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Äåíü ðîæäåíèÿ:
÷òî äåëàòü?



21июня у матаджи
Юли Полетаевой и

Бриджабаси прабху со�
стоялась свадьба. Редак�
ция газеты желает этой уди�
вительной паре взаимопо�
нимания и совместных ус�
пехов в достижении главной
цели — любви к Господу!

Агастья Муни прабху:
Они будут очень хорошей
семейной парой. У них
брахманические качества,
они хорошо знают фило�
софию и разбираются в
шастрах. Мало кто знает,
что матаджи Юля окончи�
ла институт с красным
дипломом. Бриджабаси
прабху до того как пере�
ехал в храм закончил шко�
лу с золотой медалью. У
них есть склонности к об�
учению, и эти склонности
они перенесли в сознание
Кришны – они усердно из�
учают священные писа�
ния. В этом году Бриджа�
баси прабху привез из Ин�
дии “Чайтанья�чаритам�

риту” на бенгали с ком�
ментариями Шрилы Бхак�
тисиддханты Сарасвати.
Он хочет изучать бенгали.
Бхактисиддханта Сарас�
вати предсказывал, что
придет время, когда люди

будут учить
б е н г а л и
просто для
того, чтобы
ч и т а т ь
“Чайтанья�
чаритамри�
ту” в ориги�
нале. Как
правило, со
в р е м е н е м

такие преданные стано�
вятся очень сильными
проповедниками. Я хочу
им пожелать, чтобы они
были счастливы в семей�
ной жизни, духовно раз�
вивались и помогали дру�
гим в духовной практике,
благодаря тому, что сами
успешны.

Николай Скарбовий�
чук прабху: Брижабаси
прабху и матаджи Юля —
замечательные предан�
ные, они показывают при�
мер, как нужно действо�
вать в сознании Кришны.
Бриджабаси прабху дает
очень глубокие лекции.
Он был первым предан�
ным, которого я увидел в
своей жизни. Поэтому он
особо дорог мне.

Я хочу пожелать им все�
го самого лучшего в со�
знании Кришны. Чтобы
они всегда были в общес�
тве преданных. Чтобы они
продолжали всех вдох�
новлять. Пусть у них бу�
дет счастливая семейная
жизнь.

Äîì Ïðàáõóïàäû ¹ 1012

Ïîçäðàâëÿåì
ñî ñâàäüáîé!
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Письмо Радхаваллабхе
дасу (Нью Дели, 21 авгус�
та 1975 года): 

Мой дорогой Радхавал�
лабха дас, пожалуйста,
прими мои благослове�
ния. Я получил твое пись�
мо от 15 августа 1975 го�
да, а также копии книги
“Вьяса�пуджа”. Она пре�
красно оформлена. Но
почему в ней говорится о
моем 79�м дне рождения?
Это мой 80�й день рожде�
ния. Так правильно. Разве
ты этого не знаешь? В од�
ной из статей Джи Би Си
тоже говорится о 79�м
дне рождения. 

Ты такой важный Джи
Би Си, у тебя так много
редакторов, и никто не
заметил этой ошибки? Вы
все мудхи, что еще я могу
сказать? Как бы там ни
было, лучше оставаться
мудхой в глазах своего
духовного учителя. Точно
как с Чайтаньей Маха�

прабху, который говорил,
что Его духовный учитель
видел в Нем мудху. 

Письмо Радхаваллабхе
дасу (Вриндаван, 11 сен�
тября 1975 года):

Мой дорогой Радхавал�
лабха дас, пожалуйста,
прими мои благослове�
ния. Я прочел твое пись�
мо от 31 августа 1975 го�
да относительно вычис�
лений моего дня рожде�

ния. Система вычислений
такова: день, в который
ты родился, — это пер�
вый день рождения. В
следующем году этот
день является вторым
днем рождения, то есть
второй день рождения
означает, что завершился
один год. Значит, это мой
80�й день рождения, и
прожил я 79 лет.

В соответствии с индус�
ской системой вычисле�
ния, в первый день рож�
дения проводится обряд
джата�карма, когда соби�
раются все великие аст�
рологи и составляют го�
роскоп. В “Шримад�Бха�
гаватам” рассказывается
о дне рождения Махарад�
жи Парикшита. Надеюсь,
это письмо застанет тебя
в добром здравии.

Твой вечный доброже�
латель, A.Ч. Бхактиведан�
та Свами.

79-é äåíü ðîæäåíèÿ

Øðèëû Ïðàáõóïàäû

Âàéøíàâñêèé êàëåíäàðü
01.07.2007, Вс Шьямананда Прабху (день ухода)
05.07.2007, Чт Вакрешвара Пандит (день явления)
09.07.2007, Пн Шривас Пандит (день ухода)
10.07.2007, Вт Йогини�экадаши пост на зернобобовые
11.07.2007, Ср прерывание поста: 4:59 – 10:22
14.07.2007, Сб Гададхар Пандит (день ухода)

Шрила Бхактивинода Тхакур (день ухода), пост до полудня
15.07.2007, Вс Гундича�марджана

Перевод Оксаны МарченкоÍåêòàð Ïðàáõóïàäû
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Давайте сравним, как
отмечают день рождения
на Западе и в ведической
традиции. В первом слу�
чае вы приглашаете гос�
тей, и весь вечер находи�

тесь в центре всеобщего
внимания: задуваете све�
чи на торте, принимаете
подарки, поздравления и
т.д. Все наслаждаются
праздником. 

Но в ведической тради�
ции день рождения напо�
минает нам о том, что мы
еще здесь в материаль�
ном мире, что недолог тот
день, когда мы оставим

Äåíü ðîæäåíèÿ:
÷òî äåëàòü?

Затем мама Яшода сказала Кришне: “Мой дорогой
сын, Ты целый день играл, и Твое тело покрылось
пылью и песком. Поэтому иди домой, искупайся и
смой с Себя всю грязь. Сегодня Луна сближается с
благоприятной звездой, под которой Ты родился.
Поэтому Ты должен быть чист, и раздавать коров
брахманам. 

(Ш.Б. 10.11.19)

Однажды в Маяпуре
Шрила Прабхупада услы�
шал о том, что в честь дня
рождения одного из его
старших учеников санья�
си, преданные пригото�
вили торт. Шрила Прабху�
пада не одобрил это. Он
сказал, что нужно празд�
новать только дни рожде�
ния Ачарьев. Ачарьи явля�
ются духовными учителя�
ми. Итак, что это означа�
ет? Означает ли это, что
мы не можем праздно�
вать дни рождения обус�
ловленных душ? Мы мо�
жем их праздновать, но
должны делать это осо�

бенным образом. В этот
день мы празднуем тот
факт, что обусловленная
душа приняла рождение и
стала преданным, и те�
перь в свой день рожде�
ния, он или она, имеет
возможность совершать
дополнительную севу.
Вместо того, чтобы под�
черкивать настроение на�
слаждающегося этой об�
условленной души и куль�
тивировать мысли о том,
что он или она настолько
важны, что остальные
должны им служить, в
этот день эта обусловлен�
ная душа должна учится

служить другим. Итак, в
ваш, или в день рождения
ваших детей, вы можете
устроить в храме пир,
предложить Божествам
прекрасную еду, и затем
вы со своими детьми дол�
жны раздать прасадам
всем собравшимся Вай�
шнавам. Преданные
празднуют день рожде�
ния таким образом.

(Из лекции Тамал
Кришны Госвами, прочи�
танной в день праздно�
вания Вьяса�пуджи Шри�
лы Прабхупады, 1999 г.,
Нью Враджа Дхама, Вен�
грия)

Êак же в вайшнавской культуре преданные отмечают дни рождения? Праздновать
или не праздновать? Наверное, этот вопрос возникает у каждого преданного.

Мы решили поделиться с вами результатами нашего небольшого исследования, как
же следует преданным относиться к дням рождения.

Åñëè ýòî íàø äåíü ðîæäåíèÿ
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Материал основан на сборнике лекций “Варнашрама” Е.С. Бхакти Видья Пурны
Свами, наставлениях Индрадьюмны Свами и Тамал Кришны Госвами. Подготовил
Сергей Винниченко.

Если мы действительно
стремимся снискать бла�
гословения преданных,
мы непременно восполь�
зуемся возможностью по�
здравить и просла�
вить преданного в
его день рождения,
поблагодарить его
за то, что благодаря
тому, что он родил�
ся, мы имеем воз�
можность общать�
ся с ним.

Поздравить пре�
данного в его день рожде�
ния — легкий способ укре�
пить отношения. В одной из
лекций Бхактивайбхава Сва�
ми объяснял, что любой че�
ловек естественным обра�
зом более милостив в свой
день рождения. Он привел
пример, что если нам в день
рождения подарили де�
сять пар носков, то мы без
малейшего сожаления мо�
жем отдать две�три пары. 

Но если мы забываем
поздравить именинника,
то косвенным образом
мы говорим ему, что нам
нет до него дела.

В материалистичном
обществе у большинства
людей есть два главных
праздника в году: Новый
год и собственный день
рождения. Но для предан�
ного, безусловно, наибо�
лее важными должны
оставаться такие праздни�
ки как Джанмаштами, Гау�
ра Пурнима, дни явления
Господа и ачарьев. И если
мы действительно хотим

развить близкие вайшнав�
ские взаимоотношения,
неужели мы будем пренеб�
регать возможностью по�
здравить преданного с его

днем рождения?
Согласно ста�

тистике, в 85%
случаев человек
уходит из органи�
зации просто по�
тому, что его не
ценят. Психологи
утверждают, что
человек будет

оставаться там, где он
нужен, где его ценят и за�
мечают. Он отдаст все
свои силы и всю свою
жизнь такому обществу.
Благодарить преданных
и создавать теплую эмо�
циональную обстановку,
способствующую пре�
данному служению —
очень важное служение,
которым нельзя пренеб�
регать. 

Åñëè äåíü ðîæäåíèÿ ó äðóãîãî ïðåäàííîãî

Если мы любим Кришну, а пре�
данных — нет, это образ мысли ка�
ништха�адхикари: “Я и Кришна”.
Общаясь с преданными, мы обре�
таем квалификацию общаться с
Кришной.

Чайтанья Чандра Чаран прабху

это грубое тело. То есть,
этот день для нас в каком�
то смысле траур. День, ко�
торый напоминает нам,
что мы попали в беду. Он
заставляет нас задумать�
ся о том, как выбраться из
круговорота рождения,
болезни, старости и смер�
ти. Материальный мир —
это тюрьма, а мы — заклю�
ченные, которые отбыва�
ют свой срок. Получает�
ся, каждый год мы от�
мечаем тот день, когда

нас посадили в тюрьму.
Как же выбраться из

этой тюрьмы? Нужно
удовлетворить преданных
и получить их благослове�
ния. Поэтому в вайшнав�
ской традиции именинник
тоже устраивает пир,
только в центре внимания
находятся его гости: он
всех усаживает, сам раз�
дает прасад, и только по�
сле того, как он позабо�
тился о каждом, он может
сам вкусить. 

Если центром внима�
ния является именинник,
то всегда могут найтись
люди, которые испыты�
вают к нему зависть. Это
не только укорачивает
его жизнь, но и тешит
его тщеславие, что мо�
жет привести к завышен�
ной самооценке. В этот
день мы должны делать
все возможное, чтобы
удовлетворить предан�
ных и получить их благо�
словения.
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Гаура Пурнима прабху:
Раньше у нас в храме была
такая традиция: раз в месяц
мы проводили день именин�
ника. Эта традиция просу�
ществовала недолго. Но для
меня это были самые луч�

шие дни. Преданные соби�
рались все вместе, усажи�
вали именинников, у кото�
рых в течение прошедшего
месяца был день рождения,
и про каждого именинника
по очереди все, кто хотел,

Индрадьюмна Свами:
Церемония инициации сра�
нивается со вторым рожде�
нием. Мы все родились из
чрева материи и это мате�
риальное рождение. И это
рождение невежественно
во всех отношениях. Кем бы
вы не были в прошлой жиз�
ни, теперь вы должны зано�
во учиться ходить, говорить,
нужно учиться всему. И пер�
вые 25 лет уходят на то, что�
бы избавиться от невежест�
ва и начать жить. Но с духов�
ной точки зрения, большин�
ство людей живет в неве�
жестве всю жизнь, и так и не
получают знание о душе и о
своих близких взаимоотно�
шениях с Богом. Однажды
Шрила Прабхупада объяс�
нял, что большинство людей
рождаются как собаки, живут
как собаки, и умирают как со�
баки. Это сказано не для то�
го, чтобы кого�то оскорбить,
а для того, чтобы помочь лю�
дям понять, в чем смысл жиз�
ни. Мы рождаемся в неве�
жестве, поэтому праздно�
вать особо нечего. В запад�
ной культуре люди праздну�
ют свое невежественное

рождение и поют: “Happy
birthday to you”. Но разве
рождение это счастье?

Но когда преданные по�
лучают инициацию, они
счастливы. Инициация —
это рождение, которое по�
может вам побороть неве�
жество, это настоящее чу�
до, такое рождение можно
праздновать.

Но разве вы родились с
такой же улыбкой на лице?
Когда ребенок рождается,
он не может даже дышать.
Из�за недостатка кислорода
дети часто рождаются поси�
невшими. И что же делает
доктор? Он берет ребенка за
ножки и шлепает по заднему
месту. Благодаря этому ре�
бенок начинает дышать. И
ребенок не улыбается, он
начинает кричать. Добро по�
жаловать в материальный
мир. В английском языке
есть такая пословица: пер�
вое впечатление — главное
впечатление. Мы все пре�
красно знаем, с чего начал�
ся наш опыт в материальном
мире. Вы рождаетесь и пла�
чете от горя: “Господи, опять
я сюда попал!”

Что здесь праздновать, не
понятно. Если мы хотим
праздновать день рожде�
ния, мы должны делать это
правильным образом. Мы

должны петь не: “Happy
birthday to you”, а:  “Нам так
жалко тебя, нам так жалко
тебя, нам так жалко, так
жалко, что такой глупый ты”.
А вы должны отвечать: “да
это факт, о как я глуп, спаси�
бо вам”. Это истинное поло�
жение вещей, нам нравится
день рождения из�за наше�
го ложного его. Но в веди�
ческой культуре в день рож�
дения люди соблюдают ас�
кезы. Люди постятся, чтобы
отречься от телесной кон�
цепции жизни, раздают по�
жертвования, вместо того,
чтобы принимать подарки и
служение от других. Мы
всегда должны быть слугой
слуги слуги слуги. (из лек�
ции на инициации, Вьяса�
пуджа, 2007 г.)

Äåíü èìåíèííèêà

Íàì òàê æàëêî òåáÿ, íàì òàê æàëêî òåáÿ...



Радханатха Свами: По�
смотрите на материаль�
ный мир. 99% населения —
просто�напросто рабы
своего эго, ума и чувств. И
все, что им нужно от жиз�
ни — это удовлетворение
своего эго, ума и чувств.
Они не думают о том, чтобы
попытаться стать смирен�
ными, быть слугой слуг, по�
пытаться очиститься при
помощи садханы даже во
имя религии. Посмотрите
на улицы Бомбея. Посмот�
рите на любого человека.
Сколько плохих качеств
можно отыскать в них? А

когда вы придете в храм, то
увидите, как наши люди
сражаются с собой, прила�
гают огромные усилия, со�
вершают различного рода
жертвы, чтобы очиститься
и стать преданными. Они
пытаются быть смиренны�
ми. Они пытаются стать
слугами Господа. Они пы�
таются очиститься любой
ценой. Они приходят в
места, где можно этого
достичь. Из всего того, чем
можно заниматься в этом
мире, они выбирают посе�
щение храма, потому что
хотят получить
Кришну. Вы
знаете, как
редко встре�
чаются такие
люди? Конеч�
но же, некото�
рая вживлен�
ная в их умы
о б у с л о в л е н �
ность все еще
может давать
о себе знать.
Но они жаждут

избавиться от нее. Иногда
эти качества проявляются.
Иногда они нас беспокоят.
Ну и что? Это не имеет
значения. Это ничего не
значит. Они возвышенны
только потому, что просто
приходят в правильное
место с правильной це�
лью. Так редко можно
встретить таких людей.
Они нам нужны. Нам нужна
их поддержка. А им нужна
наша. Мы нужны друг
другу. Вот такими глазами
мы должны смотреть на
Вайшнавов. 
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высказывался. Это длилось
несколько часов. Собира�
лось много преданных, и
про некоторых именинников
10 и даже 15 преданных хо�
тели что�то сказать. А в кон�
це был торт.

Конечно, была сложность
в том, что некоторые име�
нинники не приходили. Из
смирения и скромности не�
которые пытались спрятать�
ся. Но старшие преданные
говорили, что хвалят нас
или ругают, мы должны все
смиренно принимать.

Тогда я не знал многих
преданных, но когда слу�
шал, как их прославляют, я
поражался тому, насколько
возвышенные души меня
окружают. Мне очень за�
помнилось, как Ачьюта
Прия прабху рассказывал
про Сашу прабху со строй�
ки. Я видел его уже не�
сколько лет, но даже не
знал, как его зовут. Оказа�
лось, что этот преданный —
океан трансцендентных ка�
честв. И так о каждом. Я до
сих пор помню многое из

того, что говорили. Помню,
про Аравинду прабху рас�
сказывали, что он каждый
день повторяет 16 кругов
джапы за один раз, не
вставая и не отвлекаясь.
Это глубоко меня тронуло.

Это была очень хорошая
традиция, возможность
лучше узнать преданных.
Удивительная семейная ат�
мосфера. Преданные про�
славляли друг друга, это
было очень сладко. Я бы
очень хотел возродить эту
традицию. 

Ìû íóæíû äðóã äðóãó

Ñïèñîê äíåé

ðîæäåíèÿ ïðåäàííûõ

êèåâñêîé ÿòðû

Если вы хотите всегда быть в курсе
ближайших дней рождения, мы мо�
жем выслать этот список на ваш
электронный адрес. Для этого нужно
просто написать о вашем желании на
адрес: dom.prabhupady@gmail.com
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Êогда Кришна немного
подрос, Он начал пере�

ворачиваться на живот, а
не просто лежать на спине.
Яшода и Нанда Махараджа
провели ещё одну
церемонию: пер�
вый день рождения
Кришны. Этот обы�
чай до сих пор со�
блюдается всеми
людьми, живущими
по ведическим пра�
вилам. Все пастухи
и пастушки были
приглашены участ�
вовать, и они с ра�
достью пришли.
Играли искусные
музыканты, и все
собравшиеся на�
слаждались музы�
кой. Пригласили и
всех ученых брах�
манов. Они пели
ведические гимны,
чтобы удача сопут�
ствовала Кришне.
Пока пелись веди�
ческие гимны и иг�
рала музыка, Яшо�
да купала Кришну.
По этому случаю мама
Яшода решила раздать
большое количество зла�
ков. Самые лучшие коро�
вы, на которых были золо�
тые украшения, должны
были быть отданы в качест�

ве милостыни ученым, по�
чтенным брахманам. Яшо�
да искупалась, нарядно
оделась и, взяв к себе на
колени надлежащим обра�

зом вымытого и одетого
Кришну, стала слушать ве�
дические гимны, которые
пели брахманы.

Тогда брахманы начали
приносить жертвы на жер�
твенный огонь: йогурт,

масло, траву куша и воду.
Они молились Верховной
личности Господа о счаст�
ливой судьбе для ребенка.
Когда брахманы запели

ведические гимны
и выполнили риту�
альные церемонии
во второй раз,
Нанда Махараджа
снова раздал им
огромное коли�
чество злаков и
множество коров.
Все украшенные
цветочными гир�
ляндами коровы
были покрыты зо�
лотой парчой, на
рогах у них были
золотые кольца, а
копыта были посе�
ребрены. Он раз�
дал брахманам та�
кое множество ко�
ров ради блага
своего чудесного
сына. Брахманы в
свою очередь сер�
дечно благослови�
ли Кришну. А ис�
полнению благо�

словений опытных брахма�
нов никто не в состоянии
воспрепятствовать.

Источник вечного на�
слаждения, глава “Спасе�
ние Тринаварты”.
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