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Меньше месяца осталось до начала декабрьского марафона по
распространению
книг
Шрилы
Прабхупады.
Мы обратились к трем
лидерам нашего движения
с просьбой вспомнить
их первые выходы на
санкиртану и оценить
значение этого процесса в
их жизни.

шел к магазину «Академкнига» на ул.
Ленина в Киеве. Помню, что вначале меня
смущало это занятие, – я никогда ничем
не торговал. Любая торговля из-под полы
тогда порицались. К тому же я предлагал
людям запрещенную литературу. Подолгу
примерялся к прохожим, чтобы случайно
моим визави не оказался какой-нибудь
«человек в штатском». Но при этом
несколько книг за вечер обязательно
уходило. Распространив несколько книг за
день, я испытывал огромное счастье. Это
было очень похоже на азартную игру.
- Дорого ли стоили тогда книги?
- «Бхагавад гиту», отпечатанную на
ротапринте, мы распространяли по 25
рублей, а это была в то время четверть
хорошей зарплаты.

Ачьюта Прия дас,
региональный секретарь
МОСК в Украине и
Молдове:
- Это было в 1984 году, то есть
еще при социализме. Книги
печатались
подпольно.
Мы сами их прошивали и
переплетали. Я еще не все
до конца понимал, но знал,
что мой духовный учитель
хочет, чтобы я выходил
на распространение книг
Шрилы Прабхупады. И я

- Сейчас время сменилось, люди мало
читают, больше привыкли слушать
диски или смотреть видео. Может быть,
в проповеднических целях сегодня
актуальнее распространять диски, чем
книги?
- Слушание – это хорошо, но когда вы
слушаете диск, вы вынуждены поспевать
за рассказчиком, у вас нет времени
остановиться, задуматься. Чтение книги
включает в себя слушание, но при этом
позволяет более глубоко вчитаться в
строки. То есть чтение – это процесс
более медитативный, чем слушание
дисков, поэтому книгу не заменишь
аудиоинформацией.
- Какова динамика распространения
книг за годы санкиртаны в Украине?
- В 90-е годы, на волне новизны и снятия
ограничений, распространялось гораздо
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больше книг, чем в 2000-е. Но, например, в прошлом году в Украине было распространено
книг на 20 % больше, чем в позапрошлом.
- Какие ощущения дало Вам участие в распространении книг?
- Ощущение причастности к миссии, а это как раз то, что нужно каждому в ИСККОН.
Ощущение реальности духовной жизни. Одно дело, когда мы просто повторяем мантру
«Харе Кришна» и посещаем храм. Это конечно, основа духовной практики, но когда
мы начинаем воплощать полученное знание, неся его другим, наше духовное положение
укрепляется. Это очень зрелое положение – идти и проповедовать людям. Это очень
важный шаг, который необходим не только тем, кому мы несем эти книги, но и лично
каждому из нас. В конечном счете именно это позволит нам от уровня каништха-адхикари
подняться на уровень мадхьяма-адхикари.
- Не каждый человек может запросто выйти на улицу с книгами и проповедовать,
как же все-таки нам всем присоединиться к марафону?
- Естественно, что в первый раз это нелегко. Но каждого человека может научить тот, кто
умеет распространять книги. Наконец, преданные могут распространять книги, просто
выкупив их и подарив своим коллегам или родственникам. Но нужно это сделать так,
чтобы люди оценили это…
Вибхути Шакти дас:

- Мой первый выход на санкиртану состоялся, когда я еще не
был преданным. Меня случайно
«зафрахтовали»
перевезти
книги из Днепропетровска в
Симферополь и передать их
преданным санкиртаны. Я тащил
огромный ящик с книгами, очень
с ним намучился, а когда привез,
оказалось, что таких книг у
симферопольских
преданных
целый контейнер и они в них на
тот момент не нуждались.
- Ну и что мне делать с этими
книгами? – спросил я
- Распространять, - последовало
в ответ.
- Я не умею, я вообще никогда
ничего не продавал.
- Приходи, научим…
Встреча состоялась в подземном
переходе. Я принес книги,
положил на столик и стал рядом.
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К столику стали подходить люди и спрашивать
меня, что за книги. Поскольку я к тому времени
уже читал «Бхагавад гиту», «Шри Ишопанишад»
и другие книги, я стал рассказывать о них, и люди
стали их покупать. За этим занятием я не заметил,
как пролетел день. Внутри у меня было чувство
огромной радости. Я понял, что это то, чего я
искал всю жизнь. После этого я стал каждый день
распространять книги и вскоре переехал жить в
ашрам и в течение 10 лет участвовал в санкиртане.
- Что дала Вам эта практика?
- Понимание того, что наша задача – не только
получать духовное знание, а и распространять его.
Когда выходишь на санкиртану, настраиваешь себя
на то, что ты целиком зависишь от Кришны, и это,
пожалуй, главное в настроении вайшнава. Когда мы
практикуем осознанно, это приносит ни с чем не
сравнимую радость.
- Как, увлечь этим процессом всех преданных?
- Распространять книги Шрилы Прабхупады – это
прежде всего означает жить по этим книгам. Тогда
люди сами потянутся к нам и начнут задавать
вопросы – это и есть повод проповедовать. Иногда
считается, что распространение книг выражается
лишь в распространенных книгах. На самом
деле жизнь преданного – это распространение
книг Шрилы Прабхупады.
Больше всего мы
проповедуем собственным примером. Когда наша
жизнь направлена на развитие себя как личности,
когда мы сами не сможем жить без книг Шрилы
Прабхупады, то мы сможем вдохновлять других
читать эти книги.

раскрывается его сердце. Эти несколько минут дают
возможность очень близко соприкоснуться с душой.
Именно сейчас в общении с людьми мне перестали
мешать внутренние препятствия, которые были
раньше. Стало возможным очень быстро найти путь
к душе человека, и вызвать в ней позитивный отклик
и интерес к книге. Санкиртана очень вдохновляет
в духовной жизни. Когда я распространяю книги,
качество джапы совсем другое, совсем другое и
восприятие нашей философии, самих книг. Они будто
оживают – каждый стих, каждая строчка.
Рама Рупа дас: -Санкиртаной я
занимаюсь с 1992 года. С 1995 по
2000 год это было моим основным
служением. В последние годы
из-за
других
обязанностей
занимаюсь распространением, в
основном, во время декабрьских
марафонов.
- Что вдохновляет Вас заниматься этим на протяжении
16 лет – чувство долга или
работа над собой?
- Честно говоря, на протяжении
многих лет выходить на
санкиртану для меня было
нелегко:
приходилось
преодолевать
внутренние
барьеры и предубеждения. Но
последние два года санкиртана
для меня - это просто радость
и наслаждение. Найти контакт
с
собеседником,
затронуть
общезначимые
темы
и
увидеть, как на твоих глазах
человек преображается и как

- Что Вы можете посоветовать тем, кто робеет
сделать первый шаг в распространении книг?
- На самом деле это очень естественный страх. Он
сродни страху публичных выступлений. Но его
можно устранить, общаясь с теми, кто постоянно
распространяет книги. В ноябре в нашем храме
пройдут вечерние образовательные программы по
санкиртане. Это делается для того, чтобы преданные
получили какое-то базовое знание этого предмета.
Незнание только добавляет нам беспокойств. В ходе
занятий можно будет выйти на распространение книг
вместе с опытными санкиртанщиками и ощутить этот
процесс вживую.
- Каким должно быть настроение преданного
перед выходом на санкиртану?
- Нужно самому прочувствовать эти книги, осознать,
что в наших руках находится огромная ценность,
которой мы хотим поделиться с другими. Вот в
таком настроении и должны мы идти проповедовать.
И еще очень важно осознание того, что это за
процесс. Мы принимаем его по Парампаре, и за этим
нашим выходом на улицу стоят Шрила Прабхупада,
Бхактисиддханта Сарасвати, Бхактивинода Тхакур.
Это не просто продажа книг, это трансцендентный
процесс.
Подготовила Маха Лила даси

Сарватма прабху запомнился многим преданным своими незабываемыми киртанами
на фестивале «Бхакти-сангама». В сентябре он побывал в нашем храме. И в эти дни
в нем царила особая атмосфера – во всех уголках (во дворе, на кухне, в алтарной, в
учебном классе) звучал киртан. Было просто невозможно не петь… Для меня было
большим открытием отношение Сарватмы прабху к книгам Шрилы Прабхупады.
Было видно, что он их очень глубоко и тщательно изучает и живет в соответствии с их
наставлениями. А еще Сарватма прабху обладает превосходным чувством юмора. Это
качество просто невозможно не заметить, общаясь с этим удивительным преданным.
В: Расскажите, пожалуйста, о себе – откуда Вы родом, кто Вы по профессии?
О: Я родился в Буэнос-Айросе, сейчас живу в Санта-Барбаре, в Калифорнии.
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По профессии я – гурме, главный
вегетарианский повар.
В: Как Вам удается поддерживать
баланс между духовной и материальной
жизнью?
О: Я посылаю работать
свою жену!
В: Расскажите о Вашей
семье.
О: Моя жена (как и я)
– ученица Хридаянанды
Махараджа.
Она
получила инициацию 22
года назад. Она очень
хорошая преданная, очень
смиренная и застенчивая,
то
есть
абсолютная
противоположность мне.
Поэтому мы и нравимся
друг другу – она обладает
теми качествами, которых
нет у меня.
В: Есть ли в том месте,
где Вы живете, храм Кришны и
преданные?
О: Храма нет, а преданные в нашем городе
есть. Мы устраиваем в городе программы,
иногда их проводит Гирирадж Свами.
В: Есть ли в Америке фестивали,
подобные
фестивалю
«Бхактисангама»?
О: Нет, нет, и еще раз нет!
В: Почему?
О: Не имею ни малейшего понятия. У
вас есть такой фестиваль, потому что
преданные на Украине удивительные!
В: Ваш киртан – каждый раз новый.
Откуда приходят к Вам музыкальные
темы и новые мелодии для Ваших
киртанов?
О:
Шрила
Прабхупада
сказал:
«Разнообразие – мать развлечений»…
Каждый раз я не уверен, что я буду петь,
пока не сяду перед гармоникой. Я просто
начинаю играть, и какая-то мелодия вдруг
приходит ко мне, и я пою ее. И если ко
мне приходит какая-то другая мелодия,
я могу переключиться. В моей голове
громадный запас мелодий, и не только
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вайшнавских. И любую из них я могу
вспомнить очень легко. Например, не знаю
почему, в Запорожье я стал напевать одну
мелодию, и это была музыка Прокофьева,
который родом из Днепропетровска!
Как она пришла, я не
могу объяснить, но я
просто не мог петь ничего
другого!!! За все время
моего тура по Украине
это была единственная
«невайшнавская»
мелодия, и почему-то это
была мелодия какого-то
местного парня – Сергея
Прокофьева! Если Кришна
дал мне это, я надеюсь,
что Он даст мне и другие
мелодии!
В: Есть ли у Вас
м у з ы к а л ь н о е
образование?
О: Нет, я не умею читать
ноты. Все, что я пою, я подбираю на слух.
Мои родители не хотели навязывать мне
музыкальное образование, даже если и
видели во мне музыкальный дар. Когда мне
был 21 год, я решил научиться выражать
то, что было на душе. Но я уже был немного
испорчен для традиционно музыкального
образования – мой музыкальный слух
был уже хорошо развит, и я не мог пойти
к обычному преподавателю, который бы
обучал меня всем академическим азам
музыки. Вместо этого я нашел учителя,
которому было около 70 лет, он был
мастером классики и джаза. Когда я
к нему пришел, то увидел множество
музыкальных инструментов. Он сказал:
«Пожалуйста, заходи, садись. Поиграй на
чем-то!» Я ответил: «Не знаю, почему я
сюда пришел, я не умею…» «Ну, в любом
случае, возьми и сыграй!» Я подошел
к роялю и сыграл какие-то три аккорда,
не имея ни малейшего представления
о том, что я делаю. Он сказал: «О, дай
посмотреть, ты это интересно сыграл!
Ну-ка подвинься!» Он сел рядом рядом, и
стал импровизировать в том настроении,

которое я задал. Он играл какой-то джаз.
Это продолжалось в течение нескольких
минут, и мне показалось, что это скоро не
закончится. Тогда я просто взял контрабас
(на нем я тоже не умел играть!) и стал
пытаться ему аккомпанировать. Таким
был мой первый урок музыки.
В: Я слышала, что Вы дружите с
Ниранджаной Свами Махараджем.
Расскажите, пожалуйста историю,
связанную с Махараджем.
О: Однажды у нас была программа,
организованная Гирираджем Свами.
Там
присутствовали
Индрадъюмна
Свами и Ниранджана Свами. Мы все
по очереди воспевали. Первым киртан
начал Индрадъюмна Свами. Он так
всех воодушевил, что все воспевали и
танцевали. Это был типичный киртан в
стиле Индрадъюмны Свами – счастливый
киртан, который воодушевляет всех.
Каждый был счастлив. Затем начал
Ниранджана Свами в типичном для него
стиле – очень сконцентрировано, глубоко,
ни на кого не глядя. Это было чудесно.
Затем он попросил меня воспевать, и я
повел киртан. Я просто закрыл глаза и
сконцентрировался на киртане. Когда
я закончил петь, Ниранджана Свами
сказал что-то Индрадъюмне Свами,
и тот одобрительно покачал головой.
Ниранджана Свами спросил у меня: «А
как ты смотришь на то, чтобы поехать
на фестиваль в Украину и петь там
киртаны?» Я ответил: «В чем вопрос, я
бы с радостью поехал!» «А можешь ли
ты остаться и попроповедовать там?»
«Конечно! Как долго?» «Я не знаю,
так долго, как сможешь. Это было бы
здорово, преданные оценят это!». Я
спросил Ниранджана Махараджа: «Вы
уверены?» «Да!» «Хорошо». Больше
мы к этому вопросу не возвращались.
Позже со мной связались организаторы:
«Просто купите билет, у нас есть спонсор,
который покроет все расходы». И этого
«спонсора» я разоблачил в этом году –
это был Ниранджана Свами. Я буквально
выудил из него эту информацию, спросив:

«Это Вы спонсировали мою поездку
на Украину в этом году?» И Махарадж
ответил: «Нет, я не мог». Тогда я сказал:
«А, так Вы спонсировали ее в прошлом
году?!» И по его реакции я понял, что так
и было. Только благодаря ему я приехал
и в прошлом, и в этом году. Иначе – я бы
просто не смог приехать.
Преданные спрашивают у меня:
«Какой фестиваль Вам понравился
больше – в прошлом году или в этом?»
И я отвечаю: «Мне сложно сказать,
но из-за того, что Ниранджана Свами
присутствовал в этом году, отдаю
предпочтение
этому
фестивалю!»
Хорошая история о Ниранджане Свами?
В: Да, огромное спасибо, а что Вы можете
сказать об украинских преданных?
О: Они очень заботливы и у них мягкие
сердца. Они были так добры со мной!
Не думаю, что я заслуживаю этого…
Возможно, они уже знают об этом, но попрежнему очень добры ко мне!
В конце этой встречи Сарватма
прабху показал фото домашних Божеств.
На вопрос: «Это Ваши Божества?» он
ответил: «Нет! Это я – Их!».
Днепропетровские преданные очень
тепло принимали Сарватму прабху
– просто не хотели отпускать. После
последней
лекции
по
Шримад
Бхагаватам,
которую
он
давал,
матаджи Лалита Хридая подарила
гостю замечательную песню «Гопал»,
которую она сама написала. Припевом
была Маха-мантра, и подпевали все
присутствующие. Затем преданные
долго общелись с гостем, задавали ему
вопросы, дарили открытки и фото с
изображением Божеств. Когда пришло
время уезжать, Сарватма прабху чуть
слышно сказал: «Я не представляю, как
я сейчас покину Днепропетровск…» Но
впереди еще была поездка в Харьков,
а затем в Киев, где проходила запись
нового альбома Сарватмы прабху и
Шиштакриты прабху.

Валентина Мотовилова
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в преданном служении, помочь ему стать на
этот путь и идти по нему. И Книга, которую
мы дадим, обязательно поможет ему или комунибудь другому. Кришна в сердце обязательно
что-то устроит, но Кришне больше нравиться
когда мы заботимся друг о друге лично.
- Но я не считаю себя готовым или
квалифицированным для того, чтобы заботиться
о ком-либо. У меня и своих проблем хватает.
- В том то и проблема, что я зациклен на «своих
проблемах», поэтому они оккупируют меня.
Чтобы помочь себе – нужно помочь другому, а
Кришна наши проблемы решит Сам.
В: Почему мы распространяем книги Шрилы Прабхупады?
О: Мы хотим помочь людям века Кали
избавиться от страданий материального
мира и вернуться домой к Богу
- Достаточно ли просто распространить
книгу или нужно что-то еще?
- С одной стороны достаточно, мы
знаем из слов Шрилы Прабхупады что
книга может быть прочитана не сразу,
а и через день, месец, год, 10 или 100
лет, но она обязательно найдет своего
читателя. И это уже сфера проявления
Параматмы,
которая
натолкнет
читателя на эту книгу.
- Как помочь человек не ждать 10 или
100 лет, которых он, скорей всего, не
проживет? Как вдохновить человека
прочесть сразу же?
- На мой взгляд, мы можем вдохновить
его
простым
состраданием.
Состраданием не означает «пролить
на него милость с высоты своего
духовного уровня», это значит согреть
его своим вниманием. Соучастие –
значит счастье..

Мы ответственны за тех, кому
проповедуем перед Шрилой Прабхупадой
Т.е. помочь человеку стать счастливым
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- Но как же мне стать готовым:
- Чтобы стать нужно просто захотеть. Я хочу
проповедовать – значит я готов.

«Проповедуйте и Кришна даст
вам разум» Шрила Прабхупада
- Как это происходит?
- Просто... Кришна исполняет все желания. И
если мы хотим Его удовлетворить он даст нам
необходимые качества и ресурсы. Это как шефповар дает своему помощнику все ингредиенты
для приготовления блюда. Это просто…
- Итак почему я распространяю книги Шрилы
Прабхупады?
- Я хочу удовлетворить этим Шрилу Прабхупаду
и Шри Кришну в образе Шри Чайтаньи
Махапрабху
Я хочу → значит могу…
Как говорит Виктор Савельев – лидер намахатты и ведического клуба в г. Запорожье,
сколько можно выжигать людей, тыкая им книги
в руки на улицах? Когда они раз обожгутся,
потом будут обходить за версту и другим
будут говорить, что с кришнаитами лучше не
связываться. Нам нужно стать снайперами и
если выстрелить – то наповал, т.е. дать человеку
книгу так, чтобы он принял ее всем сердцем.
Поэтому мы можем распространять 1 книгу,
10 или 100 книг в день, но делать это надо как
снайпер – в самое сердце, от души к душе,
заботясь о том, чтобы мое общение приблизило
человека к Кришне.

«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)

Продолжение статьи Шачинанданы Свами
(начало в № 16 ДП)

В
связи с этим, я хотел бы рассказать
старую христианскую притчу, которая

полностью хорошо это иллюстрирует.
Некогда межу раем и адом было лишь
небольшое различие – выглядели они
полностью одинаково. Случилось так,
что человек, который только что оставил
свое тело подошел к вратам рая. Петр
открыл врата и спросил человека: «Где ты
хочешь быть, в раю или в аду?». Человек
был удивлен таким выбором, но ответил:
«Ну, раз уж меня спрашивают, то я хотел
бы узнать - в чем же разница?» Петр
ответил: «Я покажу тебе, но нам придется
подождать, пока не придет время обеда.»
В два часа Петр взял новичка в ад на обед.
Дома и местность в аду выглядели волне
прилично, даже роскошно и человек был
удивлен, и температура была комфортная.
Они пришли в столовую с круглыми
столами. Посреди каждого стола, стояла
большая чаша. На каждое месте лежала
ложка с невероятно длинной ручкой.
Неожиданно зал наполнился людьми,

которые сели за столы и ожидали сигнала,
чтобы приступить к еде. Люди выглядели
голодными, даже отчаянными. Раздался
сигнал клаксона, каждый взял ложку и
опустил в чашу. Было ясно, что длинная
ручка, как раз предназначена для того,
чтобы каждый мог дотянуться до чаши,
но никто не могу развернуть ложку, чтобы
положить еду себе в рот. Люди стали
нервничать и новичок понял, что все
буквально голодали.
Шокированный он посмотрел на Петра
и сказал: «Если нет видимого различия
между раем и адом, как же выглядит рай?»
«Не спеши», сказал Петр, «мы только,
что пропустили обед в раю. Нам надо
подождать.»
Когда время пришло, Петр взял новичка
в рай – прямо в столовую. Зал выглядел
в точности также как и в аду – такие же
столы, каждый с чашей, полной пищи в
центре. И каждое место было с ложкой с
длинной ручкой. Но в чем же разница! Люди
здесь выглядели сытыми и довольными.
Сигнал к началу обеда был не громким
звуком клаксона, это была молитва,
и после вознесения молитв, каждый
человек с улыбкой брал большую ложку,
погружал в чашу и использовал ее, чтобы
накормить своего соседа, в то время, как
его кормил кто-то другой. Все происходило
в атмосфере любви. Новичок рассмеялся, а
люди восхваляли друг друга и Верховного
Господа. Новичок понял: рай – это место,
самоотверженности, а ад – себялюбия.
Рай – это общество заботы и любви, а ад
– общество борьбы за существование.
Создание общины заботы
Если мы хотим создать общину заботы, мы
должны начать с правильного понимания.
Бхактивинода Тхакур пишет, что если мы
хотим вдохновить людей заботиться о
других, нам нужно понять три вещи:
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1. Все живые существа равны
2.
Материальный мир причиняет
страдания
3. Чтобы победить страдания, необходимы
решительные и конкретные меры
Такое понимание – начало создания общины
заботы, но этого не достаточно. Мы также
должны создать возможности и систему,
в которой мы можем удовлетворить наше
желание заботиться. Другими словами,
недостаточно хотеть помочь больному,
мы должны также построить больницу,
которая позволит от желаний перейти к
действиям.
Теперь давайте вернемся к моей беседе с
Радханатха Махараджем. Когда я спросил
Махараджа как создать общину заботы.
Он улыбнулся и ответил: «Я решил делать
все по другому, не так как это делается в
ИСККОН сейчас. Когда ИСККОН было
молодым миссионерским движением,
оно главным образом фокусировалось
на
расширении
проповеднических
возможностей, особенно в основании
храмов, тиражировании и распространении
книг. У нас была ясная цель, и ожидалось,
что люди, которые присоединялись, будут
служить в этих проектах.
Однако, я видел, что такой подход не
может долго жить, потому что, когда
потребности людей не удовлетворяются,
они уходят. Поэтому я изменил парадигму
и попытался развивать общину в центре
которой находятся люди.»
Мы все знаем, насколько успешен Его
Святейшество
Радханатх
Махарадж.
Община Радхи-Гопинатхи растет из года в
год. Сейчас в ней около 20 000 людей. Как
мы можем заботиться о таком количестве
людей? Есть несколько ответов. Во-первых,
Махарадж, основал систему наставников.
Во-вторых, у них множество «комитетов
заботы» направленных на различные
нужды – забота о пожилых людях, о
молодых людях, школы, госпитали и
т.д. Например, он учредил комитет,
помогающий найти партнера по браку,
другой комитет, помогающий брахмачари,
и комитеты поддерживающие другие
группы людей. Другими словами, его план
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состоит не только в благих намерениях,
но и в практических действиях, в которых
может проявится желание преданных
заботиться.
Эта сильная община началась с его
видения, видения по которому он жил сам.
Это простое видение и оно заключается в
том, что забота о преданных Кришны и о
людях вообще - важная духовная практика.
Фактически - это основа все остальных
духовных практик. Шримад Бхагаватам
(4.12.36) говорит нам о само-лучезарных
планетах Вайкунтх, достичь которых могут
только те, кто практикует сострадание к
другим:
“Лучезaрные плaнеты Вaйкунтхи, чей
свет является изнaчaльным источником
светa всех светил мaтериaльного мирa,
недоступны для людей, не проявляющих
милосердия к другим живым существaм.
Попaсть нa них могут только те, кто
постоянно творит добро и зaботится о
блaге других живых существ.”
Давайте отметим для себя насколько
важно умонастроение заботы. Для более
глубокого понимания мы можем обратится
к наставлениям Господа Кардаме Муни,
когда Муни оставляет дом, чтобы бродить
по всему свету. Перед тем как Кардама
отправляется
в
свое
путешествие,
Капиладев дает ему один важный
совет, могущественный метод развития
самоосознания, осознания Бога. Капиладев
говорит:
“Проявляя сострадание ко всем живым
существам, ты осознаешь себя. Помогая
другим обрести бесстрашие, ты увидишь,
что ты сам и все вселенные пребывают во
Мне, а Я нахожусь в твоем сердце.”
(ШБ 3.21.31)
В комментарии Шрила Прабхупада говорит
нам, что наша энергия по-настоящему
будет использоваться с пользой для нас,
если мы будем сострадательны к другим.
Он упоминает, что настоящие преданные
никогда не будут довольны лишь
удовлетворяя себя. Скорее они хотят спасти
других, помогая им стать свободными от
страха.
Такие преданные убеждают остальных:
«Стряхнем
с
себя
невежество
материального существования и станем
жить, сознавая Кришну». Затем Шрила

Прабхупада говорит:
«Преданный
должен
проявлять
сострадание к падшим душам и помогать
им избавиться от страха. Как только
человек становится преданным Господа,
он чувствует, что находится под Его
защитой. Господа боится сам страх, так
чего же бояться преданному?» И «Тот,
кто помогает человеку преодолеть страх,
оказывает ему неоценимую услугу..»
Это сильные слова, и я нахожу их очень
вдохновляющими. Любой, кто живет по
этим наставлениям победит величайшего
врага: эгоизм.
Я хочу вдохновить моих читателей
заботиться о других. Присоединяйтесь к
общине заботы. Учитесь и применяйте
принципы успешных моделей, таких как
община Радхи-Гопинатхи.
Еще личная заметка: Пытаясь служить в
качестве гуру, я заметил, что мои ученики
нуждаются в моей личной заботе и
внимании. Я делаю все что могу, чтобы
дать им это. Но как я могу один полноценно
заботиться о стольких многих преданных?
Возможно вы можете дать мне какие-то
советы, но я чувствую, что уже достиг
своего предела.
Поэтому, важно, чтобы мы начали глубоко
думать о развитии общины заботы. Иначе,
молодые преданные, могут обвинить
гуру и Кришну, что они не оказывают
им эмоциональной поддержки. Многие
преданные уже оставили Сознание
Кришны, потому, что они физически,
эмоционально, социально и даже духовно
чувствовали себя плохо, они страдали.
Но все эти потребности могут быть
удовлетворены, если у нас будут общины
заботы. Давай те же вместе подумаем как
их развивать.
Послесловие
Гете однажды заметил, что идею, время
которой пришло, невозможно остановить.
Начав писать эти строки, я говорил с
несколькими преданными о общине
заботы. Недавно я получил замечательную
работу Акруры Прабху, в которой он
в деталях описывает как может быть
основана община заботы на базе успешной

модели храма Радхи-Гопинатхи в Чоупатти.
Если вам интересно познакомиться с этой
работой, вы можете ее найти на сайте
Шаранагати. Преданные, с которыми я
поделился этими идеями, вдохновились и
пытаются по своему создать общину заботы
в своих регионах и группах, в которых они
участвуют. Я надеюсь их попытки будут
успешны и благословлены парампарой.
Опыт
показывает,
что
наилучший
способ начать заботиться – сделать это
в небольших группах, таких как бхактисанга или бхакти-врикша, или среди наших
друзей и членов семьи. Как только каждый
из нас поймет суть принципа общины
заботы, с этого начнетяс ее развитие.
И в чем же суть, что это за принцип? Одним
словом это эмпатия (сопереживание).
Симпатия и эмпатия не синонимы. Когда я
симпатизирую кому-нибудь, я по-прежнему
остаюсь в рамках своего мира и посылаю
свои хорошие пожелания из него. Эмпатия
означает поместить себя в мир другого.
Симпатия не так могущественна как
эмпатия, потому что эмпатия, фактически
позволяет нам понять других до такой
степени, что мы можем почувствовать что
нужно другим и ответить им. Часто люди
настолько далеки от своих собственных
чувств, своего сердца, что не могут понять
- что им самим надо. Когда мы практикуем
эмпатию, мы помогаем таким людям
восстановить связь с самим собой и тогда
предложить им величайшую помощь.
Я желаю вам всего наилучшего в ваших
стараниях присоединиться к общине
заботы. Это универсальная община,
где вы сможете найти себе наилучшую
компанию.
Шачинандана Свами

!

Я хочу отметить, что в духовных
общинах существует общепринятое
заблуждение, считать, что заботиться
о
физических
потребностях
материальная деятельность. Она не
материальна; это вайшнава-сева, также
как и вайшнава-сева дружить, общаться
и вести совместное обсуждение.
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Матаджи Индира из Санкт-Петербурга приехала
в детский лагерь «Радха» работать на кухне. Но,
когда нужен был воспитатель в отряд девочек, эта
энергичная и настойчивая матаджи успевала и
на прасад раздавать и работать небезразличным,
внимательным педагогом

Идея детского лагеря в Магдалиновке просто
замечательная. Место очень хорошее: природа,
речка, воздух, много солнца, далеко от цивилизации.
Все здесь создано для того, чтобы находиться в
благости.
В лагере я получила очень сильные реализации,
как мы должны служить младшим. В шастрах
говорится, что мы должны заботиться о младших,
дружить с равными и уважать старших. Здесь я ясно
почувствовала, как надо заботиться о младших.
Дома мы привыкли к своим детям. А здесь другие
дети, много детей. И ты проникаешься настроением
любви и заботы, видишь отдачу. Говорят, дети не
слушаются. Ничего подобного. Они слушаются,
когда о них заботишься. И тогда все очень чудесно
и великолепно.
Спасибо Наташе Хайдуковой - нашему генератору
идей работы с детьми. Каждый день какоето мероприятие. И очень хорошие кружки.
Дети любили заниматься рукоделием, любили
индийские танцы. Ананда Гопи профессионально, с
основательной нагрузкой, обучала девочек танцам.
Всем понравились праздники – Рама-навами, очень
весело прошел Холли.
А кухня просто великолепная. Качественный
прасад, блюда хорошо подобраны. Конечно,
дети есть дети, и мы старались удовлетворять
их желания. Макароны они любят больше, чем
гречневую кашу.
Наша задача по отношению к детям, как взрослых
и старших преданных, – удовлетворить их в
отдыхе. Сделать так, чтобы они здесь отдыхали,
но отдыхали не как дома во дворе, а в кругу своих
сверстников- преданных, и все-таки направлять
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их и привносить в их жизнь
духовный аспект. Я поняла, что
без этого невозможно.
Мы начали проводить утренние
программы. Мы не заставляли их
приходить. Я их будила утром.
Дети не хотели вставать, у них не
было цели. «Матаджи, а можно
поспать?» Я им отвечала, что
можно, конечно, и поспать, а
можно встать и придти на даршан
к Божествам. Смотрю, встали.
Мы ввели совместный круг джапы,
читали синхронно. Посмотрели на
их реакцию. Читают. Один день
читают, второй читают. Ввели
лекцию по Шримад Бхагаватам,
коротенькую, буквально на десять
минут.
Попросили
старших
преданных Сингха Рупу прабху,
Бадра Вардхана прабху, которые
хорошо могут прочесть лекцию.
Это были даже не лекции,
а интерактивные беседы –
вопросы, ответы. Опять смотрим
на реакцию детей. Слушают.
Один раз, второй, третий… Дима
Самборский проводил с ними
очень хорошие беседы. Он, как
психолог, который работает с
детьми, хорошо чувствует, что им
надо, что им интересно.
В последний день на утренней
программе мы читали круг
джапы, обходя туласи деви.
Говорят, так делают в Майапуре.
Пришли абсолютно все дети,
все, до единого. Мы вручили
им дипломы, сладости. Очень
хорошо раздавать детям сладости.
После утренней программы мы
раздавали им бурфи.
Также вместо зарядки можно
делать сурья-намаскар, чтобы
больше у них было вайшнаской
практики, ведической культуры.
Потому что все остальное они
получают у себя дома, в кружках.
И надо все-таки больше внимания
уделять воспитанию детей в духе

вайшнавского этикета, прививать им физическую чистоту. Конечно, для этого нужны
педагоги, которые тоже были бы в этом заинтересованы и делали все вместе с детьми.
Многие дети не знают, что сначала надо расчесать волосы, а потом чистит зубы. Всему
этому надо их учить.
Поэтому мое пожелание – больше духовных программ. И вечером тоже. По канонам
ведической культуры утро мы посвящаем Богу, день – делам, а вечер – своим близким.
Вечером можно петь не только караоке, которые дети очень любят, но и бхаджаны,
киртаны. Тогда ум их будет успокаиваться, и утром им будет легче встать.
Я расспрашивала детей, что им понравилось в лагере, что нет. В целом, все дети остались
довольны. Но честно скажу, они мне признались, что им не хватает тепла, простого
человеческого тепла. Все-таки следует подбирать более профессиональных педагогов.
И материальная база. Понятно, что реконструкция – это очень дорого. Пусть эти же
корпуса, но, может, хоть ремонт какой-то можно сделать, кровати поменять, хотя бы
новое постельное белье купить. Уже будет как-то красивее. Тогда проще будет детей к
порядку приучать. А чистота и порядок - самый сложный момент был у нас.
Я хочу поблагодарить всех, кто организовывает и поддерживает детский лагерь, пожелать
им вдохновения и успехов в этом сложном, но очень важном проекте.
Индира дд, г.Санкт-Петербург

13 íîÿáðÿ Начало Катьяяни-враты
23 íîÿáðÿ Утпанна-экадаши
Прервать пост с 07:01 до 09:58
Уход Шри Нарахари Саракары Тхакура
24 íîÿáðÿ Уход Шри Калия-Кришнадаса
25 íîÿáðÿ Уход Шри Шаранги Тхакура
9 äåêàáðÿ Мокшада-экадаши
Прервать пост с 07:21 до 10:09
Явление Шримад Бхагавад-гиты
12 äåêàáðÿ Окончание Катьяяни-враты
15 äåêàáðÿ Уход Шрилы
Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура
22 äåêàáðÿ Сапхала-экадаши
Прервать пост с 07:30 до 10:16
30 äåêàáðÿ Уход Шрилы Дживы Госвами,
Уход Шри Джагадиши Пандита

сделай домашней страницей
www.krishna.com.ua
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Над номером работали:
Маха Лила д.д., Сингха-рупа д., Говинда Кавирадж д., Индира д.д., Геннадий Устиченко, Валентина
Мотовилова, 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. (056) 716-87-21, 8-063-6690554
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