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Ñìåëàÿ ïðîïîâåäü
Я остановила профессора. Он собирался лететь в Индию на межконфессиональную
встречу – какую-то конференцию по вопросам религии. Я попыталась убедить его взять
книгу, говоря о ее важности и об истинной цели посещения Индии. Но он все твердил:
«Нет. В багаже нет места. Книга слишком тяжелая» и т.п. В конце концов (а это был
пожилой человек) я сказала: «Да поймите же, в чем истинная ценность поездки в Индию!
Ведь вполне может статься, что это Ваша последняя поездка в Индию в нынешнем теле!»
Он был потрясен. Его рука сама потянулась к карману, он дал пожертвование и принял
книгу.
В другой раз мне повстречался баптист: «Нет!.. А это еще что – «Его Божественная
Милость»?! (вперив взгляд в титульный лист). Он был так раздражен! А я неожиданно для
самой себя сказала: «Да ладно Вам, Вы же можете произнести это, просто попытайтесь!» И
я произнесла имя Шрилы
Прабхупады без столь
Âàéøíàâñêèé êàëåíäàðü
невыносимого для этого
баптиста титула «Его
9 îêò Рамачандра-виджайотсава, Явление Шри
Божественная Милость».
Мадхвачарьи
Едва
имя
Шрилы
10 îêò Пашанкуша-экадаши,
Прабхупады
сорвалось
с
11 îêò Двадаши, Прервать пост с 06:54 до 10:36
уст баптиста, как в сердце
Уход Шрилы Рагхунатхи даса Госвами
его произошла перемена:
Уход Шрилы Рагхунатхи Бхатты Госвами
он дал пожертвование и
Уход Шрилы Кришнадаса Кавираджи Госвами
взял книгу. Джая Шрила
Прабхупада!
14 îêò Шарадия-расаятра Шри Кришны,
Уход Шри Мурари Гупты, Пуджа Лакшми
Незнакомец сказал:
Начало четвертого месяца чатурмасьи
- Я поражен – годы
(Пост на урад-дал в течение месяца)
идут, а Харе Кришна поÄàìîäàðà-ìàñà
прежнему с нами! Просто
потрясающие
ребята! У
19 îêò Уход Шрилы Нароттамы даса Тхакура
меня нет слов…
21 îêò Явление Радха-кунды, снана-дана,
- Как это нет слов?!
Бахулаштами
Вот Вам слова: Харе
22 îêò Явление Вирабхадры
Кришна, Харе Кришна!
24 îêò Рама-экадаши,
Дайте пожертвование и
Прервать пост 25 окт с 07:15 до 10:41
возьмите книгу!
28 îêò Дипа-данa, Дипавали, (Кали-пуджа)
- О’кей!
29 îêò Пуджа Говардхане, Го-пуджа, Го-крида
Он получил милость.
(Поклонение холму Говардхане)
Пуджа Дайтьяраджи Бали, Явление Шри Расикананды
30 îêò Уход Шри Васудевы Гхоша
Ваша слуга Туласи д.д.
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Карунамайи

Э тот

случай – один из тысяч, из
миллионов. Такое происходит сплошь и
рядом на нашей планете – каждый день. Об
этом много сказано, написано и снято.
…Одна симпатичная молодая
девушка присоединилась к Движению
Харе Кришна и даже какое-то время
жила в брахмачарини-ашраме. Местные
руководители решили выдать ее замуж,
быстренько нашли жениха, и вскоре
они расписались. Безусловно, такие
важные вопросы, как создание семьи,
«быстренько» не решаются, но в данном
случае все произошло как-бы само
собой. Очень быстро героиня нашего
рассказа поняла, что поспешила. Внешне
муж был преданным, но на деле вел
себя недостойно и как преданный, и как
человек, и как мужчина. «Нет, так жить
нельзя», - думала преданная, но как
изменить ситуацию – не представляла.
Проповедовать мужу бесполезно. Уйти
от него? Куда? Кому теперь она нужна?
Что скажут родственники? Оставалось
одно – молиться Кришне. И она молилась
– чуть ли не каждый день. Так искренне,
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как никогда ранее. И, может быть, никогда
после. Она прекрасно понимала, что для
нее ситуация тупиковая, но для Верховного
Господа нет ничего невозможного.
И вот однажды они с мужем и
еще одна молодая пара поехали на своей
машине на фестиваль в Дивноморск.
Водитель «не вписался» в поворот, и
машина перевернулась. По идее, точнее,
по законам жизни, они должны были
кувыркаться очень долго, но случилось
нечто необычное. Всем показалось, что
чья-то незримая, могучая рука просто
уперлась в автомобиль. Предчувствие было
нехорошее, но мужчины слушать ничего не
желали – отрехтовали машину и поехали
дальше. Фестиваль прошел чудесно, но на
обратном пути из Дивноморска они снова
попали в аварию – на сей раз жуткую: на
большой скорости врезались в другую
машину. Наша героиня в момент удара
спала и практически ничего не чувствовала.
В какой-то момент она увидела свое
тело, а также саму аварию со стороны,
удивилась происшедшему и поняла, что
сейчас должна идти дальше. Точнее –
лететь. Ее окружали какие-то невидимые,
но вполне ощутимые доброжелатели.
Их старший сказал, что ее путешествие
по жизни продолжается. И то, что она
отчетливо помнит – не было никакого
страха, никакой жалости к изувеченному
телу. Ей было так хорошо, что она забыла
о родственниках, о былых планах, о
семье. Удивительная, неведомая радость
пронизывала все ее существо. Она словно
плыла на каком-то сказочном пушистом
облаке. Было сладостное предчувствие
новых приключений, и казалось, что
кроме любви в мире больше ничего нет.
Голос доброжелателя звучал как в сказке.
Одним словом, он был божественным,
хотя скорее всего это был не Бог, а один
из Его представителей. «Ты можешь
родиться в Индии, в благочестивой семье,
в прекрасном теле, - сказал доброжелатель.
– Но если хочешь – можешь вернуться в
прежнее тело. Оно серьезно пострадало, но

ты выживешь. Жить в нем будет нелегко,
зато ты быстро очистишься и у тебя будут
все шансы вернуться к Богу. Ведь сейчас
ты пока не готова, верно?» «Да, - подумала
преданная, - пока не готова. Неизвестно,
что меня ждет в новом воплощении. Будут
ли у меня все возможности заниматься
преданным служением? Когда все хорошо,
легко расслабиться. А в этом теле, хотя бы
и в искалеченном, у меня будет прекрасная
возможность прогрессировать духовно.
Есть люди, в которых я нуждаюсь, есть
люди, которые нуждаются во мне. Я буду
полезнее в этом воплощении». И она
выбрала искалеченное тело. Очень быстро
ее вернули назад.
Пришла в себя в тульской
больнице. Два перелома позвоночника,
пострадал спинной мозг. Врачи не знали,
с чего начинать, и – не начинали. В таких
случаях никто не выживает.
Вся
утыканная
катетерами,
преданная просто лежала в реанимации,
положившись на милость Кришны. Какойто преданный сидел у ее изголовья, а она,
сама себе удивляясь, проповедовала ему
– мало того, что высокие истины, да еще
и на английском! Тело было ее телом, но
говорила будто бы не она. Тогда – кто?
Настроение было прекрасным. Сознание
как будто абстрагировалось от тела,
присутствие Господа и духовного учителя
ощущалось чуть ли не физически.
«Почему все такие грустные?
– думала она. – Почему все плачут? Ведь
жизнь так прекрасна!» Столько радости
было в душе, столько оптимизма… Даже
какое-то мистическое видение открылось
– она видела, кто идет к ней, что несет, с
каким настроением. Однажды она сказала
врачам: «Эту девушку не пускайте, она
только что выбросила сигареты, от нее
дурно пахнет». Пролежав в коме несколько
дней подряд, она ничего не ела, и, придя в
себя, почувствовала сильный голод. Какаято женщина в белом халате пыталась
накормить ее бульоном, но преданная
понимала – скорее всего, бульон куриный.
Закричала: «Не-е-ет!» - и потеряла
сознание.
Из Тулы больную перевезли в

Ригу, но и там врачи не представляли,
как помочь ей – тело было разбито
вдребезги. Больная периодически теряла
сознание. Никто, кроме преданных, в
чудо не верил. Но чудо случилось. Врачи
вдруг загорелись, стали делать операции,
появилась надежда. Ниранджана Свами по
телефону дал посвящение этой необычной
душе – Карунамайи даси. Сказал, что будет
молиться за нее, что она должна оставаться
в сознании Кришны, и дал наставление
преданным – не отходить от нее ни на шаг.
Врачи глазам своим не верили
– в таких случаях никто не выживал. Но
Карунамайи говорит, что сама она не
сомневалась в том, что жизнь продолжается.
Тогда, в больнице, а также какое-то
время после выписки, она, благодаря
поддержке гуру и Кришны, действительно
чувствовала себя преданной. Никакой
скорби, никаких сожалений, чувство
полной защищенности: казалось, что
Кришна держит ее на руках. Даже сны
ей снились удивительные. Однажды ей
приснилось, что она немного опоздала
куда-то, и Махарадж стал отчитывать ее: ей
следует стать серьезнее, он уже не первый
раз пытается ее вытащить из материальной
жизни, а она отвлекается на какую-то
ерунду. В другой раз Махарадж показывал
ей разные уровни планетных систем, снова
и снова повторяя: нигде во вселенной
нет счастья, не вздумай привлечься
какой-нибудь планетой этого бренного
мира. Пройдя все уровни и взлетев еще
выше, Махарадж сказал: «А здесь живет
Кришна», - и Карунамайи проснулась.
Она была уверена, что Махарадж спас ее
и в материальном, и в духовном смысле.
Теперь нужно прилагать усилия, чтобы
возродить в себе то сладостное чувство
духовного родства с гуру и Кришной.
Сейчас Карунамайи даси в
инвалидной коляске, но настроена очень
оптимистично. Былая жизнь забыта.
Кришна послал настоящего спутника
жизни – Махатеджу Прабху – йогапреданного и просто хорошего человека,
который заботится о своей жене, как матьголубка о птенце. Кстати, по гороскопу,
похоже, они родственные души, и скорее
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всего они были вместе в прошлой жизни
– но в других взаимоотношениях: мать
и дочь. А вот авария в гороскопе не
просматривается…
Уроки из этой истории:
1.
Никто не знает, когда придет
смерть. Сколько людей вечером ложились
спать, а утром не просыпались! Карунамайи
могла бы выбрать первый вариант
– рождение в Индии. Тогда бы ее уже не
было с нами. Кто-то мог себе представить
такое – родители, преданные, попутчики?
А сама она? Почему же мы живем так, как
будто долголетие нам гарантировано?
2.
Искренние молитвы доходят до
Господа Кришны. Карунамайи понятия
не имела, как можно «разрулить»
ситуацию, но Шри Кришна все устроил
совершенным образом. Теперь, когда к нам
придут испытания и ситуация покажется
тупиковой, давайте будем помнить:
искренние молитвы доходят до Кришны.
3.
Нужно доверять предчувствию.
Внутренний голос – это голос Кришны.
Правда, нужно уметь еще отличить его
голоса собственного ума…
4.
Только в критической ситуации
становится понятным, кто есть кто. Многое
открыла Карунамайи в людях после
аварии. Не все оказались теми, за кого себя
выдавали. Смогли бы вы принять ситуацию
такой, какая она есть, окажись вы на месте
Карунамайи? А на месте ее бывшего мужа?
А на месте Махатеджи Прабху?
5.
Во время первой аварии машина
должна была кубарем покатиться под
откос и разбиться вдребезги. Но ничего
страшного не случилось. Во втором случае
молодой человек – трезвый, выспавшийся,
опытный водитель – смял в лепешку
две машины. Похоже, что мы никак не
контролируем ситуацию. Так в чьих же
руках наша судьба? Маре кришна ракхе
ке – ракхе кришна маре ке: если Кришна
хочет кого-то убить – нет ему защиты, если
же хочет защитить – такого человека никто
не убьет.
6.
Смерти нет. Выйдя из тела,
Карунамайи чувствовала себя даже лучше,
чем в теле. Точно так же как водитель
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вышел из машины, чтобы оценить аварию,
так и Каруна вышла из тела. Машина была
разбита вдребезги, но водитель выжил. Тело
было изувечено, но Каруна все видела, все
слышала, все осознавала, и даже более того
– без тела было куда приятнее, чем в нем!
Именно об этом говорит Господь Кришна в
«Бхагавад-гите». Мы слышали это тысячу
раз. Живем ли мы как душа? Машина
едет только туда, куда ведет ее водитель.
Действительно ли мы делаем только то,
что принесет нам абсолютное благо?
Может быть, мы иногда забываем, что мы
– водители, и считаем себя машиной?
7.
Люди,
пережившие
опыт
клинической смерти, иногда видели себя
в телах животных и птиц. Но то, что
увидела Карунамайи – это уже слишком!
Как вам тело картошки? Ничего смешного.
Нож казался ей гильотиной, а когда стали
ее чистить, казалось, что кожу сдирают
заживо. И если больно овощу, то каково
тогда корове или свинье? И еще: если
Карунамайи видела себя картошкой, значит,
наверняка, все мы когда-то были овощами.
Потом – деревьями, потом – птицами,
животными. Теперь мы, наконец, люди.
Будем жить как люди или по старинке?
И последнее - пожалуй, самое важное:
роль духовного учителя в нашей жизни.
Затертая фраза: гуру спасает ученика.
Только в больнице Каруна поняла, что
значит эта фраза. За этой фразой стоит
глубочайший духовный опыт.
Насколько же сильная материальная
энергия! После всего увиденного и
пережитого, сидя в инвалидной коляске,
Карунамайи призналась мне, что в уме
иногда всплывают материальные желания,
иногда он начинает возмущаться: где,
мол, справедливость, сомнения – не
погорячилась ли с выбором. Но душа
уже проснулась, и разум снова и снова
расставляет
правильные
акценты.
Махарадж сказал, что нужно по меньшей
мере двенадцать лет, чтобы на самом деле
понять случившееся. Четыре года уже
прошло…
Сингха Рупа дас

Шачинандана Свами - Община заботы

«Тот, кто говорит, что он Мой преданный – не является им.
Но тот, кто говорит, что он преданный Моего преданного – это Мой преданнный»
(Кришна Арджуне в Ади-пуране)

Б удучи

в Америке я встретился с Его
Святейшеством Радаханатха Махараджем
и у нас получился откровенный разговор.
Я как раз закончил описывать ему свои
планы о Ведическом Пути и спросил, что
он думает об этом. Махарадж посмотрел
мне в глаза и ответил: «Очень хорошо, но
знаешь ли ты какова настоящая причина,
по которой люди обращаются к сознанию
Кришны?»
Вспоминая обсуждения со многими
преданными, я ответил: «Ну, преданные,
которых я спрашивал об этом, сказали,
что их убедила философия». Радханатх
Махарадж улыбнулся. «Они ошибаются»,
сказал он. «Философия идет следом. Людям
для того, чтобы открыть свои сердца для
философии необходимо увидеть общество
в жизни, общину духовных людей, которые
помогают друг другу».
Он продолжил: «Обращение, как его
называют ученые социологи, это всегда
социальный опыт. Человек наблюдает за
обществом и решает: Я хочу быть с этими

людьми больше, чем с кем-либо»
Людям нужно видеть, что преданные
находятся там ради друг друга, помогают
друг другу, что они видят Господа в сердцах
друг друга – и на этой духовной платформе
они создают общество любви, общество
заботы. Если люди видят такое общество
они решают: «Да, мне это подходит».
Затем Радханатх Махарадж рассказал мне
о человеке в Далласе, который приходит
в храм уже около двадцати лет. Когда
преданные спросили его, что его сдерживает
от того, чтобы присоединится, он ответил:
«Я видел как вы принимаете гостей – тех,
кого вы видите впервые. Я также видел
как вы обращаетесь с членными общества,
друг с другом. И я предпочитаю оставаться
постоянным гостем.»
Как печально – и насколько показательно.
Мы можем научится от этого «постоянного
гостя» тому, что несмотря на то, что мы
можем быть хорошими в привлечении
людей, нам еще многому предстоит
научится в том, как заботится о них, когда
они решат принять более полное участие в
жизни общины и помогать им быть всегда
вдохновленными.
Все обусловленные души имеют
несколько основных потребностей. Я бы
хотел выделить несколько из них:
1. Потребность в защите, безопасности
2.
Потребность в том, чтобы быть
любимым
3. Потребность в том, чтобы выразить
любовь
Первая потребность и физическая, и
эмоциональная; остальные полностью
эмоциональные.
Конечно, у нас есть множество других
потребностей, который нам нужно
удовлетворять – например, нам нужна
пища, хорошее здоровье, независимость
и в тоже время взаимная зависимость. Но
эти потребности легко можно привести к
первым трем.
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Представьте себе человека, с хорошим доходом, ухоженного, социально успешного,
но с не удовлетворенными потребностями в защите, взаимообмене любви. Несмотря на
его несомненный успех, такой человек будет настолько несчастен, что оставит все плоды
своего успеха, чтобы обрести эти три сокровища.
Забота в общине главным образом удовлетворяет эти три важных потребности, даже
через удовлетворение других потребностей человека.*

Продолжение в следующем номере
продолжение - начало в №8

Тринад апи суничена тарор ива сахишнуна
аменена манадена киртаниях сада харих

Смиреннее травы? Это трудно.
Я прочитал Махараджу из брошюры о
страхе и любви:
«Страх замыкается на том, что у нас есть
– любовь отдает все, что есть.
Страх гребет под себя – любовь касается с
нежностью.
Страх сковывает – любовь отпускает.
Страх рождает боль – любовь облегчение.
Страх атакует – любовь преображает.
Любовь лечит – страх калечит.
Любовь посылает вовне – страх
накапливает.
Любовь делится – страх прячет.
Любовь расширяет – страх сжимает.
Любовь обновляет – страх покрывает
плесенью.
Любовь, раскрывая сердце и ум, раскрывает
личность – страх делает человека
замкнутым.
Любовь исцеляет сердце – страх наносит
увечья.
Любовь решает конфликты – страх
усугубляет проблемы».
Т.е. очевидно, заметил я, что не развивая
теплые, доверительные отношения, мы и
с места не сдвинемся. Внешне все будет
казаться что что-то происходит, но видит
ли Кришна то, что мы делаем – оценит
ли Он наши усилия – вот в чем вопрос. И
как смотрит духовный учитель на нашу
деятельность? Может быть я доволен
собой, но как насчет гуру, Кришны и
других вайшнавов? Гуру и Кришна могут
быть далеко, но преданные вот они, вокруг
меня. Что они думают обо мне? Когда я
буду лежать на смертном одре, прибегут
ли они ко мне, бросив все и будут ли они
петь у моей постели Харе Кришна? Или
вздохнут с облегчением как в случае с
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Рамачандра Пури?
- Махаражд, как по Вашему, что лучше
– когда лидера назначают или когда его
выбирают?
- И то и другое имеет место. Но если
преданного выбрали другие преданные
– значит у него уже есть нужные качества,
иначе как бы его выбрали? Если же качеств
нет, тогда их нужно развивать. Прабхупада
также назначал лидеров досрочно, в
надежде, что со временем они разовьют
необходимые качества.
- Да, но по пути, пока они их будут
развивать, они могут не мало дров
наломать. Например, как вам такая фраза
лидера нама-хатты «Отсохните, как
ненужная ветвь»?
- Кому это он сказал?
- Тем, кто отказался идти за его черствым
сердцем.
- Задача лидера – связать подопечных
с Кришной. И с более высокими
авторитетами.
- Похоже для него нет никаких
авторитетов.
- Тогда он не лидер. Лидер – это тот, кто
принял прибежище у вышестоящего
авторитета. А тот, в свою очередь, имеет
своего авторитета. И так далее, пока не
упремся в Кришну. Если авторитет не
связан с другим авторитетом – скорее это
он отсохнет.
- Можно я еще зачитаю?
«Власть без любви делает человека
насильником.
Честь без любви делает человека
высокомерным.
Компетентность без любви делает человека
неуступчивым.
Приветливость без любви делает человека

лицемером.
Ум без любви делает человека
хитрым.
Воспитанность без любви
делает человека двуличным.
Правда без любви делает
человека критиканом.
Справедливость без любви
делает человека жестоким.
Ответственность
без
любви
делает
человека
бесцеремонным.
Есть только одна великая
держава на земле и на небе
– это любовь. Она живет только
в искреннем сердце, лишенном
гордости и зависти.
Т.е., очевидно, не изменив свои
сердца, ничего путного для
Прабхупады мы не сделаем.
В заключение, я приведу цитаты
Ниранджаны Свами из его
книги «Забота о преданных»
«Когда-то я уже писал одному
московскому преданному: мы
жили как одна семья. У нас были
трудности - мы спорили, у нас
были финансовые сложности мы боролись. Но мы боролись
сообща. И поскольку мы
боролись сообща, мы помогали
друг другу, могли положиться
друг на друга и получить
поддержку. Помню, у меня
было много друзей в храме.
Президент храма был одним из
них. Иногда он подходил ко мне
и дружески хлопал по плечу. Я
так нуждался в этом, потому что
порой мне приходилось трудно.
Я боролся. В особенности мне
было тяжело, когда я начал
распространять книги. Это
стоило мне огромных усилий.
Но я всегда чувствовал,
что меня оберегают, и что я
нахожусь в безопасности. Я
был счастлив. Невзирая на то,
что мне приходилось бороться,
я был счастлив, потому что знал
- обо мне заботятся».
«Мало получить одобрение
руководителей, чтобы быть

куратором. Одобрение руководителей – самое малое,
что требуется для такого служения. Если подходить к
развитию кураторской системы с формальной стороны
– создавая должности и раздавая их преданным,
устанавливая притворные отношения, основанные на
формальных ролях, то преданные не смогут найти в
ней духовного прибежища».
p.s. Автор данной статьи сам работает над тем, чтобы
быть смиренным и не ожидать почтения в свой
адрес, а так же только учится быть другом для всех
преданных, поэтому заранее просит прощение у тех,
кто сконфузился, увидев себя, читая вышесказанное.
Но Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что его друг
не тот, кто ему льстит, а тот, кто говорил правду, пусть
даже неприятную. Тем более, если говорящий говорит
так же и самому себе.
Сингха Рупа дас

Шри Мадхвачарья

М

адхвачарья явился в этот мир около 1238 года
недалеко от современного города Удупи (Индия).
До принятия санньясы, отреченного образа жизни,
его звали Васудева. Шри Васудева происходил из
семьи брахманов. Его родителей звали Шри Нараяна
Бхатта и Шримати Ведавати (Ведавидья). Уже с
детства он являл удивительные игры - например,
убил змея-демона большим пальцем левой ноги.
Васудева получил посох санньяси и имя Мадхва от
Шри Ачьютапрекши, ученика Шри Прагьятиртхи,
в одиннадцать лет, уйдя из дому без разрешения
родителей.
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После этого он начал проповедовать по всей Индии. Мадхвачарья признавал, что
истинной сущностью человека является душа, но люди отождествляют себя с телом,
и потому душа спит. Пробудить ее могут только Верховный Господь и Его преданные.
Философия Мадхвачарьи называется двайта. Ее основные положения таковы:
Всевышний Господь – Вишну, владыка всех достояний, Бог богов, неподвластный
иллюзии и независимый; душа – Его частица и служанка, а путь к освобождению
для нее лежит через преданность Господу, изучение ведических писаний и т.п.;
материальный мир – реальность, а не иллюзия.
Однажды, во время пребывания в Навадвипе, во сне ему явился Господь Чайтанья:
«Мадхва, все знают, что ты – Мой вечный спутник. Когда Я приду на эту землю, Я
приму посвящение в твоей сампрадайе. Путешествуй повсюду, побеждай философию
маявады и открывай миру красоту Высшей Личности – Всевышнего Господа».
Мадхвачарья проснулся в слезах: «Когда же я снова увижу моего золотого Господа?»
Всю оставшуюся жизнь Мадхва посвятил тому, чтобы доказывать преимущество
философии вайшнавизма перед учением Шанкарачарьи. Он написал комментарии
к «Бхагавад-гите» и «Брахма-сутрам», а также множество философских трудов на
санскрите. В своем удупийском ашраме он запретил жертвоприношения животных,
заменив их подношением цветов, установил Божество Кришны и повелел преданным
строго соблюдать пост в экадаши.
Мадхву считают совместным воплощением Бхимы и бога ветра Ваю, пришедшим,
дабы разгромить философию Шанкарачарьи. Он был высокого роста и крепкого
телосложения. Красивым низким голосом он часто пел шлоки из «Бхагавата-Пураны»
и других ведических писаний. Как сказано в «Мадхвачарьявиджае», его подлинной
биографии, он являл собою образец настоящего лидера.

Один день из жизни вайшнавского лагеря
К

ак только приходит лето, многие родители начинают
ломать голову – чем занять ребенка во время каникул.
Преданные не исключение. Когда ребенок в школе,
родители спокойны. Но как только зазвенел в школе
последний звонок, у ребенка появляется уйма свободного
времени. Телевизор – не лучший друг для ребенка.
И вот счастье – летний детский вайшнавский лагерь
«Радха»! Вот находка! Три недели (это если отдадите
только на одну смену) за ребенка можно не волноваться.
Прасадом накормят, о Кришне споют.
Я, как и большинство преданных, знала о лагере лишь
понаслышке и по рассказам матаджи Ади Говинды.
А в этом году нас с Шакти Сварупой и Гирираджем
пригласили провести с детьми праздник Говардханапуджи. И я очень рада, что мы согласились.
Дети – это особые люди. С ними общаться просто и
легко. Приехав в лагерь, мы сразу начали знакомиться.
«Я Лалита!» - многозначительно сказала мне одна
девочка, - «А вы знаете, кто такая Лалита?» Немного
порывшись в своей памяти, я рассказала ей все, что
помню про Лалиту-сакхи: возраст, характер, отношения
с Кришной. Она осталась удовлетворена. Другая девочка
со скромным достоинством сказала: «Меня зовут Сати».
«Я – Шьям!» - сказал мне мальчик на велосипеде и куда8

то быстро умчался. Очень чувствовалось,
что дети рады и гордятся, что у них есть
духовные имена.
Вечером на лугу пекли картошку.
Взрослые
контролировали
процесс
«запекания», а вокруг царила счастливая
детская анархия: бегали, прыгали, висели на
турниках, катались на велосипедах, вобщем,
сбрасывали излишек детской энергии.
Взрослые не мешали, только поглядывали,
если вдруг что. Я стояла у костра, когда ко
мне подошла девочка Шьяма и сказала:
«Посмотрите, это мои Джаганнатхи. Я
сама их сделала». И я увидела слепленных
из пластилина Божественных Братьев с
Сестрой Субхадрой, сидящих в красиво
украшенной картонной коробочке. Они
были умело расписаны красками. «Кто
их расписал?», - спросила я. Она скромно
ответила: «Я». А под вечер Шьяма сказала
мне: «Я пойду уже, мне нужно Джаганнатх
спать уложить».
Мы тоже пошли спать с намерением
посетить утреннюю службу. И вот утром
мы с Абхаем заходим в алтарную и я с
удивлением отмечаю, что количество
детей значительно превышает количество
взрослых. Я увидела всех детей, с которыми
познакомилась вечером (а познакомилась
я с большинством)! После гуру-пуджи
и киртана все читали круг джапы – и
вожатые, и дети. Потом началась лекция
по Бхагаватам.
Вы удивитесь: какая лекция по Бхагаватам
для детей!? Им же не интересно! Согласна.

Проблемы контроля вожделения и гнева
для них пока не актуальны. И мне стало
интересно, как же тут подают ШримадБхагаватам детям?
В это утро лекцию читал вожатый Дима
Самборский. И это было самое то, что
детям было нужно. Это была увлекательная
беседа, общение, обсуждение прочитанного
текста. Дима задавал детям вопросы, а
они с удовольствием отвечали. И ответы, я
скажу вам, были в точку!
Хотя конечно, это только может
показаться, что все в лагере проходило
хорошо, без сучка, без задоринки. Были и
трудные ситуации, - я видела, как матаджи
Ади Говинда и матаджи Наташа Хайдукова
ломали голову над очередной трудностью.
И это притом, что у них самих малыши на
руках!
После праздника совсем не хотелось
уезжать – дети очень зарядили своим
общением и преданностью. Уезжая, мне
так хотелось поблагодарить Ади Говинду
и Наташу за их нечеловеческую выдержку,
самообладание
и
ответственность,
за то, что они организовывают лагерь
несмотря на возникающие трудности
и неожиданности. Мне так хотелось
вдохновить их продолжать, чтобы лагерь
был и в следующем году, но я не смогла
подобрать слова...
А если вы хотите поучаствовать в
организации вайшнавского отдыха наших
детей, обязательно приезжайте в лагерь в
следующем году!
Индумати д.д.

Отец Арсений: «Шримад Бхагаватам» и
Библию читаю каждый день»

С

отцом Арсением мы познакомились на фестивале
в Евпатории. На площади шла харинама, и среди ее
участников особо выделялась фигура православного
священника в рясе и с крестом на шее, поверх
которого был накинут вайшнавский чадар. Священник
самозабвенно кружился в танце, позванивая в такт
колокольчиком. Он танцевал без перерыва, блаженно
улыбаясь. Ему аплодировали прохожие, и каждый
стремился запечатлеть его на фотоаппарат. Сцена была
даже слишком эффектной для того, чтобы казаться
настоящей, и грешным делом мне подумалось, что
батюшка – просто ряженый. Но, как выяснилось,
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– самый что ни есть настоящий.
Игумен Арсений приехал на фестиваль из
Подмосковья, где является настоятелем
православного
храма
Святого
Пантелеимона Великомученика. Рясу
прихватил с собой не случайно: чтобы
окружающие удивлялись и задавали
вопросы. Свою миссию, по его словам,
он видит в том, чтобы дать людям
информацию о Божественном единстве, о
том, что все религии имеют один источник
и одинаковое право на существование,–
индуизм, христианство, ислам, сикхизм,
буддизм, иудаизм и т .д., поскольку
все они даны Господом как знание о
пути в Царствие Небесное. Каждая из
религий несет послание, актуальное для
человечества на определенном этапе его
истории.
- Отец Арсений, как давно Вы
познакомились с вайшнавской религиозной
традицией?
- Я с юности знаком с йогой, еще до
появления сознания Кришны в России
читал «Бхагавад-гиту».
(В области йоги у православного
священника обширные познания, он даже
готовил для телевидения передачу о йоге)
- У Вас есть духовный учитель?
- Да. В православной традиции мой
–
архимандрит
Иоанн
наставник
Крестьянкин, известнейший в России
старец. А в вайшнавской традиции
мой учитель Шрила Сундара Говинда
Махарадж из Гаудиа матха – ветви, идущей
от Шридхары Махараджа, духовного брата
Шрилы Прабхупады.
- Я каждый день вижу Вас самозабвенно
танцующим на харинаме. Это трепетное
отношение к посланию Господа Чайтаньи
не случайно?
- Харинама – это самый простой и приятный
путь богопознания и духовного очищения.
Господь Чайтанья дал нам простой
секрет счастья – совместное воспевание
святых имен. Самый радостный, самый
легкий и самый эффективный процесс
самосовершенствования.
Подобное
состояние я ощущаю на православной
литургии, где мы возносим славу и хвалу
Христу.
- В чем состоит Ваша утренняя молитва?
- По христианской традиции, по
монашескому обету я читаю Иисусову
10

молитву, но также читаю гаятри-мантру
и маха-мантру по обету, который я давал
своему учителю.
- Скажите, среди священников православной
традиции у Вас есть единомышленники?
- Конечно, есть. И просто батюшки, и
епископы, и архиепископы, и митрополиты
– в православии есть люди, которые очень
хорошо относятся к сознанию Кришны и
разделяют идею истинности и единства
религий.
- И все же довольно часто у деятелей
православной церкви мы наблюдаем
неприязнь к Движению сознания Кришны?
Думаю, тут дело не только в конкуренции
на духовном рынке? Может быть, у этой
неприязни есть идейные и философские
корни?
- Лично я не вижу никакого повода для
отторжения ИСККОН религиозными
деятелями.
Это
происходит
из-за
невежества. Что же касается преданных, то
у них встречается некоторое непонимание
миссии Христа. Я не имею в виду духовных
учителей, я говорю о простых «мирянах».
Почему-то принято считать, что Христос
– просто духовный учитель. Это так, но
Он одновременно и аватара. Он больше,
чем духовный учитель. Возможно, в этом
и есть «идейное» противоречие. Нам надо
равняться не на мирян, а на Махараджей,
которые все понимают правильно. Шрила
Прабхупада говорил: «Господь Иисус
Христос». Истинный вайшнав является
истинным христианином. Уверен: если мы
донесем до людей истинный вайшнавизм,
то они станут истинными христианами, и
нам не о чем будет спорить. Все святые в
любой традиции обладают одинаковыми
качествами – любовью, смирением,
чистотой и мудростью. Все они сходятся
в том, что Бог один, но путей к Нему
множество.
- Отец Арсений, какие священные писания
вы читаете постоянно?
- Регулярно читаю «Шримад Бхагаватам»
или «Бхагавад-гиту». И, естественно,
Библию.
Гуляя по площади, отец Арсений охотно
отвечал на вопросы, фотографировался
на память с желающими. Преданные
благодарили православного батюшку
за пример вдохновляющего энтузиазма,
которого иногда так не хватает в духовной

жизни. Во время вечернего киртана он,
снова исполненный вдохновения, без
устали танцевал. Сразу после фестиваля
он уезжал в свой Подмосковный храм на
богослужение. Думается, что оно прошло
очень экстатично.
Маха Лила д. д.
Фото Гопала Прии д.д.

ДЕСЯТЬ МОЛИТВ О ПРИБЕЖИЩЕ

У ХОЛМА ГОВАРДХАНА
(Шрила Рагхунатха дас Госвами)

1 О Говардхан! Ты стал зонтиком на руке
своего Господа – Кришны! Так Шри
Кришна усмирил Индру, царя полубогов,
опьяненного гордыней. Ты безраздельно
правишь всеми большими горами.
Пожалуйста, позволь мне поселиться у
твоего подножья.
2 О Говардхан! Юная божественная чета,
Шри Шри Радха-Кришна, предаются
умопомрачительным любовным забавам
в каждой твоей пещере. Я страстно
возжаждал видеть Их там. Пожалуйста,
позволь мне поселиться у твоего
подножья.
3 О Говардхан! В величайшем блаженстве
Кришна и Баларама вместе с пастушками
играют в твоих бесподобных драгоценных
павильонах и на тронах, шалят в дуплах
деревьев, предаются забавам в пещерах и
резвятся на долинах. Пожалуйста, позволь
мне поселиться у твоего подножья.
4

О Говардхан! Ты – свидетель даналилы Радхи и Кришны (игры, в течение
которой Кришна облагает налогом гхи,
что несут на головах гопи) – океана
расы. Ты углубляешь расу, являя взору
преданных голубые площадки, блестящие
и благоуханные. Пожалуйста, позволь мне
поселиться у твоего подножья.

5

О Говардхан! Тайком ты нежно
обнимаешь за шею свою дражайшую
подругу, Шри Радха-кунду – заветное
место Господа Хари. Пожалуйста, позволь
мне жить у твоего подножья и покажи мне
сокровенные игры юной божественной
четы, которые происходят здесь!

6 О Говардхан! Ты получил свое имя,
«Питающий коров», постоянно
предоставляя коровам землю, воду,
траву и сень деревьев. Тем самым ты
прославился на все три мира. Пожалуйста,
позволь мне поселиться у твоего
подножья.
7 О Говардхан! Когда враг Агхасуры и
Бакасуры, Шри Кришна, защитил враджаваси и наказал Индру, без промедления
сделав тебя их новым прибежищем от
дождя, ты прославился еще больше.
Пожалуйста, позволь мне поселиться у
твоего подножья.
8
О Говардхан, царь гор! У тебя изящные
голубые очертания, и тебя называют
свежей тилакой Враджа, ибо твое
имя - «лучший слуга Хари» - слетело
с подобных жемчугу уст Шримати
Радхарани, о чем свидетельствуют
ведические писания, такие как «ШримадБхагаватам» (10.21.18). Пожалуйста,
позволь мне поселиться у твоего
подножья.
9 О Говардхан! Ты один веселишь Шри
Шри Радху-Кришну и Их спутников,
которые всегда окружены друзьями
- людьми, животными и птицами Враджи.
Милостиво прими меня и позволь мне
жить у твоего подножья.
10 О Говардхан! Хотя я низок и лжив,
беспричинно милостивый Шри
Шачинандана представил меня тебе.
Поэтому, не обращая внимания на мои
достоинства или недостатки, просто
прими меня. Позволь мне поселиться у
твоего подножия.
11Каждый, кто внимательно декламирует
эти десять стихов во славу царя гор,
Шрилы Говардхана, подателя блаженных
божественных вкусов, вскоре получит
обитель у его подножья. Такой человек
обретет драгоценность всеблагого
любовного служения божественной чете,
Шри Шри Радхе-Кришне.

месяц

ДАМОДАРА с15 окт.- 13 ноя.
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Ñ ÞÌÎÐÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ
Прошлой ночью я впал
в депрессию, и позвонил
по номеру “телефон
доверия”.
Мой звонок перенаправили
в Пакистан.
Я сказал, что собираюсь
покончить с собой.
Они страшно
обрадовались, и спросили,
умею ли я водить
грузовики.....
Объявление: “Симпатичный молодой
человек, 30 лет, два высших образования,
материально обеспеченен, имею машину
BMW последней модели, дом в Риме,
квартиру в Лос-Анжелесе, коттедж в
Париже... Ничего не продаю, ничего не
покупаю, жениться не собираюсь. Просто
хвастаюсь!”
Мама примеряет перед зеркалом новую
натуральную шубу. Сынишка сурово ей
говорит:
- Ты знаешь, что твоя шуба досталась тебе
ценой великих страданий животного?!
- Сынок, как ты можешь так говорить о
папе?!
Преданный жалуется:
- Я не знаю, как лучше выполнять свое
служение!..
- А ты представь, что оно не твое...
Ведь все знают, как лучше делать чужое
служение!
-Здравствуйте! Вы позвонили в
военкомат, с вами говорит автоответчик.
Если вы хотите служить в армии нажмите
звездочку, если нет нажмите решетку.

- Боюсь что с этого дня Вы должны
бросить пить, курить,
встречаться с женщинами.
- Но ведь я мужчина, доктор.
- Можете продолжать бриться.
- Помогло вам лекарство что я выписал
в прошлый раз?
- Очень помогло. Дядя выпил его по
ошибке и оставил меня
единственным наследником.
- Доктор, помогите, я все время думаю
что я лошадь
- Безусловно помогу, но это потребует
много денег.
- Деньги не проблема, я вчера победил на
скачках.
Врач:
- Ну-с , батенька, как вы слышите с новым
слуховым аппаратом?
- Много лучше, доктор. Я уже три раза
менял завещание!

сделай домашней страницей
www.krishna.com.ua

Над номером работали:
Говинда Кавирадж д., Авадатта д.д., Сингха-рупа д., Индумати д.д., Маха Лила д.д., Павел Малик
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: dp@krishna.com.ua, также передавать лично Павлу Малику,
Маха-лиле дд, Ямуне Кели дд. тел. (0562) 765-17-10, 8-067-8917044
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