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Партха Саратхи дас Госвами:

Отеческая забота Господа

Это лето по уже сложившейся 
счастливейшей традиции было 
отмечено приездом в Украину 
Его Святейшества Партха 
Саратхи даса Госвами. Даже 
минута общения с чистым 
преданным Господа способна  
спасти человека от величайших 
несчастий. А Махарадж 
провел с днепропетровскими 
преданными целую неделю! Его 
проникновенные наставления 
остались с нами в виде 
записанных на диски лекций, а 
также в книге «Бхакти – любовь 
от всего сердца», которую 
можно назвать уникальным 
путеводителем в Страну 
Бхакти, написанным любящим 
сердцем. Вот отрывок из этой 
книги:

Читая пятую песнь «Шримад 
Бхагаватам», я встретил раздел, где 
Шрила Прабхупада объясняет, как 
должен преданный принимать то 
положение,  в котором он оказался, и 
при этом сохранять спокойствие. Часто 
преданные чувствуют себя неуютно, 
попав в затруднительное положение. 

Есть английская поговорка: за чужим 
забором трава зеленее. Мы часто 
думаем, что у других людей жизнь 
лучше и проще, чем у нас. В связи с 
этим Шрила Прабхупада пишет:

«Нужно полностью покориться 
воле Бога, Верховной личности, 
и довольствоваться тем, что Он 
посылает, а не искать каких-то радостей 
или сокрушаться о потерях. Нужно идти 
путем преданного служения и терпеливо, 
без всякого недовольства переживать 
любые радости и страдания, которые 
уготованы нам по воле Всевышнего. Мы 
должны быть удовлетворены любым 
положением, в которое поместил 
нас Верховный Господь» («Шримад 
Бхагаватам» 5.1.15) . 

 Это очень важное наставление. 
Духовная жизнь практична. Часто мы 
разочаровываемся, поскольку наши 
планы не исполняются в соответствии 
с нашими желаниями. На нашем 
пути могут встречаться различные 
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Патита Павана дас:

- Как пригласить человека к Богу? 
Мы обычно говорим: «Приходите 
к нам». «К нам» – это ни к кому, это 
имперсонализм. Это значит, мы не 
хотим брать на себя ответственность 
за этого человека. Мы теряем 80 % 
людей, когда приглашаем «к нам». 
Правильно сказать: «Приходите ко 
мне». При этом не просто пригласить 
в храм, но и встретить  человека за 
квартал, привести его и все время 
находиться рядом, будучи готовым все 

объяснить и показать. Нельзя сразу 
посвящать человека  в  непонятные 
ему вещи. Страх искажает чувственное 
восприятие: даже самое красивое 
может показаться неприятным. 

Мы должны помнить, какую 
культуру мы представляем - культуру 
Кришны и Рамы, привлекательности 
и радости. А если мы вместо этого 
передаем человеку эмоцию аскезы 
и трудности, то мы представляем не 
Кришну, а Камсу.

1кг   творога
1 л.  молока
2-3 щепотки соды
соль - по вкусу

Если хотите, добавьте специи. 
Налейте в кастрюлю молока, 
вскипятите, если не кипяченое, 
остудите до теплого состояния. Затем 
опустите в молоко творог, разомните 
и помешивайте. Когда появится 
зеленоватая сыворотка, выложите 
продукт на марлю, помещенную в 
дуршлаг. Можно подвесить творог 
в марле, чтоб сыворотка стекла 
полностью.

Минут через 30-40 снимите 

творог и положите его в разогретую 
кастрюлю с толстым дном (можно на 
глубокую сковороду), предварительно 
смазанную сливочным маслом. 
Разомните творог, добавьте соль, 
соду, специи и перемешайте. Творог 
начнет плавиться, выпариваться. 
Постоянно его помешивайте. Когда он 
станет однородной массой, выложите 
его в плоскую тарелку, и дайте 
остыть.

Такой сыр можно 
использовать для 
приготовления тостов. Он 
хорошо плавится в духовке на 
кусочках хлеба.

В кулинарный блокнот
Домашний сыр

Секреты эффективной проповеди



медитирует ли он на Параматму. «Да,- 
ответил он, - уже в течение  пяти лет я 
чувствую связь с Господом постоянно. 
Он всегда заботится обо мне, как отец, 
у которого много-много детей. Если кто-
то из них оказывает особое внимание 
родителю – старается от всей души 
что-то сделать для него, послужить 
ему, - тогда и отец с большим теплом 
относится к этому ребенку. Смотрите, я 
так далеко от своей родины, но Кришна 
помогает мне: моими занятиями 
привлекаются такие люди, с которыми 
можно найти общий язык, а в храме я 
себя чувствую вообще, как дома».

Что же дает нам йогическая 
практика? Она по-своему приближает 
нас к Господу. Благодаря занятиям все 
приходит в определенную гармонию,  
ум успокаивается и утренняя джапа-
медитация проходит гораздо чище. 
Ведь наше тело – инструмент, с 
помощью которого мы познаем этот мир.  
Обретя по милости преданных главный 
вектор нашей жизни,  с помощью этого 
инструмента мы можем продвигаться в 
сознании Кришны – духовно расти.

Татьяна Хохлова 

Прасад– в места 
отдаленные

Тюрьма Параппана Аграхара 
в индийском штате Каранатака 
переполнена заключенными. Их 
количество (4 700 человек) вдвое 
превышает возможности тюрьмы, 
однако, как сообщает газета 

«Зеркало Бангалора», заключенные  
отказываются от досрочного 
освобождения, а малолетние 
преступники стараются выдать 
себя за взрослых, чтобы попасть 
именно сюда. Причина в том, что 
руководством тюрьмы подписан 
контракт с преданными Харе 
Кришна, которые начали регулярно 
кормить заключенных здоровой 
вегетарианской пищей. В меню 
входит горячий рис, два овощных 
блюда, блюдо из чечевицы под 
названием «самбар» и пахта. В дни 
национальных праздников  дают даже 
десерт.

«Если нас три раза в день кормят 
вкусной и здоровой пище, то зачем 
выходить и совершать преступления?» 
- говорит заключенный Раджа Редди, 
которого за 30 лет 20 раз арестовывали 
за кражи и ограбления…

(Источник: www.news.com.ua)

Комментарий 
Е.С. Бхактивайбхавы Свами:

- Удивительно! Думаю, что Шрила 
Прабхупада был бы счастлив услышать 
это. Это напоминает мне о том, что 
каждый в этом мире – заключенный, 
и мы должны благословить каждого, 
дав ему прасад. А следующая задача 
– убедить каждого в том, чтобы 
вернуться назад к Богу.
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Днепропетровские преданные 
вернулись из фестивального тура по 
Крыму,  который пришелся на самый 
разгар курортного сезона и был 
рассчитан на то, чтобы как можно больше 
людей получило возможность услышать 
святые имена Господа, соприкоснуться 
с ведической культурой. Традиция 
крымских фестивалей существует уже 
несколько лет, но фестивальный тур 
этого года был по ряду характеристик 
«самым-самым»: во-первых, самым 
массовым, т. к. в нем, кроме команды 
Садачары д., принимала участие также 
фестивальная команда из Киева.  Во-
вторых, фестиваль охватил наибольшее 
количество городов и поселков. 
Начавшись в Керчи (Восточный Крым), 
он окончился на западном побережье 
- в Евпатории, включив в себя города 
Феодосию, Коктебель,  Алушту, Ялту, 
Симеиз, Бахчисарай, Симферополь и 

др.  Кроме того, этот тур был самым 
динамичным: практически каждый день 
– по фестивалю. Каждой концертной 
программе предшествовала Ратха-
ятра: у преданных на этот случай 
была даже не одна, а несколько 

колесниц. Фестивалям сопутствовало 
распространение книг Шрилы 
Прабхупады. Своими впечатлениями 
от фестиваля поделились преданные 
нашей ятры.

Ратха-ятра на карте Крыма

спокойствие и  удовлетворение в 
любом положении, в какое бы ни были 
помещены Верховным Господом. Все 
находится в руках Верховного Господа, и 
мы Его слуги. Он устраивает различные 
ситуации, предназначенные для того, 
чтобы очистить нас и привести к Своим 
лотосным стопам. Подобно этому 
сведущий врач накладывает жгучий 
бальзам на глаза, чтобы вылечить их,  
а отец прекращает игры, в которые не 
вовремя играет его сын, и отправляет 
его в школу. Ребенок предпочел бы 
продолжать играть со своими друзьями, 
однако, с другой точки зрения, будет 

лучше, если он будет ходить в школу и, 
таким образом, подготовится к будущей 
жизни. 

Таким образом, Кришна 
подготавливает нас к следующей жизни.  
Он устраивает ситуации, которые 
кажутся нам трудными, приносящими 
беспокойства. В конечном счете, все это 
предназначено для нашего очищения 
и является проявлением любви и 
доброты Кришны по отношению к нам. 
Для того, чтобы понять это лучше, надо 
повторять святое имя Господа, и тогда 
Кришна может дать нам необходимый 
для этого разум.

2

Дом Прабхупады №4



Лила Манджари д. д.:
- Самое яркое впечатление – Ратха-

ятра и концерт в Ялте. Мы давно 
мечтали об этом городе, но местные 
власти впускают с концертами только 
звезд и тех, у кого есть звание народного 
артиста. Но в этом году произошло 
чудо: мы получили разрешение. 
Фестиваль на Набережной – это было 
незабываемо. Пришло множество 
людей: когда я стояла на сцене, то края 
людскому потоку не было видно. 

Мы побывали во многих городах, 
но особенно радовали нас поселки 
и деревни – Рыбачье, Мирный, 
Заозерный. Их не слишком  балуют 
заезжие артисты, и они очень живо 
откликались на наши фестивали: 
веселились и танцевали до упаду.

Я не первый год участвую в крымских 
турах и хочу отметить, что их организация 
постепенно улучшается. В этом году мы 
были лучше обеспечены транспортом 
(большой удобный автобус), более 
продуманно выбирались места 
для стоянок.  Правда, сказывалось 
отсутствие в команде повара, из-за чего 
всем членам фестивальной группы по 
очереди приходилось дежурить на 
кухне. Зато прекрасно шла торговля 
атрибутикой,  успешно работали 
группы ведического макияжа, - все 
это пользовалось большим спросом, 
благодаря чему тур смог продолжаться 
целый месяц, сам себя финансово 
поддерживая.

Мы вернулись уставшие, но 
счастливые. Крымский тур – это 
прекрасная возможность проповеди. 
Когда просто видишь глаза людей, 

пришедших на наш концерт, слышишь 
благодарные слова, то забываешь 
об усталости и неудобствах и не 
задаешь себе вопрос: «Зачем  я сюда 
приехал?»
Юрий Белецкий:

- Если мы делаем что-то от души и 
в правильном настроении, это находит 
отклик в сердцах и люди хорошо 
принимают нас. Так было и во время 
фестиваля: люди охотно участвовали 
в киртанах,  театральные программы 
встречали на «ура». Для большинства 
из них это было приятное развлечение. 
Но попадались и такие души, которые 
будто бы всю жизнь ждали этой встречи 

с преданными. Мне запомнился один 
мужчина в Рыбачьем. Он подошел и 
сказал: «Я давно занимаюсь йогой, и 
меня очень интересует ваша культура». 
Потом купил кантхималу и попросил 
помочь ее надеть. Приобрел также 
несколько книг Шрилы Прабхупады и 
был очень вдохновлен.

Мне очень понравилось на крымском 
туре. Я ехал сюда не отдыхать,  понимая, 
что должно быть другое умонастроение, 
но так получилось, что хватило времени 
и на фестивальную деятельность, и 
на общение с прекрасной крымской 
природой.
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успокоился и ушел, пристально 
вглядываясь в улыбающееся лицо 
Джаганнатхи. Это достойная смерть. 
Господь Кришна говорит в “Бхагавад-
гите”: “О чем бы ни думал человек в 
момент смерти, такого состояния бытия 
он и достигнет непременно”. 

 Один из самых знаменитых поэтов, 
писавших на языке ория - Ванамали 
дас - восклицал:

 марана каларе таба чхада 
мала,

мукхаре тхиба тулаши,
мане мане мухин, гхоси 

хеутхиби
туме хей, ниладрибаси

“О  Господь Джаганнатха, сделай 
мне, пожалуйста, подарок: пусть в 
смертный час рядом со мной будут 
цветочные гирлянды, которые Ты носил, 
а предложенные Тебе листья туласи 
- у меня во рту. Позволь мне умереть 
с именем Ниладри-васи - Обитателя 
Синей Горы - на устах”. 
 В случае с Виктором именно 
так все и было. 

Часто души умерших приходят 
ночью к родственникам во сне, но ни 
к жене, ни к сыну, ни ко мне Виктор не 
приходил. Атмосфера в доме, даже 
ночью, была мирной и спокойной, я бы 
даже сказал, духовной, как в храме. 
Это, по-видимому, означает, что в 
момент смерти тела душа Виктора, 
порвав все связи с внешним миром, 
отправилась путешествовать дальше, 
- скорее всего, в высшие миры. Или, не 
исключено, - туда, где Господь Кришна 
являет сейчас Свои игры. И мне жаль 
тех скептиков, которые не верят в это. 

 Сингха Рупа дас.
Йога от   совершенного 
мастера

Медицинский центр «Ассоль» 
предоставил нам возможность 
получить класс хатха-йоги и пранаямы 
у специалиста, в совершенстве 
владеющего этим искусством. Шелиндер 
Неги приехал к нам из Северной Индии, 
из г.Ришикеша. Говорят, кто прожил в 
Ришикеше на берегу Ганги несколько 
месяцев и занимался религиозной 
практикой, наверняка попадет в царство 
Хари.

Шелиндер Неги – удивительная 
личность. Его глаза излучают  
благостное спокойствие и  гармонию. 
В нем виден опытный мастер: свои 
занятия он ведет так, чтобы с одной 
стороны, не навредить излишней 
нагрузкой, а с другой, дать нам все 
необходимое.

Шелиндер говорит, что ему очень 
хочется помочь всем стать счастливее. 
Он заметил, что в Украине у многих 
людей грустные глаза, мало радости, 
искажены жизненные ценности. Мы 
начинали занятия с пения мантры 
«Ом», которая настраивала нас 
на вселенскую гармонию. В конце 
звучало «Ом Шанти», что давало уже 
совершенно иной звук: казалось, что 
внутри  вибрирует колокол, который 
способен разрушить в нас все наносное, 
чужеродное. Хотелось повторять и 
повторять этот звук, чтобы потом в 
тишине услышать голос собственной 
души, поющей великую Маха-мантру 
«Харе Кришна».   Как-то мы спросили у 
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разговаривал ум Виктора, а для ума 
расстаться с телом - катастрофа, ибо 
именно через телесные удовольствия 
наслаждается ум. 

Тело Виктора высыхало и 
разваливалось на глазах. Видеть, как 
лопаются вены на ногах - 
зрелище не из приятных. 
Я ночевал рядом, чтобы 
поддержать товарища 
морально. Проснувшись 
однажды утром, я 
удивился, что скелет, 
обтянутый кожей, 
может разговаривать. 
Виктор стонал и днем, и 
ночью. Жена, как верная 
служанка, сидела рядом 
и исполняла любые 
капризы Виктора. 
Однажды он извинился перед ней и 
перед сыном за все беспокойства, 
причиненные им за время совместной 
жизни. 

“Витек, - сказал я. - А если бы 
открутить жизнь лет на двадцать назад 
- как прожил бы?” “Как прожил бы? 
- сказал он. - Не имея знания - так и 
прожил бы”. 

Мы оба понимали, что, даже обладая 
духовным знанием, он так и не смог 
подняться над страстями. Тогда Виктор 
стал объяснять – как бы в оправдание 
- что последние несколько лет на 
него влиял Сатурн. Он рассказал мне 
ведическую историю о Сатурне. Из нее 
следовало, что даже благочестивые 
цари прошлого совершали немыслимые 
поступки в период саде-сати. “Да что 
там цари! - добавил Виктор. - Когда у 

Кришны был период саде-сати, Его 
несправедливо обвинили в краже 
драгоценного камня Сьямантаки. А у 
Господа Рамачандры в этот период 
злодей Равана украл жену Ситу”. 
Хотя Виктор, конечно, согласился со 

мной, что для Господа 
Кришны или Рамы это 
вовсе не проблема, 
а скорее часть Их 
трансцендентных игр. 

Я с удовлетворением 
отметил, что если 
направлять сознание 
больного в нужное 
русло, он с радостью 
будет рассматривать 
и обсуждать духовные 
темы. В Ведах говорится, 
что ум - как продажная 

женщина: кто больше заплатит, с 
тем и пойдет. Дашь уму телесные 
наслаждения - он с головой погрузится 
в них. Дашь ему духовную пищу - он 
переключится на дух. Потом опять 
вспомнит телесные радости, начнет 
предавать дух и возьмется за старое 
(чанчала - санскр. “непостоянный”). 
Поэтому Веды рекомендуют человеку 
подняться над умом и закрепиться на 
духовном уровне. Виктор старался, 
но получалось плохо. Телесная 
боль загоняла сознание в тело. Но 
перед смертью, задыхаясь, он стал 
звать Прабхупаду и Кришну в облике 
Джаганнатхи, портрет которого висел 
перед ним на стене. Из-за нестерпимой 
боли и удушья он лишь повторял: 
“Джага, Джага...” Потом, выговорил 
“Джаганнатха”,    пару      раз  дернулся, 
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Геннадий Устиченко:
- Вместе с Судамой д., Расика 

Раджем д, Александром Леоненко 
и Александром Хабарлакой мы 
занимались распространением книг. 
Параллельно с нами работала группа 
известного санкиртанщика Варуны 
Прии прабху. Это были незабываемые 
минуты общения. Где санкиртана, там  
всегда интересные истории, памятные 
встречи. Мне запомнился день, 
проведенный в Бахчисарае, который 
стал своего рода днем откровения. Мы 

были на улице, а в летнем кафе сидел 
человек, с виду очень напоминавший 
православного батюшку, хоть и был 
в обычной одежде. Он  позвал меня и 
просил присесть на пару минут, желая 
сказать что-то важное.

Когда я сказал: «Я вас внимательно 
слушаю», он попросил:

- Убери иронию из своих слов. Я хочу 
тебе дать некоторое наставление.

 Это действительно был 
православный священник, знакомый с 
нашей культурой, читавший «Бхагавад-
гиту». 

- Что у тебя на голове? – спросил 
он, имея в виду шикху. – Зачем ты 
накрываешь голову панамой? Сними 

ее, а также сними обувь с ног, ощути 
связь с Космосом.

- А знаешь ли ты, что за знак у 
тебя на лбу? – он показал на тилаку. 
– Однажды к Христу пришел слепец, 
моля об исцелении от слепоты. Христос 
плюнул на землю, растер ее пальцем и 
поставил знак на лбу слепого. Слепой 
прозрел. Так что знай, что на лбу у тебя 
знак прозрения.

Я  был поражен:
- А почему вы мне это говорите?
 - Потому что за вами большое 

будущее, - ответил он.
- А за вами?
- Речь сейчас не о нас…
И еще он поинтересовался, где мои 

четки. Я ответил, что лежат в рюкзаке.
- Ты не должен их из рук 

выпускать…
Честно говоря, после этого разговора 

я стал распространять книги с четками 
в руках.

Подготовила Маха-лила д. д.
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Всего за время фестивального 
тура днепропетровской группой 
санкиртаны было распространено 
1119 книг.   Самый высокий 
результат распространения у 

Александра ЛЕОНЕНКО 
(462 книги, 151 очко).

�



Третий раз мне довелось проводить 
человека в последний путь. Наверное, 
Бог выбирает меня, потому что еще с 
юных лет меня беспокоил вопрос: что 
же там, за чертой смерти? 

Господь Кришна говорит в “Бхагавад-
гите”: “Те, кто смотрит на мир глазами 
знания, кто видит разницу между 
душой и телом и может найти путь, 
ведущий к освобождению от рабства в 
материальном мире, достигают высшей 
цели”.  

 Я три раза наблюдал эту простую 
истину. Виктор (второй Виктор, с 
которым я был в последние дни его 
жизни) - обычный человек, со своими 
проблемами и недостатками - нашел 
Кришну в свои двадцать пять лет, 
приходил иногда в храм на праздник, 
даже жил какое-то время в одном из 
храмов. Повторял на четках мантру, 
читал книги и слушал о Кришне. Так 
продолжалось пятнадцать лет - наряду 
с водкой, наркотиками, милицией и Бог 
знает с чем еще. Но этого оказалось 
достаточно, чтобы Кришна ответил 
взаимностью.  Дней за десять до ухода 
Виктор      сожалел,      что     нет      сил               

съездить в храм, посмотреть (может 
быть, последний раз) на Божества. Он 
говорил мне, что вначале было страшно 
умирать. Жена с ребенком оставались 
одни. Но сейчас он смирился - жизнь и 
смерть, оказалось, находятся в руках 
Бога, а не в его руках. Одно время 
смерть повадилась ночью. Ум приходил 
в панику, и дикий страх пронизывал все 
тело. Виктор вставал, включал свет, 
включал музыку Харе Кришна и не спал 
до рассвета. Смерть уходила, но на 
следующую ночь приходила вновь.   

Виктор говорил мне, что понял: 
самое важное в жизни - хорошее 
общение, отношения между людьми. 
Даже нежданный визит пьяного соседа 
радовал его. В разговорах со мной 
Виктор понимал, что все кончено, 
что теперь его задача - молиться 
Кришне. Но жене он говорил, что будет 
сражаться за жизнь, что начнет есть, 
пить соки и вскоре поправится. Тогда 
я понял, что со мной разговаривал 
Виктор как душа, а для души смерть не 
то что не проблема, а даже облегчение 
- избавиться от вдребезги разбитого 
тела. А с женой 
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проповеднической команды 
повторяют более 16 кругов Харе 
Кришна мантры, что естественно. 
Изучение шастр по 2-3 часа в день 
считается  нормой.  Здесь всегда есть 
возможность посещать святые места - 
Вриндаван, Майапур, Пури и общаться 
с преданными со всего мира, и самое 

главное,  с чистыми вайшнавами - 
нашими духовными учителями.

   Во Вриндаване  нет отпусков или 
выходных. Отпуск во Вриндаване 
означает материальный мир.  Мы долго 
были в затянувшемся отпуске. Добро 
пожаловать в духовный мир!

Ваш слуга Джай Кришна дас.

История одного ухода

Сегодня около 3-х часов ночи 
закончился фестиваль «Вудсток-
2007», который, вполне возможно, 
был последним (об этом нам сказали 
даже пограничники при въезде в 
Польшу). Участие в нем преданных 
прошло, как всегда, на высочайшем 
уровне организации и духовной 
самоотверженности.

Ратха-ятра (вместо харинамы) 
проходила дважды в день. В последний 
день фестиваля мы стартовали в 
два часа дня. Через три часа, уже 
возвращаясь к нашей «Деревне 
Кришны», Шрила Гурудева  обратился 
к  преданным: «Забудьте, что вы 
эти тела, предавайтесь! Когда еще 
выпадет такая великая возможность 
проповеди, как Вудсток? Идем еще на 
пару часиков!..» - и шествие длилось 
еще два часа под палящим солнцем. 
Все это время Шрила Гурудев танцевал 
без остановки и вел киртан. Шествие 
Ратха-ятры длилось 6 с половиной 
часов! Под конец Гурудев просто упал 
на руки охранника, попросил другого 
преданного подержать его ноги. 
Минут десять его носили на руках, а 
он продолжал петь. За это время он 
немного отдохнул и продолжил петь и 
танцевать, устроив «ручеек».

С погодой в этом году особенно 
«повезло»: с начала польского тура 
был холод и постоянные дожди, 
несколько фестивалей пришлось даже 
отменить. Но за день до «Вудстока» 
небо понемногу начало проясняться, 

хотя по-прежнему  был сильный ветер и 
холод. На лекции за два дня до начала 
фестиваля  Гурудев сказал, показывая 
на пробивающиеся лучи солнца: 
«Полубоги готовы к предстоящей 
ягье, а готовы ли вы?» И все три дня 
фестиваля днем ярко светило солнце, 
и все обгорали на служении, а ночью 

температура опускалась до +7, и 
преданные заканчивали киртаны в час 
ночи с паром изо рта, кутаясь во что 
только можно.

Завершающий киртан Гурудев начал 
около часа и закончил после трех  ночи. 
Все это время раздавался прасад, за 
которым постоянно были огромные 
очереди, не смолкала дискуссия в 
палатке «Вопросы и ответы» и шел 
параллельный киртан в палатке с 
Божествами, которую специально 
сделали попросторнее, чтобы молодежь 
могла танцевать перед Божествами, чем 
она и  занималась, не всегда находясь в 
сознании, но с большим энтузиазмом!

На нашей сцене уже не первый год 
выступала группа “Ga-ga - Zielony Zab-
ki”, солист которой больше 10 лет 
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являлся чуть ли не основоположником 
польского панк-рока. Теперь он стал 
преданным. Тысячи панков приходят на 
его выступления, на которых он и другие 
члены группы прыгают по сцене в дхоти 
и наряду со своими песнями поют Харе 
Кришна мантру. Фанаты, зная эти песни 
наизусть, на автопилоте подпевают за 
своим лидером слова мантры.

…Полубоги заканчивают подсчеты  
розданных порций прасада, 
расплавленных в киртане сердец и 
освобожденных обусловленных душ. 
Многотомные дела этих душ секретарю 
Ямараджи придется просто выбросить, 
а места в аду, предназначенные для 
них, останутся незанятыми: ведь они 
соприкоснулись со святыми именами 
Господа!  Преданные тура Лакшми-
Нрисимхи приступают к разборке 
фестивального городка и готовятся 
продолжить фестивали Индии на 
побережье Польши. Подробнее, 
наверное, об этом напишет Шрила 
Гурудева в одной из глав своего 
«Дневника».

                  Ваш слуга, Вайрагья 
дас,

15 августа 2007 г.

Колыбель цивилизации: 
взгляд изнутри

Своим опытом пребывания 
в святой дхаме делится 
преданный нашей ятры Джай 
Кришна дас:

-Хочу предложить мои почтительные 
поклоны всем преданным в 
Днепропетровске. Я часто вспоминаю 
всех вас и скучаю, потому что 
чувствую себя частью вашей большой 
вайшнавской семьи. 

Индию называют колыбелью 
цивилизации.  Но, к сожалению, в 
наше время далеко не каждому, кто 
приезжает в это место, приходит в 
голову такая мысль. Ни для кого из 
нас не секрет,  что творит с человеком 
материалистическая цивилизация. Из-за 
перенаселенности людьми, в основном, 
низшего класса эта сказочная страна с 
ее богатейшим духовным и культурным 
наследием быстро превращается в то, 
что в далеком прошлом называлось 
«Содом и Гоморра». Это форсируется 
мощным натиском пропаганды 
американской свободы секса. Куда 
ни глянь, - огромные рекламные 
стенды с изображениями обнаженных 
тел или спиртных напитков. Газеты 
и телевидение делают свое дело: 
экономическое развитие и духовная 
деградация соперничают в своем 
стремительном росте. Как отметил 
один наблюдатель, всего за несколько 
лет телевидение и газеты сделали с 
Индией то, что не смогли с ней сделать 
англичане за десятки лет.
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   Очень часто во время 
распространения  книг можно 
слышать вопрос: «Откуда вы?», - и с 
замирающим дыханием: «Америка?»  
«Нет, - отвечаем мы, -  Россия (так им 
легче понять). Всего лишь!» (Лично я 
не люблю Америку.  По крайней мере,  
за то, что американская пропаганда 
убивает индийскую культуру). 

…Но цель нашей встречи достигнута 
- в глазах моего собеседника мелькает 
искра интереса. Его начинают одолевать 
сомнения: «Что со мной происходит? 
Куда я иду? Не променял ли я что-то 
действительно ценное  на дешевку? 
Передо мной - люди с запада, одетые 
в традиционные индийские одежды и 
объясняющие мне, что джинсы - это 
одежда шудр, а Кришна - Верховная 
личность Бога. Для всех!» 

   Очень часто на улицах Индии 
можно встретить людей в шафрановых 
одеждах, которые ходят от дома к 
дому или по торговым лавкам, прося 
подаяние. Ни для кого не секрет, что 
большинство из них не имеет ничего 
общего с духовностью, и даже более 
того - ведут непристойный образ 
жизни. Но белокожие вайшнавы 
разительно отличаются от этих, так 
называемых, садху. Они живут чисто, 
искренне посвятили себя  служению 
духовному учителю и  Кришне, и 
поэтому всегда выглядят счастливыми 
и жизнерадостными, что позволяет 
им  даже без особых знаний местного 
языка побуждать людей следовать 
родной религии. Люди бывают приятно 
удивлены, видя нас воспевающими 
на улицах святые имена. Их лица 

оживают, они отрывают свои взгляды от 
страниц газет или экранов телевизоров 
и целыми семьями  выходят из домов, 
чтобы поприветствовать  преданных 
санкиртаны – «белых слонов»  Шрилы 
Прабхупады.

    Группа санкиртаны, в которой я 
принимаю участие, состоит из русских 
и украинских преданных. Это одна из 
самых стабильных  русскоязычных 
групп в Индии. Лидеры группы - Пранава 

дас (Симферополь), Деванатх Хари дас 
( Киев). Уже на протяжении нескольких 
лет они стабильно занимаются 
распостранением книг в Индии, 
благодаря чему за это время многие 
люди смогли узнать о существовании 
ИСККОН и о том, что священная книга 
«Бхагавад-гита» по милости чистого 
преданного Кришны  А.Ч.Бхактиведанты 
Свами Прабхупады  переведена 
практически на все языки мира и помогла 
многим жителям   запада измениться 
и сделать свою жизнь святой. Для 
многих хинду это серьезное событие 
и повод для того, чтобы понять, что им 
есть чем гордиться, что они являются 
наследниками великой культуры, в 
сравнении с которой блеск цивилизации 
чувственных удовольствий меркнет и 
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