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Âàéøíàâñêèé êàëåíäàðü
02.04.2007, Пн Шри Вамшивадана Тхакур (день явления)

Шри Шьямананда Прабху (день явления)
10.04.2007, Вт Шри Абхирам Тхакур (день ухода)
13.04.2007, Пт Шрила Вриндаван дас Тхакур (день ухода)
14.04.2007, Сб Варутхини	Экадаши пост на зернобобовые
15.04.2007, Вс прерывание поста: 6:06 � 10:41

Áаларама прабху гово�
рит, что после операции

чувствует себя хорошо. Его
перевели из отделения для
тяжелобольных в отделе�
ние выздоравливающих.
Он уже почти может сидеть,
но ноги пока еле чувствует.
Врач сказал, что нужно ещё
некоторое время. Он cоби�
рается поехать на Польс�
кий тур, в котором он еже�
годно участвует, даже если

ему придётся там быть на
инвалидной коляске.

Настроение у Баларамы
прабху хорошее! Он уве�
рен, что идёт на поправку,
шаг за шагом.

Он скучает за преданны�
ми и передает всем покло�
ны. Кстати, Вы всегда мо�
жете отправить ему СМС
на номер +97 458 593 74.
Он нуждается в Вашей
поддержке.

Ïîñëåäíèå íîâîñòè îò Áàëàðàìû ïðàáõó

Повторяйте

ÕÀÐÅ ÊÐÈØÍÀ
ÕÀÐÅ ÊÐÈØÍÀ

ÊÐÈØÍÀ ÊÐÈØÍÀ
ÕÀÐÅ ÕÀÐÅ
ÕÀÐÅ ÐÀÌÀ
ÕÀÐÅ ÐÀÌÀ
ÐÀÌÀ ÐÀÌÀ
ÕÀÐÅ ÕÀÐÅ

� и ваша жизнь станет возвышенной!

«Пой святое имя, и все твои грехи и
мирские страдания унесутся прочь. Мир
для тебя наполнится чудесным смыслом,
страхи рассеются, и ты погрузишься в
океан ничем не омраченной радости»
(«Баула�сангита», 1).Сварупа Дамодара прабху
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Òолько через два года
после появления ИСККОН
в Америке, Шрила Прабху�
пада разрешил обращать�
ся к нему как к Прабхупаде
вместо Свамиджи. Этот
титул более соответство�
вал положению Шрилы
Прабхупады. Еще в 1960
году в одном из коммента�
риев к первой книге “Шри�
мад�Бхагаватам” он напи�

сал: “Чистым преданным,
занятым исключительно
служением Господу, ока�
зывают почтение, называя
их именами Прабхупада и
Вишнупада, которые ука�
зывают на то, что они яв�
ляются представителями
лотосных стоп Господа”.
(Ш.Б. 1.1.15) Все же, хотя
обращение Свамиджи —
довольно�таки распрост�
раненное и не очень ува�
жительное, это было един�
ственное имя, которое
знали его последователи,
и которое им очень полю�
билось. Они задавали ему
вопросы и молились, про�
износя именно это имя, и
начинали все свои письма
словами “Дорогой Сва�
миджи”. Поэтому смена
имени стала неким шоком. 

Один преданный, услы�
шав новое имя от секре�
таря Шрилы Прабхупады,
не смог принять этот
факт, лично не спросив
самого Шрилу Прабхупа�
ду. А на следующее утро
во время прогулки он об�
ратился: 

— Свамиджи?
— Да, — ответил Праб�

хупада.
— Я так понимаю, вы хо�

тите, чтобы вас называли
Прабхупадой...

Прабхупада моменталь�
но обернулся: “Откуда ты
это услышал? Кто тебе это
сказал?”. Он был раздра�
женным, но потом затих. А
через несколько секунд
снова заговорил: “Вооб�
ще�то, я не предпочитаю.
Но так лучше”.

Îò

“Ñâàìèäæè”
ê “Ïðàáõóïàäà”

Из книги Сатстварупы даса Госвами
”Нектар Прабхупады”

Перевод
Оксаны

Марченко

Различие состоит в пред�
почтении, которое расце�
нивают как чей�то каприз
или мнение, а высшим
принципом — делать в
преданном служении то,
что лучше. Для Свамиджи

было лучше принять более
почетный титул “Прабху�
пада”. Обращение “Сва�
миджи” подходило для тех
невинных дней, когда все
только начиналось, но для
основателя�ачарьи наибо�

лее важного движения в
мире было лучше, если бы
его знали под более слав�
ным и точным именем, ко�
торым называют учителя,
у стоп которого сидят дру�
гие учителя.

Из интервью Анируддхи даса.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ
Чтобы подписаться, нужно написать письмо на адрес

Dom.Prabhupady@gmail.com и указать Ваше имя и город.
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осле Говардхана па�
рикрамы мы поеха�

ли в Учагаон, место явле�
ния Лалиты деви, самой
близкой сакхи Шримати
Радхарани. Я готовился
несколько дней, читая о
Лалите деви — ее качест�
вах, особом настроении и
служении в играх Радхи и
Кришны. Пока мы шли по
пыльной дороге к холму,
на котором располага�
лась деревня Лалиты, я
думал о своем духовном
учителе, Шриле Прабху�
паде. Только по его ми�
лости я могу сделать хоть
шаг в таком святом месте.

Когда мы проходили по
мосту через маленькую
речушку, я заметил, что
двое преданных из нашей
группы разговаривают на
той стороне с местным
крестьянином. Крестьянин
был пожилого возраста,
типичный Враджаваси —
одетый в простое белое
дхоти, старые тапки, руба�
ху и потрепанный чадар.
Мне показалось странным,
что преданные так долго с
ним разговаривают.

— Они наверняка не
знают местный диалект
Враджаваси, — подумал
я, — и уж точно такой бед�

ный крестьянин не знает
английского языка.

Подойдя к ним, я с
удивлением обнаружил,
что крестьянин бегло го�
ворит по�английски. Я не�
много послушал и обра�
тился к нему:

— Сэр, как случилось,
что Вы так хорошо говори�
те по�английски?

Он улыбнулся:
— В молодости мне

очень хотелось выучить
английский язык.

Когда преданные ушли,
я выяснил, что он, также,
хорошо сведущ в священ�
ных писаниях.

— Множество игр Радхи
и Кришны проходили в
этих местах, — сказал он с
огоньком в глазах.

— Там на холме место,
где явилась Лалита деви, —
показал он рукой. — Она
возглавляет всех сакхи.

— А там, — продолжал
он, — гопи провозгласили
Шримати Радхарани ца�
рицей Вриндавана. А в той
стороне, прямо за этими
деревьями, Радхарани
провела свадебную цере�
монию Лалиты и Кришны.

Он рассмеялся.
— Радхарани пришла в

такой восторг, что ее вуаль

упала, — продолжал он, —
и оставила отпечаток на
камне. Его до сих пор мож�
но увидеть. Он называется
читра�вичитра шила.

— Вы много знаете, —
сказал я.

Он рассмеялся.
— Все здесь знают эти

лилы, — сказал он. — Мы
только об этом и говорим.

Вдруг он стал серьезным.
— Но все быстро меня�

ется, — сказал он. — С ма�
териальным прогрессом и
влиянием Запада наша
культура здесь, во Врин�
даване, приходит в упа�
док. Сейчас люди больше
интересуются телевизо�
ром и фильмами из Голли�
вуда. Даже здесь.

— Мне жаль это слы�
шать, — сказал я.

Я попросил крестьянина
пройти вместе с нами на
вершину холма в Учагаон.
По пути мы продолжили
нашу беседу.

— Мне нравится крес�
тьянствовать, — сказал
он. — С моим знанием
английского я мог бы
найти хорошую работу в
городе, но тогда мне при�
шлось бы покинуть Врин�
даван. А этого я никогда
не сделаю.

Óäèâèòåëüíûé
Âðàäæàâàñè Из “Дневника

странствующего проповедника”
Е.С. Шрилы Индрадьюмны Свами,

Глава 19, Том 7, 11�25 октября 2006 года.

Ï
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Когда наша группа дос�
тигла храма на вершине
холма, я дал лекцию о
Шримати Лалите деви,
перечислив многие из ее
трансцендентных игр.
Мой уважаемый гость си�
дел рядом со мной, и, ка�
залось, слушал с большим
интересом.

Но, говоря, я чувство�
вал всё нарастающее
смущение.

— Этот человек родился
во Вриндаване, — думал
я, — и прожил здесь всю
свою жизнь. Он знает все
эти истории лучше меня.
Кто я такой, чтобы гово�
рить в его присутствии?

После лекции мы с
крестьянином сели, чтобы
вместе принять прасад, и
я заметил у него малень�
кую сумочку.

— Что в сумке? — спро�
сил я.

Он улыбнулся, открыл
сумку и достал Источник
Вечного Наслаждения
на английском языке.

— Что? — изумился я.
— Откуда она у тебя? Эту
книгу написал мой духов�
ный учитель, Шрила
Прабхупада.

— Я нашел ее в автобу�
се два года назад, — ска�
зал он. — И прочитал сем�
надцать раз.

— Семнадцать раз? —
переспросил я.

— О да, — ответил он. —
Это моя любимая книга.
Она вся о Вриндаване.

Он помолчал.
— Я слышал, как ваш

духовный учитель от	
правился на Запад и

освободил там много
людей. Я хотел бы про	
читать и другие его
книги, но они мне не по
карману.

Мне представилась воз�
можность получить еще
милости — послужить на�
стоящему Враджаваси.

— Если ты дашь мне
свой адрес, — сказал я, —
я пришлю тебе весь комп�
лект Шримад Бхагаватам.

— Пожалуйста, сделай�
те это, — сказал он, —
только на английском.

— Конечно, — ответил я.
— Но не тяните, — по�

просил он.
— А в чём дело? — спро�

сил я.
— Мне уже за пятьде�

сят, — ответил он. — Я хо�
чу начать путешествовать.

— По святым местам
Индии? — спросил я.

— Нет�нет, — возразил
он. — Я хо	
чу путе	
ш е с т в о 	
вать по
Вриндава	
ну и рас	
сказывать
всем о
том, что
узнал от
в а ш е г о
духовного
учителя.

— В са�
мом деле? —
удивился я.

— Да, —
ответил он.
— Если жи�
тели этих
д е р е в е н ь
будут зна�

комы с его посланием, то
Вриндаван сможет проти�
востоять натиску Запад�
ной культуры.

Его кустистые брови по�
ползли вверх.

— Как ваш духовный
учитель поехал на Запад и
освободил столько живых
существ, — сказал он, —
так и это учение может
возродить былую славу
Вриндавана.

На прощание мы обня�
лись.

— Спасибо, — сказал
я. — Спасибо за то, что
ты усилил мою веру в
святую землю Вриндава�
на, в моего духовного учи�
теля и в его трансценден�
тные книги.

www.gurudeva.ru — сайт
учеников и доброжелате%
лей Е.С. Шрилы Индра%
дьюмны Свами.
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ßвстречал преданных
ещё в начале 90�х. Пер�

вый раз я их увидел в Ека�
теринбурге, где я тогда
жил, на центральной пло�
щади. Преданные там пе�
ли харинаму и рассказы�
вали о святом имени. Там
мы с друзьями отдыхали и
часто слушали преданных.
У меня всегда было к ним
благожелательное отно�
шение. Я не мог терпеть,
когда мои друзья пыта�
лись смеяться над ними.

Потом я ушел служить в
армию. Там прочитал кни�
гу о жизни христианских
святых, очень вдохновил�
ся, хотел даже после ар�
мии уйти в монастырь. Но,
когда приехал домой, всё
началось по новой ... как
будто не уходил никуда.

Хорошо относился к
преданным, но не мог вос�
принять философию, так
как не было должного опы�
та разочарований. Я был
уверен, что смогу найти
счастье самостоятельно
где�то в материальном
мире, что оно есть где�то
рядом, только руку нужно

протянуть. Я уехал из дома
и жил самостоятельно
одиннадцать лет, пытался
найти это счастье. Но не�
смотря на все мои усилия,
все расчёты на счастье, я
получал одни лишь стра�
дания. Меня мучил во�
прос: Почему? И я начал
искать ответ. Общался со
многими христианами,
мусульманами, буддиста�
ми, задавал им вопросы
для того, чтобы понять их
путь достижения счастья.

Потом так случилось, что
я познакомился с одним
преданным. Мы общались
с ним, он угощал меня пра�
садом. Я также задавал
ему вопросы, как и пред�
ставителям других кон�
фессий. Его ответы пора�
зили меня своей глубиной,
причем, он не отвечал сам,
а всегда старался найти
цитату из “Бхагавад�Гиты”
или “Шримад�Бхагава�
там”. Потом я обдумывал
эту цитату и приходил к не�
му с новым каверзным во�
просом, и он снова отве�
чал мне таким же образом.
Получалось, что я просто

спорил с Прабхупадой. Из�
вестно, чем такие споры
кончаются! 

Он дал мне книгу “Лёг�
кое путешествие на дру�
гие планеты”. Когда я её
прочитал, глубина мысли
автора поразила меня, но
я был не согласен со мно�
гими моментами и мы об�
суждали спорные момен�
ты с этим преданным. По�
том я прочитал “Жизнь
происходит из жизни” и
“Шри Ишопанишад”. И
однажды приятель спро�
сил меня: “Ну что, ты уже
готов к “Бхагавад�Гите”?”. 

В какой�то момент, читая
“Бхагавад�Гиту”, я понял,
что всё, что там описывает�
ся — правда, и получив это
знание, я не могу оставать�
ся тем, кем я был. Я коле�
бался, очень зависел от
мнения окружающих, кото�
рые хихикали: “Что, криш�
наитом решил стать?” И я
сделал шаг вперёд — при�
нял истину “Бхагавад�Ги�
ты” выше, чем то, что даёт
мне окружающий мир. С
этого момента и начался
мой духовный путь.

Ïàâåë Çèìèí
ïðàáõó

Êàê ÿ ïðèø¸ë â ñîçíàíèå Êðèøíû

Подготовил Доменик Тиханов

Мы рады представить Вам рассказ Павла Зимина
прабху, одного из замечательных брахмачари киев%
ского храма.
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Однажды я встретил од�
ну женщину, предложил
ей книги. Она говорит: “У
меня всё это есть”. Я ска�
зал: “Посмотрите, какие у
Вас есть?” Она посмотре�
ла: “Это есть, это есть и
это есть...” — А вы их чи�
тали? — Да, говорит, ко�
нечно, я их уже больше
десяти лет назад купила.
Где�то в начале 90�х чита�
ла по молодости, сейчас
уже не читаю. — А поче�
му? — Времени нет, да и
прочитала уже все. Это,
конечно, удивительное
знание. Я не читаю, но,
знаете, вот Харе Кришна
постоянно повторяю. Как�
то оно вошло так в серд�

це... Постоянно по�
вторяю... ХАРЕ
КРИШНА ХАРЕ
КРИШНА КРИШНА
КРИШНА ХАРЕ
ХАРЕ / ХАРЕ РАМА
ХАРЕ РАМА РАМА
РАМА ХАРЕ ХАРЕ! И она
мне полностью прочитала
Маха�мантру. Я был прос�
то поражен, подарил ей
благовония, сладкий ша�
рик, и она пошла себе
дальше.

Обычный человек, ни
разу не была в храме,
просто повторяет Харе
Кришна. Таково могущес�
тво книг Шрилы Прабху�
пады! Несомненно, если
не в этой, так в следую�

щей жизни она придёт к
преданному служению.
Подобные истории по�
следнее время происхо�
дят всё чаще.

Èñòîðèè ñàíêèðòàíû

Как�то я познакомился
со священником из Кие�
во�Печерской Лавры, его
звали отец Андрей. Его
отношение к преданным
было очень дружелюбным
и непредвзятым — он ока�
зался настоящим христи�
анином...

Во время летнего мара�
фона Джанмаштами я
приехал с книгами на
ст.м. “Арсенальная”. Едва
начал распространять,
как неожиданно на меня
“набросились” бабушки,
торгующие пирожками и

сигаретами. Со словами
“не верьте ему, это ж сек�
та!” они подбегали к моим
собеседникам, мешая
проповеди. Я старался
сохранять спокойствие,
но люди не хотели брать
книги, и тогда я обратился
к Кришне... Открыв глаза,
я увидел отца Андрея, он
шагал в мою сторону и
улыбался. Мы обнялись
по�дружески, он в черной
рясе, я — в белой вайш�
навской одежде... Даль�
ше случилось самое инте�
ресное. Как только отец

Андрей скрылся из виду,
все три бабульки подбе�
жали ко мне и стали напе�
ребой просить прощения:
“Сынок, прости, мы же не
знали”, одна из них даже
опустилась на колени...
Было очевидно, что они
знали отца Андрея.

Потом мы с бабушками
распространяли вместе.
Всякий раз, когда человек
сомневался: брать или не
брать книгу, они, как мог�
ли, начинали уговаривать
его. В тот день я распрос�
транил очень много книг.

Рассказывает Максим Стан прабху:

Ñàíêèðòàíà ÿãüÿ Êè! Äæàé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Рассказывает Павел Зимин прабху:
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“Äâåíàäöàòü ïðîâåðåííûõ òåõíèê êàê 
ñòàòü íåñ÷àñòíûì”

1. Погружайтесь в прошлые ошибки и
неудачи. Метод будет особенно эффекти�
вен, если вы концентрируетесь на тех ве�
щах, которые невозможно изменить.

2. Ставьте нереальные задачи себе и
другим. Рассчитывайте на немедленный
успех! Если вы последуете такому пути,
провал вам гарантирован.

3. Постоянно сравнивайте себя с дру	
гими. Для того, чтобы добиться макси�
мального результата в этой технике, срав�
нивайте ваши худшие стороны с достоин�
ствами других.

4. Избегайте ответственности и участия
во всякого рода деятельности. Глупо
предпринимать что�либо новое и риско�
вать успехом и удовлетворением.

5. Сохраняйте негативный взгляд на вещи
и концентрируйтесь на проблемах. Трать�
те всю свою энергию и усилия, которые толь�
ко есть, критикуя и осуждая себя и других.
Если достаточно хорошо присмотреться, то
недостатки можно найти всегда и во всех.

6. Позвольте обстоятельствам и дру	
гим людям контролировать вас. Так вы
возненавидите себя за свою слабость и
других за то, что они вас контролируют.

7. Сделайте проблемы других людей
частью своей жизни и относите их на

свой счет. Поверьте — именно вы должны
оценить ситуацию и нести ответственность
за то, чтобы исправить положение.

8. Не прощайте себе ничего. Вы заслу�
живаете быть несчастными. Чтобы стра�
дать по�настоящему, долгое время со�
храняйте глубокое недовольство собой,
как еще одно доказательство вашей ни�
чтожности.

9. Ищите уединения и избегайте тех,
кто заботится о вас. Будьте осторожны,
и отвергайте любую предложенную вам
помощь.

10. Делайте все возможное, чтобы
удовлетворить других. Поверьте — ваша
ценность как личности зависит от того, на�
сколько вас принимают окружающие. Что�
бы почувствовать себя еще более несчаст�
ным, можно пойти на компромисс со свои�
ми личными стандартами и ценностями ра�
ди кого�то другого.

11. Оценивайте свою личность по
внешним признакам. В качестве крите�
риев оценки вашей личности используйте
такие определения, как: “что вы умеете
делать” (продуктивность), “как вы выгля�
дите” (внешний вид) и “что у вас есть”
(собственность).

12. По возможности почаще забывайте
служить слуге слуги слуги.

Материал предоставлен матаджи Кришна Лилой


