
1

август 2008г. Выпуск №8(15)

Киртида решает сделать очередь, и теперь 
каждая сакхи может теперь подавать своей 
линии гостей. После еды пожевав листья 
бетеля, а также прополоскав рты, все 
возвращаются в свои комнаты отдыхать. 
Под предлогом сбора цветов Шри Радхика 
идёт к Виласа кунде, которая находится 
на западе Варшаны. Там Она тайно 
встречается со Шьямасундарой. Вскоре 
Они возвращаются в Свои апартаменты. 
Затем Шри Радхика готовит угощения, 
чтобы взять с Собой на  полуденную 
встречу со Шри Кришной на Радха-кунде.
Утром Радхаштами, после совершения 

своих утренних обязанностей, все 
собираются на абхишеку Шри Радхики. 
Виновница торжества облачается в лёгкие 
белые одежды для абхишеки, а также 
надевает Свои обычные украшения.
Музыканты начинают играть на винах, 

Радхаштами  
                 Шри Радхаштами-лила
За два дня до Радхаштами, на шестой 

день светлой половины лунного месяца 
бхадра, Вришабхану Махарадж через 
старшего брата Радхики, Шридаму, и 
Ришиканью посылает приглашение Нанда 
Бабе (отцу Кришны) в Нандишвару, в 
котором приглашает его на день рождения 
Шри Радхики. 
На следующий день, завершив свои 

утренние обязанности, Нанда Баба и вся его 
свита, включая Шри Кришну, отправляются 
в Варшану (Вришабханупуру) пешком, 
на запряженных быками повозках или в 
паланкинах.
Услышав звуки музыкальных 

инструментов своих гостей, Вришабхану 
Баба, его братья и Матушка Киртида с 
родственницами выходят встречать их. 
Они показывают гостям их апартаменты 
и принимают с ними лёгкий прасад. 
Шри Радхика и Её ютхешвари готовят 
рис, овощи, самосы, пури, качори, кхир 
(сладкий рис) и много других изысканных 
блюд. Затем пуджари предлагает всё 
домашнему Божеству Вришабхану 
Махараджа - Шри Нараяне. После этого он 
укладывает Божество отдыхать. Шридама 
подготавливает внутренний двор для 
принятия прасада, а Шри Радхика затевает 
ссоры со Своими ютхешвари о том, кто 
будет раздавать первым. 
Шьяма-сакхи гневно говорит Шри Радхе: 

«Это приглашение Твоего отца! Что оно 
для нас? Можешь раздавать первой, или 
нет, как хочешь!» 
Услышав эту любовную ссору, Матушка 
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упангах, пакховаджах, мридангах, 
дундубхи, бхери и долаках. Служанки 
приносят все необходимое церемонии 
омовения. Пурнамаси-деви воспевает 
мантры, а Гарги (дочь священника 
Гаргамуни) начинает абхишеку. 
Сначала Радху омывают приятной 
водой махаушадхи, содержащей много 
благоприятных трав. Затем следует панча-
гавья, пять видов молочных продуктов, 
таких как молоко, йогурт, сливки, масло 
и коровья моча. Затем тысяча кувшинов 
чистой воды, и, наконец, вода из раковины. 
Служанки вытирают Шри Радхику 
мягкими полотенцами и умащают Её 
ароматными маслами и чатух-самой (смесь 
сандаловой пасты, киновари, камфары 
и мускуса). Затем они усаживают Её на 
шрингара-веди, одевают Её в блестящее 
синее сари и украшают Её сверкающими 
драгоценностями. 
Гарги с травой дурва и пшеницей в 

руках поклоняется Шри Радхе. Брахмани 
Пурнамаси благословляет Ее. После 
этого служанки предлагают арати Шри 
Радхике. Мать Яшода одевает Её и дарит 
Ей драгоценное ожерелье, одежды и 
украшения. Также она дарит некоторые 
подарки ютхешвари. Затем Мать Яшода 
дарит Шри Радхике украшенных коров. 
Вришабхану Махарадж раздаёт тысячи 
коров с телятами. Шри Радхика предлагает 
свои поклоны всем старшим. Затем, сняв 
Свои украшения, Она вместе с Матушкой 
Рохини готовит пир. Тысячи брахманов 
снаружи готовят другой пир для всех 
жителей. Матушка Яшода ласково говорит 
своей подруге Киртиде: «Сакхи! Твоё 
сердце очень твердо! Ты заставляешь Шри 
Радхику, нежную как цветок шириша, 
готовить так много! У тебя нет ни любви, 
ни привязанности! Только посмотри – Она 
вся взмокла, тяжко трудясь в день Своего 
рождения!» 
Матушка Киртида отвечает: «Из-за того, 

что у Шри Радхики есть благословение, 
что приготовленные Ею блюда вкуснее 
нектара, Вришабхану Баба хочет 
угостить ими Нанду Махараджа и его 
семью. Поэтому Шри Радхика готовит! 
О царица Враджа! Только взгляни, как 
прекрасно приготовленное Ею!» Затем 
Матушка Рохини показывает Яшоде все 
приготовленные Радхикой блюда. Шри 

Радхика предлагает поклоны стопам 
царицы Враджа, а Яшода благословляет Её: 
«О Радха! Приготовленные Тобою блюда 
радуют глаз и пленяют своим ароматом!» 
Матушка Рохини говорит: «О Кришна-

Джанани, Мать Кришны! Эта Шри Радхика 
- золотая драгоценность, а Шри Кришна 
драгоценный сапфир! Они подобны 
ожерелью Враджа Лакшми (богини 
красоты Враджа)!»Слова эти вгоняют Шри 
Радхику в краску, и Яшода приказывает 
служанкам омахивать Её.
После этого все идут к Бхану-кхоре, 

пруду на востоке Варшаны и играют в 
Дадхикада, а также брызгают друг в друга 
водой из разных углов кхоры: один гхат 
для мужчин, другой для женщин, один для 
девушек и ещё один для юношей.
Махараджа Вришабхану и Матушка 

Киртида дарят всем множество подарков, 
одежд и украшений. Сначала Вришабхану 
Баба заботливо кормит брахманов, а 
затем всех остальных. После он раздаёт 
одежды, украшения и деньги. В этот день 
Радха и Кришна тайно встречаются днём 
на Виласа-кунде (вместо Радха-кунды), и 
ночью играют в кундже Вишакха-сакхи, 
потому что этот она родилась в один день 
с Радхикой.
На навами, день после Радхаштами, 

Божественная Чета играет в кундже 
Чампакалаты-сакхи, потому что это день 
её рождения. Днём Кришна танцует как 
павлин около Мор-кутира (один из пиков 
холма Варшаны). Затем Шри Радхика и 
Кришна бросают ладду из Мор-кутира 
вниз - в Своих зрителей-преданных - и 
танцуют расу внизу, в Гахвара-ване.
На следующий день, дашами, Радха и 

Кришна качаются на качелях, находящихся 
на вершине пика Вилас-гарх, а вечером 
следующего дня, в экадаши, наслаждаются 
катанием на лодке в Према-сароваре близ 
Санкета, деревни, находящейся между 
Варшаной и Нандаграмом. Ночью Они 
играют в полнолунной кундже Индулекха-
сакхи, называемой Пурненду-кунджа. 
Двумя днями позже, на трайодаши, Они 
сражаются за масло и сыр на узкой тропинке 
между деревней Чиксаули и Варшаной, это 
место называется Шанкари Кхора. Там 
Кришна и Его друзья палками разбивают 
глиняные кувшины и пируют разлитыми и 
рассыпанными молочными продуктами.
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Дорогой Тушта Кришна, прими, 
пожалуйста, мои благословения. Я 
благополучно получил три твои письма, 
датированные восемнадцатым и двадцать 
вторым ноября, а также третьим декабря 
1972-го года. Я уже слышал, что ты 
испытываешь затруднения, и поэтому 
направил туда Сиддхасварупу помочь 
тебе.
В любом случае старайся сохранять 

холодную голову и помнить, что Кришна 
во всех обстоятельствах защитит тебя. 
Так что не расстраивайся слишком. Ты 
собираешься сейчас уехать в Австралию, 
на ферму. Думаю, что события в Новой 
Зеландии не смогут развиваться без тебя. 
Бесспорно, служение Кришне - дело 
сугубо добровольное, поэтому, что мне 
тебе сказать? Если ты считаешь, что сделал 
для себя наилучший выбор, я соглашаюсь с 
твоим решением, чтобы ты не ушел совсем. 
А в будущий мой туда приезд мы смогли 
бы все обсудить подробнее.
В письме от восемнадцатого ноября 1977-

го г. ты спрашиваешь, являетсяли духовный 
учитель, в конечном итоге, Кришной. 
Ответ таков: если ты воспринимаешь 
вещи таким образом, то, в конечном итоге, 
каждый является Кришной. Но, стоит ли 
думать так? Шактьяавеша-аватара - это 
наделенное особой силой и полномочиями 
живое существо. Неверным будет думать, 
что он - Кришна. Такое представление 
свойственно майявади. Он - не Кришна. 
Но, в своем возвышенном положении 
он почитаем так же, как и Кришна. Он 
действует из положения Кришны, но он - 
не Кришна; он очень дорог Кришне. Это 
объясняется: «Йасйа прасадад бхагават 
прасадо...». Духовный учитель действует 
как находящийся в положении Кришны, 
потому что он - доверенный слуга 
Кришны.
Твой следующий вопрос: обстоит ли дело 

таким образом, что, покинув материальный 
мир, преданный навсегда остается со 
своим духовным учителем. Ответ - да, 
это так. Но, мне кажется, что твое к 

этому отношение неверное. Ты говоришь 
о чистом преданном, о том, что, если он 
шактьяавеша-аватара, то следует слушаться 
только его, - и здесь ты ошибаешься. 
Считать, что лишь чистый преданный 
достоин почтения, и что слушаться 
следует только его, - и никого иного, - в 
корне неверно. Мы всем советуем при 
обращении называть друг друга «прабху». 
«Прабху» означает «господин», а разве 
можно не слушаться господина? Другие - 
тоже чистые преданные. Все мои ученики 
- чистые преданные. Каждый искренне 
служащий духовному учителю является 
чистым преданным, будь то Сиддхасварупа 
или другие а-Сиддхасварупы. Это нужно 
твердо усвоить. Не нужно думать, что 
только твой Сиддхасварупа чистый 
преданный, а другие - нет. Нужно стараться 
не создавать раскола. Сиддхасварупа 
- прекрасная душа. Но не следует этим 
смущать других. Не важно, Сиддхасварупа 
или не-Сиддхасварупа, каждый преданный 
духовному учителю является чистым 
преданным. Между собой, мы тоже должны 
уважительно относиться друг к другу, как 
к «прабху» - господину. Стоит возникнуть 
разделению: «вот - чистый преданный, а 
эти -нет», как тут же все лишится смысла. 
Почему ты хочешь быть в духовном мире 

«Íå ñîçäàâàé ðàñêîëà»
14 декабря 1972 г. Ахмедабад, Индия   

Письмо Тушта Кришне
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только с Сиддхасварупой? Почему и не с другими? Если Сиддхасварупа может туда 
пойти, то неужели другие не могут? Сиддхасварупа туда пойдет, ты, Шьямасундара, все 
другие. Там будет еще один ИСККОН. Разумеется, г-ну Наиру придется остаться.
А если кто-то не пойдет, мне нужно будет вернуться, чтобы забрать его туда. Следует 

помнить это. Каждый из моих учеников пусть действует так, чтобы они смогли пойти 
туда со мной вместе и больше не возвращаться, не рождаться снова.
Что касается твоего следующего вопроса, могут ли спасать других лишь немногие 

чистые преданные, - спасать других и стать гуру может каждый, при условии, что он 
- чистый преданный. Однако, если этот уровень не достигнут, не стоит пытаться это 
делать. Оба, как слепой, так и ведущий слепого, окажутся в аду.
Еще ты спрашиваешь, присутствую ли я в своей форме, а также в изображении? Да. 

В форме, равно как и в наставлениях. Следовать поучениям гуру более важно, чем 
поклоняться его форме, однако, не следует пренебрегать ни тем, ни другим. Форму 
называют «вапу», а поучения - «вани». Служат обоим, но «вани» более важно.
Твой следующий вопрос, кого нам следует любить - Кришну или духовного учителя? 

Ты не сможешь придти к Кришне, просто любя Его. Это вопрос здравого смысла: если 
Кришна является объектом нашей любви, то и Его собака также объект нашей любви. 
Если встретились два приятеля, и с одним из них - собака, то его друг сначала гладит 
собаку, не так ли? Его приятель, естественно, доволен тем, что приласкали его собаку. 
Я наблюдал это в вашей стране. Сделаем вывод: не удовлетворив духовного учителя, 
нельзя доставить удовольствие Кришне. Тот, кто пытается удовлетворить Кришну 
непосредственно, является первостепенным глупцом.
Надеюсь, что ты и твоя супруга, Кришна Туласи даси, получили это письмо, находясь 

в духе преданности и пребывая в добром здравии.
Ваш вечный доброжелатель, 
А.Ч. Бхактиведанта Свами

Впервые преданные мне повстречались 
на улице. Это было во время харинамы. 
Я взял несколько книг, но читать их не 
стал, так как был крайне невосприимчив. 
Да и слишком сложны для меня все 
это оказалось. Помню, как едва открыв 
книгу “За пределами рождения и 

Продолжение интервью с Аиндрой прабху

смерти” и прочитав первые же строки, 
где говорилось, что духовная жизнь 
начинается с осознания того, что “Я - не 
это тело”, я тут же забросил все книги 
на полку. Они пылились там год или два, 
прежде чем однажды моя жена, придя 
с работы, не подкинула мне на колени 
“Шри Ишопанишад” со словами: “Эй, ты 
у нас духовным увлекаешься. Попробуй-
ка это”.
Я и на самом деле принялся читать, ведь 

к тому моменту я уже гораздо серьезнее 
укрепился в идее поиска Истины. Я 
медленно изучал Ишопанишад. Книгу 
я держал в правой руке, в то время как 
в левой у меня был словарь, потому что 
английский Прабхупады не поддавался 
моему пониманию. Это был настоящий 
культурный, утонченный английский, в 
то время как мой английский замыкался 
на познаниях деревенского жаргона.
И я помню, как неделю спустя я понял, 
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что в действительности очень боюсь 
автора. Я остро осознал, что встретил 
своего вечного духовного учителя, который 
разбивал все мои иллюзии, но именно это 
меня и пугало. Я не стал читать биографию 
автора, так как чувствовал - узнаю о нем 
слишком много, как я сразу буду вынужден 
ему предаться. 
Помню, что хотя никогда не слышал о 

том, как следует вести себя с духовным 
учителем, и тем более никогда не видел, как 
нужно кланяться, но на последней странице 
моя голова была на полу, а из глаз ручьями 
текли слезы. Подсознательно я понимал, 
что это конец моего материального 
существования. Так или иначе, через пару 
дней после этого я принял твердое решение 
присоединиться к движению Харе Кришна. 
Я просто пришел в храм, длинноволосый, 
выглядяший как большинство хиппи того 
времени, и сразу же проник на кухню, где 
служила одна матаджи, которая в это время 
для всех собравшихся птиц и маленьких 
белок выкладывала в окно остатки старого 
прасада со словами: “Харибол, вечные 
души”. И я подумал: “Вот это да! Она на 
самом деле видит души”. (Смеется). У нас 
завязался разговор, и через какое-то время 
я робко спросил ее, что, может быть, я могу 
как-нибудь в будущем попробовать пожить 
здесь, в храме? На что она тут же ответила: 
“Да! Почему бы тебе не остаться прямо 
сегодня?” Я совершенно не ожидал такого 
поворота событий и сказал, что сегодня не 
могу, так как мне надо подготовиться, и 
восторженный помчался домой.
Дома, оглядевшись по сторонам, я вдруг 

понял, как много у меня материальных 
привязанностей: гитара, звуковой 
усилитель, кошка, ждушая приплода, и т.п. 
И начал избавляться от этого, действуя, 
как сумасшедший. Я отнес гитару одному 
приятелю, усилитель другому, сбагрил 
кошку и щедро раздал все остальное: 
“Это тебе! А это тебе”. Мои дружки явно 
не понимали моего поведения и чурались 
меня. Я совершенно не осознавал, что все 
эти веши можно использовать в служении 
Кришне, по крайней мере, продать и 
пожертвовать деньги в храм. Нет. Я 
просто самозабвенно избавлялся от всего. 
(Улыбается). Помню и то, как расставался 
со своей женой. Я ей сказал, что ухожу 

в храм Харе Кришна, и если она хочет, 
может пойти со мной. Она отказалась. Я 
пытался убедить ее, объяснял, что наше 
предназначение - жить в духовном мире, и 
что мы должны построить свою жизнь так, 
чтобы вернуться домой, к Богу, уже в этой 
жизни. Она лежала на полу, рыдала, хватая 
меня за ноги, и умоляла остаться. Я прямо 
не знал, что делать. И тут она сказала 
нечто, что не оставило в моем сердце ни 
капли сомнений: “Пожалуйста, умоляю 
тебя, не торопись возвращаться к Богу в 
этой жизни. Я еше не насладилась тобой!” 
Это был просто шок. Я почувствовал себя 
бифштексом на обеденном столе тигрицы. 
(Грустно улыбается). И тут я осознал, что 
передо мной, в облике моей жены предстала 
олицетворенная иллюзорная энергия. 
Сомнения тут же ушли. Я в последний раз 
предложил ей пойти со мной и удалился 
прочь. На самом деле я вечно благодарен 
ей. Больше о ней я ничего не слышал, 
кроме того, что она быстро подыскала 
мне замену. Это было в 1973-м. Я же с тех 
пор, приняв прибежище у Прабхупады, 
всегда оставался брахмачари и никогда не 
ночевал за пределами храмов ИСККОН. 
Только однажды провел ночь в доме одного 
друга ИСККОН в Индии, но это уже другая 
история.

Какими видами служения Вы 
занимались до отъезда в Индию?
Первые восемь лет я активно 

распространял книги. Получив в 1976-
м посвящение от Прабхупады, я стал 
пуджари. Я служил Божествам в Нью-
Йорке, Чикаго, Вашингтоне и до сих пор 
сильно привязан к этому виду служения. 
Здесь, в Кришна-Баларам Мандире, мне 
разрешают одевать божества Шри Шри 
Радхи-Шьамасундары по субботам и 
воскресеньям. Ну и, конечно, в те первые 
годы я всегда выходил на харинаму. Во 
времена Прабхупады мы другого не знали. 
Каждый выходил на улицу петь киртан. 
Помню, в нью-йоркском храме тогда 
жили примерно 120 вайшнавов. 60 из них 
ежедневно проводили по 8 часов на улицах 
города. 30 вайшнавов пели киртан, другие 
30 - распространяли книги. Через 2 часа мы 
менялись, и так две смены - всего 8 часов. 
Каждый день. А в выходные - общинная 
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маха-харинама в 200-250 человек. Все 
вайшнавы, кроме, может быть, поваров, 
а также все жившие вне храма выходили 
на улицу. К сожалению, после ухода 
Прабхупады традиция городского киртана 
стала забываться. Поэтому с 1981-го я стал 
заниматься только харинама-санкиртаной. 
Даже распространять книги уже было 
некогда. В течение 5 лет я ежедневно 
выходил на улицы Нью-Йорка, чтобы петь 
по 8 часов.

Что Вас вдохновило отправиться в 
Индию?
Да это-то и вдохновило. Я хотел петь. 

А приехав впервые в 1982-м в Индию, я 
обнаружил, что вриндаванского кругло-
суточного киртана, который установил 
Прабхупада, и о котором я слышал еще в 
Америке, просто не существует. Меня это 
очень расстроило, и с тех пор беспокойство 
не покидало меня. Я вернулся в Америку, 
но в 1985-м принял бесповоротное решение 
поселиться во Вриндаване.

 Как же происходило возрождение 
традиции круглосуточного киртана?
Изначально круглосуточный киртан во 

вриндаванском Кришна-Баларам Мандире 
был организован в 1975-м, согласно 
личному указанию Шрилы Прабхупады. 
Он велел создать группу из 16 человек и 
разделить их по 4. В обязанность каждой из 
групп входило в течение суток заполнять по 
два трехчасовых киртана. Таким образом, 
на долю одной группы приходилось 6 
часов ежедневного пения. Однако в 1978-
м, по тем или иным причинам, киртан был 
приостановлен.
Благодаря усилиям нескольких 

искренних и мягкосердечных вайшнавов, 
мы возобновили ягью в 1986-м. Однако 
вначале, помимо энтузиастов, группа 
примерно наполовину состояла из людей, 
которые принимали участие в киртане за 
деньги. Через полгода мы потребовали 
у менеджеров, чтобы они перестали 
выплачивать за воспевание заработную 
плату, т.к. в этом случае идея беспримесного 
и любовного служения отходила на второй 
план. В результате нас осталось трое. В 
то время мы пели в одиночку по 8 часов в 
сутки. Постепенно количество преданных, 

желающих принять участие в таком 
служении, увеличивалось, и мы перешли 
на систему, завещанную Прабхупадой: 4 
группы по 6 часов в день.

Кто помогает Вам поддерживать эту 
уникальное служение?
Все держится исключительно на 

энтузиазме вайшнавов и желании 
Прабхупады. За долгие годы через наш 
“департамент” киртана прошло огромное 
количество преданных. Мы вдохновляем 
каждого, кто, так или иначе, проявляет 
интерес к этому служению: “Оставайтесь 
с нами! На любой срок - на полгода, 
месяц или неделю. Не важно. Главное, 
примите участие в этом возвышенном 
служении здесь, в Шри Вриндавана дхаме, 
ради удовольствия Шрилы Прабхупады 
и Господа Чайтаньи”. Недостатка в 
“кадрах” мы, как правило, не испытываем. 
Правда летом приходится тяжеловато. Все 
разъежаются по своим ятрам в разные 
концы света, и в киртане часто остается 
4-6 человек, которые по 2-3 месяца в свои 
смены поют в одиночку. Так что на них все 
и держится.

Вриндаван - город мистический... 
А не случалось ли чего-то “сверх-
человеческого”, связанного с группой 
киртана?
Расскажу, пожалуй, одну историю - 

специально для русских вайшнавов. Газета, 
как я понимаю, на русском? Это связано с 
моими Божествами Нитай-Шачисуты. Они 
однажды явились мне во сне, и Шачисута 
стал горячо объяснять мне что-то, 
жестикулируя руками и двигая губами. В 
этот момент в моем сне в комнате работал 
кондиционер, и я не услышал Его слов.
Я долго любовался Шачисутой. И тут я 

подумал, что не могу вот так просто стоять 
и наслаждаться созерцанием Господа: 
ведь Он все-таки хочет что-то сказать! 
(Смеется). Тогда я приблизился к Нему 
и, поднеся ухо к Его губам, с изумлением 
понял, что Он говорит со мной по-русски. 
Я был потрясен. Не понимая ни слова, я, 
тем не менее, четко осознавал, что это был 
русский язык. Тогда я просто развел руками 
и сказал: “Ну, извини. Как Ты хочешь, 
чтобы я Тебя понял? Ты же говоришь по-
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русски, а я не знаю ни слова”. Шачисута улыбнулся и просто махнул рукой. Сон исчез. 
Потом я долго ломал голову, что бы это могло значить. А через несколько дней ко мне в 
комнату постучался один русский вайшнав и сказал, что хочет петь в киртане. Это было в 
1994-м, и он был первым русским среди нас. С тех пор я не помню такого момента, чтобы 
в киртане не было русских. Временами их бывает вдвое больше, чем всех остальных, 
включая бенгальцев и индусов. Просто удивительно!

Ваши пожелания для русских вайшнавов?
Сейчас на русских вайшнавах лежит большая ответственность. Очевидно, что на 

сегодняшний день они становятся главными восприемниками милости Шри Чайтаньи. 
Но для того, чтобы полноценно принимать эту милость и правильно раздавать ее, 
необходимо быть духовно сильными душами. Поэтому всем русским вайшнавам я 
желаю становиться сильными и брать на себя больше ответственности в миссии Шрилы 
Прабхупады, нашего вечного покровителя. И самый простой путь достижения этой цели 
- это харинама-санкиртана. Шрила Прабхупада так любил, когда преданные участвовали 
в санкиртане. Я слышал, что вы сейчас пытаетесь построить большой храм в Москве, 
и у преданных возникают серьезные трудности. Но я хочу сказать, что единственным 
способом преодоления всех препятствий может стать только беспримесная санкиртана-
ягья. Только Кришна-катха и Святое Имя помогут вам.  В каждом районе должна 
существовать хотя бы одна нама-хатта, и ее члены должны, по меньшей мере, раз 
в неделю выходить на улицы города на харинаму. Тогда и проблем не будет. Никакая 
оппозиция не сможет противостоять этому. Храм появится сам собой. Да и почему 
только один?! Появится много ашрамов и проповеднических центров. Вот увидите, так 
и будет. И Кришна даст все необходимое тем, кто полностью отдается этому делу. Он же 
Сам обещает это в Бхагавад-гите. Поэтому просто совершайте санкиртана-ягью и будьте 
счастливы!

Записал Мукунда Мурари

Наконец сбылась моя мечта - 
побывать в Гималаях. Хоть там 
и было много аскез, мне очень 
понравилось, и у меня осталось 
много глубоких впечатлений. 
Я ездил туда с группой 
санкиртаны, у нас был свой 

автобус, который на время паломничества стал для нас 
нашим домом. Мы посетили четыре главных места 
– Ямунотри, Ганготри, Кедаранатх, и Бадаринатх, и 
еще много различных древних исторических мест, 
которые встречались на нашем пути. Мы получали 
даршан многих древних божеств Господа Кришны, 
Господа Рамы, Господа Шивы, и многих других 
влиятельных личностей. Мы совершали омовение во 
многих священных реках , и пили воду из чистейших 
источников. Мы поднимались высоко в горы, и 
смотрели вниз, и, кроме того, мы проводили свои 
небольшие проповеднические программы, от чего 
испытывали ни с чем не сравнимый вкус сознания 
Кришны.
Однажды, на Пандава экадаши мы остановились в 

месте под названием Гуптакаши, где главное Божество 
–   древняя Шивалинга. Мы припарковали наш автобус 
рядом с храмом, и так получили возможность в любое 
время принимать омовение в проявленных в этом 
месте источниках Ганги и  Ямуны, и получать даршан 
Господа Шивы. Мы постились на сухую, и повторяли 
помногу кругов Маха Мантры. И в один момент ко мне 

Гималаи
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подошли трое молодых индийцев, и стали 
расспрашивать, кто мы, что мы делаем, что 
такое ИСККОН, и так далее. Из-за сухого 
поста, физически, проповедовать было 
не легко, и я насколько смог попытался 
донести им суть нашей философии и 
практики. У меня было несколько личных 
маленьких книг на английском, и в конце 
нашего разговора, я просто подарил их 
этим ребятам. Они оказались врачами, 
службы безопасности 108 (это наподобие 
американской службы 911) в Гуптакаши. Я 
сделал все что смог, но у меня оставалось 
какое-то чувство неудовлетворенности, как 
будто я что-то не доделал. Но, так или иначе, 
это был экадаши, и я надеялся, что духовное 
знание в форме книг Прабхупады, которым 
я поделился в этот священный день, даст в 
свое время свои плоды. На следующий день 
мы продолжили наше путешествие, и так 
получилось, что через несколько дней мы 
снова вернулись в Гуптакаши, и провели 
там целый день на санкиртане. Звучал 
киртан, преданные ходили от человека 
к человеку, от маркета к маркету. Люди, 
местные и приезжие удивленно смотрели 
на «белых слонов» Прабхупады, и многие 
из них приобретали книги. Наступил вечер, 
и мы снова припарковались на том же 
самом месте. Мне нужно было поставить на 
зарядку аккумулятор от нашего динамика, 
я искал место, и вдруг снова встретил 
своих знакомых врачей. Они вдохновлено 
отозвались помочь мне, и повели к  себе 
в госпиталь. Они познакомили меня со 
своими сотрудниками, поставили на 
зарядку аккумулятор, и показали свою 
рабочую машину – реанимацию на колесах. 
Они сказали, что эта машина оснащена 
всем необходимым для первой помощи 
- исскуственные легкие, электрошок 
для помощи при остановке сердца,  и 
многодругого современного оборудования. 
Сегодня – сказали они,- мы спасли две 
жизни, и показали фото на цифровом 
фотоаппарате – один взрослый, и один 
ребенок. Но,- продолжили они,- одну 
жизнь мы спасти не смогли. Он был очень 
стар. В этот раз, после успешного дня, 
проведенного на санкиртане, я чувствовал 
большую решимость, и поэтому просто был 
убежден, что эти ребята просто обречены 
на сознание Кришны. Да,- сказал я - вы 
занимаетесь очень хорошим делом - вы 

помогаете людям. Но ваша деятельность 
остается несовершенной, потому, что она 
не основана на духовном знании. Люди 
страдают из-за греховных поступков, 
совершенных в прошлом. И поэтому они 
будут страдать снова и снова, пока в них 
будет оставаться склонность грешить. Но 
вы можете использовать свое положение 
так, чтобы помочь людям на самом деле. 
Вы должны объяснять людям причину их 
страданий, как можно жить чистой жизнью, 
и особенно важность повторения имен 
Бога, Харе Кришна мантры.  Мои слова 
звучали веско и убедительно, так что эти 
гордые, образованные, с замечательным 
английским, и большими планами на 
жизнь молодые врачи слушали в течение 
нескольких минут, пока я говорил, не 
проронив ни слова. Но, откуда мы можем 
получить знания?- спросили они. Вы 
можете все найти в Бхагавад Гите, которую 
мы распространяем. И они с большим 
энтузиазмом приобрели Бхагавад Гиту, а 
в конце сказали, что они принадлежат к 
возвышенным брахманическим семьям 
– Чакраварти, или что-то на подобие этого, 
и это на самом деле их дхарма, долг, давать 
людям духовное знание.
После этого я чувствовал себя на седьмом 

небе. Я чувствовал, что моя миссия в этом 
городе выполнена. Я чувствовал полное 
удовлетворение, и молился о возможности 
проповедовать больше и больше. 

Ваш слуга Джая Кришна дас

Хочу сказать, послушай, друг!
Во времена разлук, недуг,

Ты будь плечом,  опорой будь,
О ближнем ты не позабудь!

Ведь Кришна, Бог, не где-то там,
За пеленою облаков,

За парабрахмана сиянием,
И даже Он стоит не  в камне, 

Не бронзовый Он, не деревянный, 
Он не в ораторском искусстве,
Не в философских изысканиях,
Не в кабинетной тишине,

Не в лозунгах крикливых слов,
А в сердце тех, кто рядом с нами,

С кем делим мы еду и кров,
Кто нам плечом к плечу поставлен

Чтобы отдать Ему любовь!
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и ощущениям без претензии на авторитетность. Я 
новичок в этом обществе и просто хочу поделиться тем, 
как  происходящее здесь воспринимается со стороны. 
Пройдя обучение на базовом курсе и твердо усвоив, что 
надо стремиться к общению с преданными и служить 
вайшнавам, я немедленно стала пытаться воплощать эти 
постулаты в жизнь. При этом я столкнулась с немалыми 
трудностями. Потому что далеко не каждый человек 
стремился к общению, и уж тем более непонятно было 
кому нужно служить и как. Конечно, понятно, что 
есть вайшнавский этикет, ограничивающий общение 
между прабху и матаджи, но речь не о том. Просто 
когда приходишь в храм, возникает ощущение, что 
каждый на своей волне, и никому до тебя дела нет. У 
каждого свои заботы, свои мысли, свое служение, своя 
духовная жизнь. Просто поймите, что испытывает 
человек, когда приходит в новую обстановку, где 
все по-другому,  и часто не знаешь как себя вести, 
когда в той обстановке к которой ты привык уже не 
понимают, а здесь еще не принимают, как сложно 
не сломаться в такой атмосфере и не уйти. Ачьюта 
Прия прабху в своем интервью говорит, что несколько 
тысяч людей пришло и ушло из этого движения. Т 
е перекачивается огромное количество людей, но 
остается не так много. А причина этому отсутствие 
последовательности в работе с людьми. Каждый раз 
затрачивается колоссальное количество энергии на то 
чтобы привлечь новых членов, но этого мало просто 
привлечь человека, надо помочь ему адаптироваться и 
стать зрелым преданным. Конечно, есть люди, которые 
с первого дня начинают повторять 16 кругов и служить 
в храме, но таких абсолютное меньшинство. Большая 
часть людей колеблется между старой мирской 
жизнью, пускай надоевшей и тяжелой, но все-таки 
более знакомой и понятной и новой духовной  жизнью, 
где все пока нестабильно и ты не уверен насколько все 
это тебе нужно. И далеко не всегда в этом сражении 
побеждает духовная жизнь, многие люди ломаются и 
уходят. Очень тяжело отбросить старые привязанности, 
когда нет новых. 

В храме существуют замечательные образовательные 
программы и кураторские группы, но этого не 
достаточно. Потому что помимо вертикального 
общения между преподавателем и слушателем должно 
быть еще горизонтальное общение. Необходимо чтобы 
каждый преданный чувствовал свою индивидуальную 
ответственность за своего соседа, а не только 
преподаватели. Тогда это действительно будет дружная 
вайшнавская семья, где старший заботится о младшем, а 

дадати пратигрихнати

дадати пратигрихнати 
гухйам акхйати приччхати
бхункте браджайате чайва

шад – видхам прити - 
лакшанам

Приносить дары и принимать 
дары, поверять свои мысли

 и спрашивать о сокровенном, 
принимать прасад 

и угощать прасадом – таковы 
шесть проявлений любви,

 которую преданные 
испытывают друг к другу.

(Нектар наставлений, стр. 4)

Когда-то был проведен 
социологический опрос о том, 
какая религия обладает самой 
возвышенной философией, 
и на первом месте оказалось 
Общество Сознания Кришны. 
Также там спрашивалось, 
насколько я помню, о том какая 
из религий имеет наибольшие 
перспективы, и опять же 
лидером оказался ИСККОН. 
Но на вопрос о том, насколько 
счастливыми выглядят члены 
ИСККОН, ответ оказался 
отрицательным. К большому 
удивлению в религии, которая 
проповедует персонализм, 
культивируется самый 
имперсональный подход в 
общении. 
Эта заметка посвящена 

моим личным наблюдениям 
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младший служит старшему. Дорогие преданные, пожалуйста, не замыкайтесь на своей 
собственной духовной жизни, помните, что рядом с вами, есть еще другие преданные, 
которые нуждаются в вашем  общении и поддержке! Иногда бывает достаточно просто 
поздороваться с человеком, улыбнуться ему, спросить как дела, и он уже будет счастлив, 
что его заметили. Не стоит пренебрегать этими маленькими знаками внимания, потому что 
именно они формируют теплую атмосферу, а не сухое философствование. Очень важно 
сплотить вайшнавский коллектив, по крайней мере, познакомить людей между собой, 
во всяком случае, для новичков это необходимо. В современных мирских организациях 
немалое внимание уделяется программам, направленных на сплочение коллектива и 
это имеет свой смысл. Возможно, необходимо предусмотреть проведение каких-либо 
тренингов для того чтобы преданные узнали больше друг о друге и подружились. Одним 
из направлений деятельности ИСККОН является сблизить членов общества друг с 
другом и приблизить их к Кришне – изначальному существу, и тем самым внедрить в 
сознание членов общества и всех людей о том, что каждая душа является неотъемлемой 
частицей Бога. Каждый из нас может внести свой вклад в достижение этой цели, просто 
необходимо дорожить каждым преданным и помнить, что Кришна, быть может, немало 
жизней вел его сюда, и оттого как человека здесь примут зависит останется он или 
дальше побредет скитаться в материальном мире.

Татьяна Голодная

   Много раз мы, преданные слышали, и даже цитировали этот стих, изошедший из уст 
Господа Чайтаньи – «чтобы постоянно повторять Харе Кришна, нужно стать смиренным, 
не ждать, когда нам начнут оказывать почтение, а учиться самому оказывать его другим». 
В идеале это возможно, когда сердце переполнено любовью к Богу – тогда все родные, и 
любой выше меня. Если любовь к Богу еще не проснулась – тогда есть такие понятия как 
дружба и глубокое уважение. Дружа с преданными и уважая их, мы развиваем глубокую 
привязанность, которая перерастает в любовь к ним, а значит и Кришне. Легко сказать – 
я люблю Кришну. Но как проявляется эта любовь? Мои отношения с преданными и есть 
показатель моей любви к Кришне. И наоборот, если у меня врагов больше, чем друзей, 
то это большой вопрос – преданный ли я?
Сам Господь Кришна говорит в Бхагавад Гите 12.13-14, какой преданный дорог Ему: «Тот, 
кто не завистлив, но добрый друг всем живым существам, кто не считает себя владельцем 
чего-либо и свободен от ложного эго, кто снисходителен, всегда удовлетворен, кто владеет 
собой и с решимостью отдает себя преданному служению». Если кто-то не уловил смысл 
сказанного, Господь Кришна говорит в 15 тексте: «Кто не беспокоит никого и сам никем 
не обеспокоен, кто одинаково относится к друзьям и врагам, остается невозмутимым в 
чести и бесчестии, славе и бесславии, кто всегда молчалив и всем доволен…» Вот кто 
дорог Кришне – спокойный, уравновешенный преданный, не беспокоящий никого ни 
словами, ни действиями, не желающий ни славы, ни почестей.
Перечисляя качества знания в 13 главе Господь Кришна дает нам понять, что знание 
– это не просто информация. Знания – это качества, которые необходимо развить, чтобы 
попасть в категорию преданных. Вот некоторые из них: скромность, смирение, отказ от 
насилия, терпимость, простота, отсутствие ложного эго. Как мы видим, Господь Кришна 
не устает повторять одно и то же, в надежде, что с 3-го или 10-го раза мы поймем наконец, 
что не изменив наши сердца, ни о каком счастье, ни о какой преме, ни о каком духовном 
мире не может быть и речи.
Как же по-быстрее развить в себе эти качества, основа которых смирение? Господь 
Кришна дает подсказку в 28 тексте 13 главы: «Истинным видением обладает тот, кто 

Смиреннее травы? Это трудно.
Тринад апи суничена тарор ива сахишнуна  
аменена манадена киртаниях сада харих
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видит Сверхдушу в каждом теле». Если бы 
до нас дошло, что Кришна живет в каждом 
теле – как бы мы могли нагрубить другому 
человеку, обидеть или унизить его? Если 
бы мы поняли, что Верховный Господь 
живет в моем сердце, как бы мы могли 
кичиться своими знаниями, успехами 
или положением? Даже если у меня 2 
или 3 инициации, даже если я – старший 
пуджари или президент храма – что с 
того, если Бог руководит каждым моим 
действием? И даже если я действительно 
сделал что-то полезное или выдающееся 
– что с того, если без вдохновения, которое 
дает Кришна, я и мизинцем не пошевелю? 
В 13 главе Бхагавад Гиты Арджуна спросил 
у Кришны, как понять, кто поднялся над 
гунами? И Господь дал критерий: «Для кого 
все одинаково, что счастье, что несчастье; 
что похвалы, что упреки; что честь, что 
бесчестье; кто одинаково относиться к 
друзьям и врагам и продолжает преданное 
служение при любых обстоятельствах».
И чтобы закрепить вышесказанное (и не раз 
повторенное), Господь Кришна начинает 
описывать, какие качества присущи 
божественным натурам: «самообладание, 
простота, неприменение насилия, свобода 
от гнева, спокойствие, нежелание искать 
недостатки в других, сострадание ко всем 
живым существам, доброта, скромность, 
всепрощение, свобода от стремления к 
славе и независимость».
И, наоборот, - гордость, высокомерие, 
тщеславие, гнев, грубость и невежество, 
эти качества, по словам Кришны присущи 
демоническим натурам.
И, в завершение, Господь добавляет: 
«зная все эти правила и предписания, 
человек должен поступать таким образом, 
чтобы постепенно возвыситься. А тот, кто 
отвергает эти наставления, и действует по 
собственной прихоти, не сможет достичь 
ни совершенства, ни счастья, ни высшей 
цели».
Поэтому в беседе с Е.М. Чайтанья Чандра 
Чараном Прабху, я осмелился высказать 
свое мнение о поводу общения преданных 
– и прежде всего на нама-хаттах. В 
храме, может быть, и нужна дисциплина, 
строгость, контроль и пр. Но, опираясь на 
вышесказанные слова Шри Кришны, на 
нама-хаттах недопустима и тень насилия 
или какого-то нажима. Лидер нама-хатты 

– это лидер-слуга, его задача объединить 
преданных, обогреть их любовью (или хотя 
бы заботой) и предоставить возможность 
духовно развиваться – слушать о Кришне, 
говорить о Кришне, петь о Кришне, 
вкушать пищу, освященную Кришной.
Если у лидера нет любви, а ложное эго 
огромных размеров, тогда бхакти прячется, 
а вместо нее появляется страх – антипод 
любви. Там, где есть любовь – будет 
атмосфера семьи – и младшие братья и 
сестры автоматически примут старшего. 
Не сложно принять старшим того, у кого 
больше любви в сердце. Но когда начинается 
давление сверху, жесткий контроль и, уж 
тем более, вырезание анартх на лекциях 
– это уже не бхакти-йога, это что-то другое, 
ибо бхакти никогда не войдет туда, где есть 
хоть малейшие насилие, или хотя бы тень 
страха. 
Вот что ответил Чайтанья Чандра Чаран 
Прабху «Эту тему нужно обсуждать. Какие-
то элементы агрессии могут быть у лидеров, 
у тех, кто умеет говорить, или имеет 
какую-то харизму. Но Прабхупада говорил, 
что львом нужно быть на охоте, а дома – 
ягненком. Нама-хатта – это семья. Никакого 
давления. Задача нама-хатты объеденить 
преданных, дать им возможность 
общаться». Это материалистам можно 
несколько агрессивно что-то доказывать, 
разбивая их аргументы, чтобы убедить их в 
превосходстве духовного знания. Но когда 
люди уже приняли духовную культуру, 
мы должны быть мягкими, терпеливыми, 
любящими и общаться в добродетели. 
Тут нельзя спешить и «вырезать анартхи» 
искусственно, создавая какие-то зажимы 
или блоки в умах людей. На нама-хатте 
нужно учиться общаться, понимать друг 
друга. Там каждый может говорить – не 
только старший. Как в семье. Старший 
есть, да. Но каждый имеет право на слово, 
общение, на любовь. Преданные должны 
чувствовать заботу, теплоту и должны 
учиться отдавать это. 
Это основа нама-хатты. А если кто-то 
хочет сражаться – тогда его на улицу, 
проповедовать. 

Сингха-рупа дас

 продолжение в следующем номере 



12

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, 
тел. 716-87-21, Маха-лиле дд, Ямуне Кели дд.  тел. (0562) 765-17-10, 8-067-8917044   www.krishna.com.ua

Над номером работали:   
Ямуна-кели д.д., Говинда Кавирадж д., Сингха-рупа д., Татьяна Голодная, Павел Малик

� Народный целитель предлагает:

- Открою 80-ю и 21-ю чакры. Для 
общения через астрал помогу открыть 
чакры 25, 110. Гарантированная защита от 
порчи и сглаза!
- Установлю и настрою астральный 
фаервол, для защиты от черной магии.
- Hастройка DNS для правильного 
определения имен вызываемых 
астральных существ.
- Астральное прокси и чакра-паблишинг 
на базе Micrsoft Sacral Security and Accel-
eration Server.
- Изгнание нечисти с помощью Kasper-
sky AntiMagic Pro/Symantec AntiMagic 
Personal.
- Выявление и снятие порчи с помощью 
Magic Security Scanner.
- Привораживание посетителей и 
предсказание судьбы по кредитным 
картам.

� Одесскому еврею-портному заказал 
клиент брюки. Пришел в назначенный 
срок - не готово. Через месяц - не готово. 
Еще через два - не готово. Только через 
полгода портной выдал ему готовые 
брюки.
Клиент:
- Господь Бог создал мир за семь дней, а 

вы какие-то брюки шили целых полгода!
Еврей:
- Таки вы посмотрите на этот мир, и вы 
посмотрите на эти брюки!

� Стук в дверь.
Хозяин - “Кто там?”
- Это я твоя смерть!
- Ну и что?
- Ну и все...

� На Сицилии нет “Свидетелей 
Иеговы”...
Сицилийцы вообще не любят никаких 
свидетелей...

� Когда я был маленьким, я молился о 
велосипеде.
Потом я понял, что бог работает по-
другому: я украл велосипед и стал 
молиться о прощении.

� От моей болезни у вас вряд ли 
найдётся лекарство, - вздыхает больной.
- Не беспокойтесь, - отвечает врач. - У нас 
столько лекарств, что для
некоторых из них ещё нет болезней!

� Трудно быть умным - всё время 
чувствуешь себя дураком.

� Мужской ум ценится выше, потому, 
что реже встречается.

� - Ваш банк дает кредиты под честное 
слово?
- Без проблем.
- А если я не верну?!
- Вам будет стыдно перед всевышним, 
когда предстанете.
- Ой, да когда это еще будет!?...
- Вот если пятого не вернете, шестого и 
предстанете...

Ñ ÞÌÎÐÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ


