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Почти невозможное становится
очень простым, если, так или
иначе, помнить Господа Чайта�
нью. А не помня Его, человек са�
мое легкое будет делать с преве�
ликим трудом. Перед этим Гос�
подом я склоняюсь в почтении.

Чайтанья�чаритамрита,
Ади�лила, 14.1
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Давайте вернемся на че�
тыре сотни лет назад, при�
близительно, к тридцати
годам, после того как Гос�
подь Шри Чайтанья Махап�
рабху завершил свои игры
на Земле. Первый фести�
валь Гаура Пурни�
ма, в честь дня яв�
ления Господа Чай�
таньи, проходил в
Кетури�грам, кото�
рый находится сей�
час в Бангладеше.
Организаторы фес�
тиваля, великие
ачарьи и духовные
учители, Нароттама
Дас Тхакур и его
двоюродный брат
Сантош Дата разо�
слали гонцов с при�
глашениями во всех на�
правлениях. Самые значи�
мые, сознающие Кришну
лидеры по всей Индии,
спутники Шри Чайтаньи
Махапрабху и преданные
Господа Чайтаньи нового
поколения откликнулись
на приглашения. Отпра�
вившись пешком, в палан�
кинах, или повозках из
своих городов, эти пре�
данные приглашали также
каждого встречного после�
довать за ними. Таким об�
разом, на фестиваль при�
были тысячи гостей.

Нароттама и его двою�
родный брат взяли на себя
все расходы по фестивалю.
Они построили прекрасный
храм в цветущем саду, ис�
кусный холл для киртана,
склад для продуктов, бас�

сейн для омовения, дом�
резиденцию для предан�
ных и гостевые дома для
других посетителей.

Самая почитаемая Вай�
шнави того времени, Шри
Джахнава Мата, жена спут�
ника Господа Чайтаньи
Шри Нитьянанды прабху,
руководила фестивалем.

В день Гаура Пурнимы
Нароттама торжественно
открыл пять пар божеств
Радха Кришны, которых в
последствии установил
Шриниваса ачарья. Искус�
ные киртанисты прослав�

ляли Господа, а в это время
танцоры и актеры исполня�
ли замысловатые класси�
ческие танцы и давали те�
атральные представления.
Весь Кетури �грам сотря�
сался от имен Господа.

После церемо�
нии установления
божеств, Нарота�
ма Дас Такхур,
объединивший в
себе экстаз Госпо�
да Нитьянанды и
наставления Гос�
пода Чайтаньи,
начал вести трога�
тельный киртан в
своем особенном
стиле. Он и беско�
нечные волны тан�
цующих предан�

ных походили на полную
луну и бесчисленные
звезды, заполнившие не�
бо. Как только киртан
достиг своего пика, Гос�
подь Чайтанья и Его спут�
ники волшебным обра�
зом явились в своих веч�
ных духовных формах пе�
ред тысячами собрав�
шихся преданных. Напол�
ненные бесконечным экс�
тазом и трансцендентной
любовью, преданные тан�
цевали все больше и
больше, полностью отдав
себя киртану.

Ïåðâûé â èñòîðèè
ôåñòèâàëü Ãàóðà Ïóðíèìà

“Back to Godhead”, №30�04,1996, перевод Катерины Роговой
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Íåêòàð Ïðàáõóïàäû

Сегодня целый день
прошел в Монро Ананда
Ашраме. Утром там был
киртан и он был высоко
оценен.

Вернулся из Монро в 6
вечера. Говорил с Мисте�
ром Маджидом из Тегра�
на (Иран). Интересуется
духовным возрождением
мира. Слушал лекцию бо�
лее полутора часа.

Согласно Маяпур Пан�
джика сегодня День Адхи�
вас Гаура Пурнимы. Пре�

данные во Вриндаване и
Навадвипе наслаждаются
праздником. Я здесь один
без единого преданного
вокруг. Но я прибыл сюда,
чтобы служить Господу, а
не для личного счастья. Я
готов  жить даже в аду, если
смогу там служить Господу.
Шри Чайтанья Махапрабху
хотел, чтобы Его миссия
распространялась по все�
му миру и это моя цель. Я
не обращаю внимания на
личные беспокойства.

Èç äíåâíèêà Øðèëû Ïðàáõóïàäû
Воскресенье, 6 марта 1966 г.

Î ïðàçäíîâàíèè Ãàóðà Ïóðíèìû 

4�го марта 1969 года —
день явления Господа
Чайтаньи. В этот день те�
бе следует поститься до
восхода луны, а дневное
время посвятить киртану
и чтению наставлений
Господа Чайтаньи. Вече�
ром после церемонии и
киртана, можно слегка
подкрепиться фруктами,
молоком, вареным кар�
тофелем, а на следую�

щий день нужно провести
праздник и раздавать
людям Прасад.

Надеюсь, это письмо
застанет тебя в добром
здравии.

Твой благожелатель,
А.Ч.Бхактиведанта Свами

(Письмо к Сатсварупе
Махараджу, Лос�Андже�

лес, 20 февраля, 1969 г.)

Âàéøíàâñêèé êàëåíäàðü
12.03.2007, Пн Шри Шриваса Пандит (день явления)
15.03.2007, Чт Папамочани	Экадаши
16.03.2007, Пт прерывание поста: 06:11 � 10:09

Шри Говинда Гхош (день ухода)

Перевод
Катерины Роговой

Перевод Катерины Роговой
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ÃÀÓÐÀ ÏÓÐÍÈÌÀ
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Великий мудрец Васиштха обратился к Господу Рамачандре в день Его коронации со сле�
дующими словами: "О Рагхава, Ты � средоточие всей добродетели, приятной речи, мило�
сердия,открытости в отношениях с друзьями, покорности духовному учителю, непоколе�
бимой умиротворенности, благородных манер, осознанного знания шастр, элегантности и
преданности Богу". (Чанакья Пандит)

Подготовила Алёна Пошемянская

Гаура Пурнима праб�
ху � это удивительный
преданный, который
из�за своего смирения
и скромности очень не
любит, когда о нем гово�
рят. 

Шрила Гауракишор
дас Бабажди Махарад�
жа говорил, что совер�
шенный Вайшнав при�
влекает сердца людей.
И что Господь сам го�
тов служить тем, кто
привязан к таким Его
чистым преданным.

Вришабхану прабху,
Ямунанги матаджи

В: Он тот, кто под�
хватил пошатнувшееся зна�
мя Одесского фестиваля.

Я: Он истинный ученик Ни�
ранджаны махараджа. Труд�
ности только укрепляют его.
Он ничего не боится.

Его лучшие качества как
преданного?

Я: Бескорыстный. Бес�
страшный...

В: Очень ответствен�
ный...

Я: Очень практичный.
Очень разумный. Этот

фильм, который он снял, при�
влекает стольких людей...

В: Он очень талантливый
и квалифицированный про�
поведник. Потому что ис�
кренний.

Я: У меня осталось очень
яркое впечатление от его
лекции. Его слова проникают
в сердце, в душу, в разум.
Потому, что он смиренный.
Благодаря тому, что служе�
ние преданным для него
всегда стоит на первом мес�
те. Он никогда не ждет, когда
ему скажут. Он ищет служе�

ние. Как пес, который
ищет своего господина.

� Я поражаюсь,
сколько он на себя бе�
рет! Кроме различных
храмовых дел, он по�
сле этого еще и разда�
ет прасад!

� Кроме того, он
очень приятная лич�
ность. Как описывают
вайшнава, он приятен
во всем. Он приятен в
общении. Этот его лег�
кий сарказм, присутст�
вующий, может, по ро�
ду деятельности... У
него тонкий юмор.

� У него дома очень
красивые Божества,
расписанные Радхой

Говиндой прабху. И он так
трепетно относится к Туласи!

В.: Он всегда старается
понять, чего хочет Махарадж.
Он ориентируется на его же�
лания, как на желания Криш�
ны. Одесский фестиваль по�
казал, что он выполняет слу�
жение не ради амбиций.

Я.: То, что одесский фес�
тиваль приобрел такую фор�
му, как сейчас, � это его за�
слуга. Он приложил усилия,
и Махарадж очень доволен.
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Пожелание Вришабхану
прабху и Ямунанги матаджи
для Гаура Пурнимы прабху

Мы хотели бы иметь
возможность всегда об�
щаться с ним. Видеть его
всегда счастливым в об�
ществе преданных. Чтобы
все в его окружении стали
преданными. Милости от
его гуру и всех вайшнавов.
И неутомимости в его слу�
жении. Привязанности к
воспеванию святого име�
ни. И всего, чего хочет
увидеть Кришна, когда они
встретятся.

Я: Мне кажется, что
Кришне будет с ним инте�
ресно.

В: Трудно представить
Киевскую общину без Гаура
Пурнимы прабху.

Я: Он везде на своем
месте. Он даже готовит
вкусно. Он даже почитает
вкусно. Он благодарный
почитатель прасада. 

В: Как полная луна
светит отраженным све	
том, так этот замеча	
тельный преданный во
всей полноте отражает
миссию Господа Чай	
таньи.

Учитель для Шрилы Ни�
ранджаны Махараджа

Гаура Пурнима пр. учился
на факультете филологии.
На учителя русского языка. 

С преданными он был
знаком косвенным обра�
зом. В начале 90�х Шрила
Ниранжана Махарадж по�
просил Ачьюта Прию
прабху найти для него хо�
рошего учителя русского
языка. Ачйута Прие прабху
порекомендовали Гаура
Пурниму прабху. Он выгля�
дел тогда несколько иначе.
У него были длинные воло�
сы и борода. Он сказал:
“Так ведь я не знаю англий�
ского”. Ему сказали: “Имен�
но это и нужно. Чтобы Ма�
харадж быстрее выучил
язык, будете говорить толь�
ко на русском”. Махарадж в
процессе обучения не про�
поведовал своему учителю.
Они общались на отвлечен�
ные темы.

Однажды Махарадж не�
одобрительно отозвался о
курении. И потом спросил:
“Вы курите?” Гаура Пурни�
ма прабху соврал: “Нет”. В
тот же день он бросил ку�
рить, хотя до этого курил
много лет.

Динанатх прабху

Д: говинда кохена мама
вайшнава парана � “Вайш�
навы � это моя жизнь и ду�
ша”, � сказал Господь, по�
этому без прославления
Вайшнавов духовная жизнь
невозможна. Мы бесконеч�
но удачливы, имея возмож�
ность вспоминать и про�
славлять выдающиеся ка�
чества таких преданных,
как Гаура Пурнима прабху.

В “Шри Чайтанья�чаритам�
рите” Кришнадас Кавирадж
Госвами отмечает, что ты�
сячеустый Шеша Нага, веч�
но произносящий речи, не
мог исчерпать славу Шри
Чайтаньи Махапрабху. По�
этому, чтобы не оправды�
ваться своей собственной
неспособностью, я должен
сказать, что никто не может
адекватно прославить без�
граничные качества моего
дорогого Друга.

Д: Призыв Шрилы Бхак�
тивиноды Тхакура, лучшим
образом характеризует его
настроение и цель жизни:
“Пожалуйста, мой дорогой
Господь, если мне придется
принять ещё одно рожде�
ние, пожалуйста, позволь
мне родиться червяком, но
только в доме вайшнава”.
Почему? Потому что в доме
вайшнава будет возмож�
ность услышать славу Гос�
пода. Такой Гаура Пурнима
прабху. Его не интересуют
пустые разговоры. Его
всегда интересует прослав�
ление Господа. Тот, кто об�
щается с ним, получает воз�
можность услышать святые
имена, услышать трансцен�
дентное послание и вдохно�
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виться стать решительным
в выполнении процесса
преданного служения.

Когда Кришна хочет ода�
рить своей милостью удач�
ливую дживу, он приходит к
ней как гуру и учит ее. Но
что случается, когда гуру
приходит как ученик?

Д: Гаура Пурнима прабху
приезжал в храм и несколь�
ко часов в день занимался с
Махараджем. Подобно
маслу, которое, попав на
раскаленную сковородку,
тает, сердце учителя рус�
ского языка, стало плавить�
ся и очищаться. Его все
больше стала интересовать
философия преданных, их
стиль жизни, и, конечно же,
прасад. Однажды, проходя
мимо алтарной комнаты, в
которой играла кассета с
бхаджанами в исполнении
Шрилы Ниранджаны Сва�
ми, учитель привлекся кра�
сотой пения и спросил у
Махараджа: “Кто это так
красиво поет?” Махарадж
смущенно ответил: “Я”. Это
был первый вкус. Так Гаура

Пурнима пр. стал предан�
ным. У них с Махараджем
очень теплые отношения.
До сих пор, иногда, Маха�
радж его шутливо называет
своим учителем и разгова�
ривает с ним по�русски.

История имени

Когда Шрила Ниранджана
Махарадж давал имя Гаура
Пурниме пр., он сказал: “Ты
проводишь замечательные
вайшнавские фестивали, а
Гаура Пурнима � самый глав�
ный среди всех фестивалей,
поэтому это будет твое имя”.

Наташа Турбал матаджи

Самое важное для него
Н.Т: Вера в Святое Имя.
Он всегда это всем про�

поведует. Он верит в Свя�
тое Имя как в панацею. И
рекомендует всем от всех
проблем. И сам практикует
это во всех ситуациях.

	 Стабильность � главный
критерий качества его слу�
жения. Он очень ответст�

венно к этому относится.
Что меня поражает: незави�
симо от ситуации для него
служение � есть служение.
И в том настроении, в ка�
ком нужно. Какие бы у него
ни были проблемы, никто
на воскресном фестивале
не заметит этого. Любой
другой человек уже давно
бы не выдержал... Удержи�
вать внимание 300 человек!

Его Божества
Н.Т.: Как он их любит!

Когда он говорит о них...
это не просто. Он им посто�
янно служит. Он никогда не
укладывает их спать, если
куда�то уезжает. Он всегда
берет их с собой. Он отно�
сится к ним очень серьезно
и очень трепетно.

Какое его качество Вы
хотели бы приобрести?

Н.Т.: Его уверенность в
том, что Святое Имя “рабо�
тает”.

Гаура Пурнима прабху
получает инициацию,
Одесский фестиваль, 2005 г.
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Пожелание для Гаура
Пурнимы прабху

Н.Т.: Чтобы Господь по�
сылал ему силы удачно
проходить через все жиз�
ненные ситуации. И чтобы
ничто материальное не за�
слоняло то духовное, что
есть в его жизни.

Однажды Бхактичайтанья
Махарадж сказал мне: “Ты
не должна об этом беспоко�
иться, беспокойся о Криш�
не. Тогда Он побеспокоить�
ся о тебе”. Я желаю ему того
же. Беспокоиться о Кришне.

Према	лила матаджи

П.Л: Он был первым, кто
снимал фильмы о предан�
ных и “пробивал” их на те�
левидении. Он тогда еще не
был преданным, просто
ему было интересно.

Его лучшие качества как
преданного?

П.Л: Ответственность,
доброта. Очень сильные ка�
чества лидера. Оптимизм.
Сильная вера в Господа. И у
него всегда было много во�
просов. Мы лет 5 или 6
вместе ходили на куратор�

ские к Радхе Говинде праб�
ху. И всегда на занятиях он
поднимал руку. Видно бы�
ло, что он много читает.

	 Он служил всегда, даже
когда еще не был предан�
ным. При той занятости, ко�
торая у него есть, он, на�
верное, откладывал какие�
то дела, отдавая приоритет
служению.

	 Радха Говинда прабху
сам подарил ему очень кра�
сивых Божеств, одному из
первых подопечных.

Какое его качество Вы
хотели бы приобрести?

П.Л: Его любознатель�
ность. Умение задавать во�
просы.

Пожелание для Гаура
Пурнимы прабху

П.Л: Состояния счастья в
Сознании Кришны. И чтобы
его окружали любящие
преданные. Как в Чоупати.
Почему знаменит этот
храм? Потому что там мно�
го любви.

Агастья Муни прабху

Его лучшие качества как
преданного?

А.М: Компетентность в
том, что он может вещать на
весь мир. Он может держать
внимание большой аудито�
рии. Он не был простым ни�
кому не известным служа�
щим, он занимал опреде�
ленный пост в материаль�
ном мире. Но это не сделало
его гордым и это не поме�
шало ему стать преданным.

	 Однажды была Вьяса�
Пуджа в Днепропетровске.
Все было очень хорошо ор�
ганизовано. Организаторы
сказали: “Мы тут ни при чем,
70% всего сделал Према
Раса прабху”. Я тогда поду�
мал, что было бы неплохо,
если бы у нас появился та�
кой преданный. Гаура Пур�
нима прабху всегда берется
за очень важные проекты,
которые доверить больше
некому. Особенно привле�
кает то, что он делает это по
указанию старших. Очень
скромно и всегда пытается
списать заслуги на кого�то.

Как�то Гаура Пурнима
прабху организовал очеред�
ной Говардхан. В конце он
вновь взял микрофон и про�
должил делать последние
объявления. Гуру Махарадж
видел его энтузиазм и то, как
он мастерски захватывает
внимание всех преданных.
Хотя вокруг было много пре�
данных, которые задавали
вопросы, Махарадж сел, по�
ложил голову на руки и прос�
то смотрел на него с боль�
шой любовью, и видно было,
что он очень удовлетворен.
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А.М: Гаура Пурнима
прабху привязан к обще�
нию, которое его вдохнов�
ляет. Его большое желание,
чтобы сознание Кришны
преподносилось на очень
высоком уровне.

Пожелание для Гаура
Пурнимы пр.

А.М: Продолжать в том же
духе. Такие преданные очень
необходимы. Все, что он при�
вносит � очень благотворно.
Вьяса�Пуджа � очень сложный
проект, Ратха�Ятра, Одесский
фестиваль... Не каждый ква�
лифицирован взяться за это.
Это целая наука.

А.М: Чтобы его отношения
с духовным учителем стано�
вились очень близкими.

И чтобы он чаще смеялся
так, как он умеет смеяться.

Ольга Макаровна, ма	
ма Гаура Пурнимы прабху

Мама: Для меня он � шик�
ша�гуру. Это он привел меня

к преданным. Он звонит мне
каждый день, как раз когда я
читаю Шримад�Бхагаватам
и отвечает на мои вопросы.
Даже если он чего�то не
знает, он приложит все уси�
лия и будет искать, пока не
найдет ответ на вопрос.

	 Он с детства был Фома
неверующий. До всего дол�
жен был дойти сам. Жажда
познания у него была очень
большая. Несмотря на то,
что я учительница, он сам
научился читать. 

Наши отношения стали
еще теплее после того, как
мы стали близки не только
по крови, но и по духу. Он
всегда внушает мне уве�
ренность, что все будет хо�
рошо.

	 Он неумолимо следует к
цели, несмотря на потери.
Никогда не свернет. Он
очень добрый, хотя иногда
пытается это скрыть.

Сергей Винниченко
прабху

С.В.: Я участвовал во мно�
гих проектах под его руко�

водством. Воскресный фес�
тиваль, Одесский фестиваль,
некоторое время мы вместе
работали. Но я ощущаю не�
хватку отношений с ним на
основе Кришна�катхи. 

Одесский фестиваль в
этом году был потрясаю�
щим. Буквально за 2�3 не�
дели до начала преданные
попросили Гаура Пурниму
прабху стать председате�
лем оргкомитета. На са�
мом деле это очень боль�
шая ответственность. На
фестивале ему приходи�
лось решать примерно 10
000 задач одновременно.

Вручение Диплома
Книги рекордов Украины

за самый большой лакто�
вегетарианский торт (1,5 т.),

Фестиваль “Сладкая гора”,
2006 г.
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Несмотря ни на что он
оставался очень спокоен и
смиренен. Для организа�
торов этот фестиваль был
подобен лавине нектара.
Это был “экстрим в созна�
нии Кришны”!

Я чувствую, что Гаура Пур�
нима прабху мне как отец и
близкий старший друг. И я
счастлив, что у нас такие от�
ношения.

Его лучшие качества как
преданного?

С.В.: Он артистичен и он
может вести себя естест�
венно в любых ситуациях.
Хотя он гораздо старше ме�
ня, и часто выступает в ро�
ли моего руководителя, он
никогда не пользуется
этим. Я чувствую, что он
остается моим другом. 

Когда�то Гаура Пурнима
прабху сам рассказывал
мне как началось его слу�
жение на воскресных
фестивалях. Он тогда
просто приходил на про�
граммы. Однажды в раз�
говоре с Ачьютой прией
прабху он говорил, что хо�
рошо бы на воскресном
фестивале улучшить то и
это. И тогда Ачйута Прия
прабху сказал: “Так в чем
проблема? У вас очень хо�
рошее видение. Давайте
вы и будете заниматься
фестивалем. Сейчас это
служение выполняет Гау�
ракишор прабху, но он
скоро уезжает, и нам как
раз нужен кто�то, кто про�
должит это служение”.
Конечно же, Гаура Пурни�
ма прабху сказал что�то

вроде “Вы наверное шу�
тите, я не достоин ...” но
деваться было уже неку�
да. Так он взял на себя
ответственность за орга�
низацию воскресных фес�
тивалей.

С.В.: На самом деле он
всё делает для Гуру Маха�
раджа. Его чувства к духов�
ному учителю подобны
чувствам жителей Вринда�
вана, в разлуке с Кришной.
Если он просто будет оста�
ваться таким, какой он
есть, � это уже достаточное
основание, чтобы вернуть�
ся в духовный мир. Цель
духовной практики � удов�
летворить духовного учи�
теля. А духовном мире или
материальном, это � вто�
ростепенно.



Äîì Ïðàáõóïàäû ¹ 9310

Ваши отзывы и предложения отправляйте по адресу:
dom.prabhupady@gmail.com, или по тел. 8 (066) 257	75	82

Газета издается на пожертвования Нрисимха Стамбхи прабху. Тираж 400 экз.
Над номером работали: Сергей и Ольга Винниченко, Алёна Пошемянская, Александр Покаленко, Катерина Роговая

Äåòè î Ãîñïîäå ×àéòàíüå

В преддверие фестиваля Гаура Пурнима мы решили задать детям киевской
общины несколько вопросов о Господе Чайтанье.

В преддверие фестиваля Гаура Пур�
нима мы решили задать детям киев�
ской общины несколько вопросов о
Господе Чайтанье.

Кто такой Господь Чайтанья?
Кришна�рупа: Это Радха и Кришна

вместе.

Нимай: Ему поклоняются в храме...
Он прославляет святое имя.

Кришна — Бог и сказал повторять
святое имя, а Господь Чайтанья его
распространяет.

Арджуна: Господь Чайтанья — Вер�
ховная Личность Бога, которая явила
себя как слуга Верховного Господа
Шри Кришны. Он распространял свя�
тое имя. Интересно, что Он действует
через преданных и через карми, не�
преданных. Я слышал о фестивалях
Индрадъюмны Свами... Мэры были
против фестивалей, священники кри�
тиковали фестивали, но были две уче�
ницы Махараджа и они разбивали
всех.

Что бы вы хотели пожелать Госпо	
ду Чайтанье или попросить у Него?

Арджуна: Я бы хотел попросить у
него вкус к святому имени. Потому

что, даже если вайшнав ест мясо, но
повторяет святое имя — он вайшнав.
Хануман ест мясо, но он великий пре�
данный, и Гаруда тоже ест.

Для бабушки и дедушки я хотел бы
попросить, чтобы они в скором време�
ни стали вайшнавами.

Кришна�рупа: Я хочу Ему пожелать,
чтобы Он распространил сознание
Кришны по всем трем мирам!

Нимай: Чтобы Он выполнял все же�
лания Кришны. Чтобы сделал так, что
люди начали бы внимательней по�
вторять святое имя. Чтобы
всех преданных за�
брал в духовный
мир и благо�
словил, чтобы
п р е д а н н ы е
всех непре�
д а н н ы х
с д е л а л и
п р е д а н �
ными.


