую себя 
большим должником по отношению к своему отцу, 
поэтому посвятил свою книгу о Кришне ему. Он 
хотел, чтобы я проповедовал Шримад Бхагаватам, 
играл на мриданге и стал слугой Радхарани».
Все родители должны мыслить таким образом. А 

иначе не следует становиться отцом или матерью 
– это предписание дано в шастрах, в пятой песни 
Шримад Бхагаватам. 
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В священных писаниях подчеркивается, что если человек не способен освободить 
своих учеников от неизбежной опасности, он не должен становиться гуру. Это правило 
применимо и к родителям. Мы также не можем быть настоящим другом или любящим 
родственником, если не можем научить своих близких, как спастись от неизбежной 
смерти.
Именно такое образование необходимо всему миру. Человек может избежать 

запутанности в круговороте рождения и смерти, старости и болезни, просто став 
сознающим Кришну. Если понять, кто такой Кришна, почему он приходит сюда, в 
материальный мир, и каковы наши обязанности по отношению к Нему, мы избавимся 
от множества страданий. Тот, кто осознает Бога, вырвется из плена материального 
существования и вернется назад,  во Вриндаван, в большую семью Кришны. 
Основа духовного образования – правильное общение. С этого начинается все. Если 

мы правильно общаемся, Кришна доволен, и мы получаем благословение на дальнейшее 
развитие.
Общаться правильно –  значит следовать этикету в рамках священных писаний. 

В Шримад Бхагаватам есть и законы,  и этикет. Очень ярко это выражено также в 
Махабхарате, где все построено на этикете – чуть нарушен этикет  – и все ломается, 
расстраивается, исчезает.

  Важно знать, что способность следовать рекомендациям зависит от благочестия. 
Если человек имеет благочестие, он служит Господу, полностью соблюдая этикет. Но как 
только благочестие заканчивается, человек, даже не подозревая об этом, начинает себя 
вести неправильно, что, естественно, приводит к разрушению.
А благочестие мы нарабатываем, когда выполняем желания и наставления Кришны. 

Таким образом, мы становимся послушниками. Но если мы убеждаем себя: «Это у нас не 
получается, мы не можем это делать и посланные испытания очень сложны, пусть лучше 
так и будет – я-то ведь знаю свой уровень», – благочестия от этого больше не станет.
Чтобы наработать его, следует стараться выполнять наставления и этикет. Тогда все 

будет восстанавливаться. Этому также способствует  маха-мантра, которая сжигает 
карму, и нам становится легче двигаться дальше, понимая, как поступать в той или иной 
обстановке, как уважительно относиться к окружающим.
Уважительное обращение приятно для слуха. Кришна и гуру говорят, что если мы 

хотим быть смиренными, нужно правильно общаться. К примеру, если, обращаясь к 
преданным, мы говорим “прабху”, “матаджи”, тогда смирения у нас становится больше 
и больше. А если игнорируем, тогда смирение постепенно исчезает, и мы возвращаемся 
к материальным стандартам общения.

Амритананда дас, г.Запорожье. 

Баларам сказал Мадхуманагалу:  - Ты брахман, ты 
знаешь таттву, философские истины, расскажи мне все о 
науке расы, о различных трансцендентных вкусах.
Мадхумангал сказал: - Да, я постиг науку расы! Кое-

кто утверждает, что всего есть 12 рас – 5 главных и 7 
второстепенных.  Они ничего не понимают, но я осознал 
– есть шесть рас. Первая – когда ты думаешь в уме о 
прасаде. Затем созерцаешь прасадам. Затем вдыхаешь 
его аромат. Затем трогаешь различные виды прасада на 
блюде, чувствуя их различную структуру. Затем вкушаешь 
прасадам. И, когда ты уже попробовал его вкус, ты 
слышишь звук того, как ты ешь. И, закончив принятие 
прасада, ты вспоминаешь его. И таким образом снова 
возвращаешься к океану ума.
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Друзья!
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

Над номером работали:   
Авадатта д.д., Говинда Кавирадж д.,  Ямуна-кели д.д., Амритананда д., Павел Малик

Ñ ÞÌÎÐÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

Баларам сказал: - О, очень интересно. А что ты знаешь о науке ашта-саттвика бхавы?
Мадхумангал сказал: - О, конечно, я воистину постиг ее! Прежде всего, приходит плач, 

если я понимаю, что мне не хватит сабджи. Затем я цепенею, если мне говорят, что не 
дадут больше кхира. Затем, когда передо мной ставят тарелку, дрожь охватывает мое 
тело. Когда я ем, я ем так много, что голос мой прерывается, и затем  мое тело в экстазе 
покрывает обильный пот. Когда я заканчиваю есть, обычно я ем так много, что тело мое 
меняет свой цвет. И, когда я съедаю столько, сколько могу или больше, я испытываю 
опустошение. 

� Эволюция началась с того, что обезьяна 
почувствовала себя человеком.

 � Однажды Штирлиц решил стать 
духовным искателем.  Приходит он к 
Мюллеру и говорит: “Мюллер, нет ли у вас 
Бхагавад-Гиты в русском переводе?”  “А 
вот вы и попались, Штирлиц”  - радостно 
засмеялся Мюллер - “Какой же вы арий, 
если санскрита не знаете?”  “Но мне нужна 
именно Бхагавад-Гита как Она Есть” - не 
колеблясь возразил Штирлиц.

“Вот так он всегда выкручивается” - 
вздохнул тяжело Мюллер, вынимая из 
сейфа комментарии Прабхупады.

� Свое длинное поучение проповедник 
закончил призывом:

- Братья и сестры! Кто хочет попасть в 
рай - встаньте!
Все встали, кроме одного.
- Ну и ну! - воскликнул священник. - А 

вы что, не хотите попасть в рай?
- Хочу, но не в данный момент, - ответил 

тот.

� Один проповедник пришёл к старцу за 
советом:

— Отец, какой должна быть проповедь?
— Проповедь, — отвечал старец, — 

должна иметь хорошее начало и хороший 
конец. Но ещё важнее, чтобы конец был 
близок к началу.

� Сидят два младенца в утробе матери и 
один другому говорит:

- И ты веришь в жизнь после родов? Ведь 
оттуда еще никто не возвращался!

� Два верующих после кораблекрушения 
попали на необитаемый остров.
Один сразу начал причитать: “Какой 

ужас! Мы скоро умрем! Здесь ничего нет! 
Мы скоро умрем!”.
Второй спокойно сидел под пальмой и 

тем выводил первого из себя еще сильнее: 
“Ты что, не понимаешь? Мы же скоро 
умрем!”.
Второй, наконец, ответил: “Это ты не 

понимаешь, я зарабатываю 100 тысяч в 
неделю...”.
Первый взорвался: “Какое это теперь 

имеет значение?! На острове нет ни пищи, 
ни воды! Мы скоро умрем!”.
Второй: “Послушай, я же тебе сказал, 

что зарабатываю 100 тысяч в неделю и 
регулярно жертвую с них десятину... Мой 
пастор меня непременно найдет!”

� Дама заходит в книжный магазин, и 
говорит:

- Мне бы книжку для больного.
- Что-нибудь религиозное?
- Нет, ему уже лучше.

� Ученые сделали вывод: отсутствие 
контактов с землянами подтверждает 
существование иных РАЗУМНЫХ 
цивилизаций.

Из лекции Е.С.Бхактичайтаньи Махараджа


