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

Dom.Prabhupady@gmail.com и указать Ваше имя и город.

19�22 июля – Киев

24�29 июля – Харьков

31 июля – 1 августа – Алчевск

3�8 августа – Донецк
(5 августа � инициация)

10�11 августа – Запорожье

12�19 августа – Днепропетровск

Ðàñïèñàíèå ïîåçäîê

Å.Ñ. Ïàðòõà Ñàðàòõè

äàñà Ãîñâàìè

ïî Óêðàèíå:

Äепартаменту технического обеспечения
киевского храма "Новая навадвипа" нужна

мужская помощь. У нас большой и красивый храм
и, как и любое здание, его поддержание требует
внимания и труда. Если у Вас есть навыки в
решении несложных технических вопросов, если
Вы умеете забивать гвозди, красить, пилить,
сверлить, тогда мы будем очень благодарны,
если Вы примените все эти навыки в заботе о
нашем храме.

Пожалуйста, обращайтесь к Бхайраватар�
джаке прабху по тел.: (044) 434�11�54, 433�83�12,
(050) 873�52�39
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Øрила Прабхупада си�
дел в своем саду с

родителями одного моло�
дого преданного. Они
разработали ди�
зайн парка для
Прабхупады, чем
очень порадовали
Его Божественную
Милость. Там же
находились я и
Киртанананда Ма�
харадж. 

“Преданный гордится
тем, что он — слуга Криш�
ны”, — сказал Шрила
Прабхупада. “У преданно�
го есть такая гордость.
Нам не стыдно, что мы —
слуги Кришны”. Затем,
обращаясь непосредст�
венно к родителям, Шри�
ла Прабхупада сказал:
“Ваш сын — прекрасный
юноша и замечательный
преданный”. Такие теп�
лые слова Его Божествен�
ной Милости были очень
приятны, но они замети�
ли: “Кажется, преданные
не очень�то честолюби�
вы”. “Так оно и есть, —

сказал Шрила Прабхупа�
да, — преданный лишен
честолюбия. Он просто
стремится выполнять ка�

кое�то смиренное служе�
ние для Кришны. Он не
пытается сделать нечто
грандиозное. Преданный
— не амбициозен. У нас
нет амбиций”. 

Заметив охватившее
родителей чувство нелов�
кости, Киртанананда Ма�
хараджа быстро доба�
вил: “Прабхупада хо�
чет сказать, что пре�
данные лишены ма�
териального често�
любия”. “Нет! — от�
реагировал Шри�
ла Прабхупада —
У нас нет амби�
ций. Предан�

ный совершенно не чес�
толюбив. Мы хотим толь�
ко служить Кришне”.

Иногда ученики пыта�
лись по�своему
интерпретировать
слова Шрилы
Прабхупады, счи�
тая, что культур�
ные различия мо�
гут помешать гос�
тям его понять. Но
Шрила Прабхупа�

да всегда точно знал, что
говорит, даже когда дру�
гие не знали. 

Ïðåäàííûå ëèøåíû
÷åñòîëþáèÿ

Âàéøíàâñêèé êàëåíäàðü
11.06.2007, Пн Парама�Экадаши пост на зернобобовые
12.06.2007, Вт прерывание поста: 4:47 – 10:14

Из книги Е.М. Шрутакирти прабху
“Шрила Прабхупада увача”
Перевод Оксаны Марченко

Íåêòàð Ïðàáõóïàäû

Òîëêîâûé ñëîâàðü

ðóññêîãî ÿçûêà Óøàêîâà

×ÅÑÒÎËÞÁÈÅ

(êíèæí. íåîäîáðèò.).

Ëþáîâü ê ïî÷åñòÿì, æàæäà

ïî÷åñòåé, ñòðåìëåíèå ê íèì.

×åëîâåê ãðîìàäíîãî ÷åñòîëþáèÿ.
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Духовная жизнь челове�
ка зачастую начинается с
какого�то рода разочаро�
вания в окружающем ми�
ре или с объективного его
изучения. У человека по�
является вера в другой
мир, мир исполненный
счастья, знания и вечнос�
ти существования. Лич�
ность узнаёт о небе ду�
ховном. Но как относить�
ся к миру, в котором мы
живём? 

Часто можно услышать,
что нахождение в матери�
альном мире — это сон, в
котором мы переживаем
испытания для того, чтобы
возобновить свою связь с
Богом. И когда мы дости�
гаем просветления, то
просыпаемся в духовном
мире. К примеру, знаме�

нитый фильм “Матрица”
описывает технократичес�
кий мир, где люди прожи�
вают полноценную жизнь,
но на самом деле они спят
в капсулах, в таких огром�
ных помещениях. Всей их
жизнью управляет “матри�
ца”� компьютер. Все чув�
ства и ощущения, которые
они испытывают, предме�
ты, друзья, родственники
— всё это иллюзия. 

Мы можем думать “всё
это порождение майи”.

Шрила Прабхупада в
одном из комментариев
говорит, что вопреки мне�
нию философов�монис�
тов, иллюзорная энергия
реальна. Для невежест�
венного животного, ищу�
щего воду в пустыне, об�
манчивое видение воды в

ее раска�
л е н н ы х
песках —
и л л ю з и я ,
хотя и пус�
тыня, и во�
да сами по
себе реаль�
ны. Анало�
гичным об�
разом, не�
преданно�
му матери�

альное творение Господа
может показаться иллю�
зией, но для преданного
даже материальное тво�
рение Господа — реаль�
ность, поскольку оно
представляет собой про�
явление Его внешней
энергии.

Таким образом, не сама
материальная природа, а
её восприятие может быть
иллюзорным. Мы видим
реальные предметы, ре�
альные формы живых су�
ществ, стихии, энергии... 

Так описывает иллюзию
Шрила Прабхупада: “Ил�
люзия — это искаженное
восприятие действитель�
ности, когда одну вещь
принимают за другую. На�
пример, если мы прини�
маем веревку за змею, то
находимся в иллюзии, хо�
тя сама веревка реальна.
Веревка, лежащая перед
пребывающим в иллюзии
человеком, вполне реаль�
на, но его представление
о ней — не что иное, как
иллюзия. Таким образом,
неверное представление
о том, что материальное
мироздание не связано с
энергией Господа, — это
иллюзия, однако отсюда

Ýòîò ìèð –
ðåàëüíîñòü, èëè èëëþçèÿ?

Подготовил Камил Смирнов
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не следует, что само ми�
роздание тоже иллюзор�
но. Такая иллюзорная
концепция называется от�
блеском реальности во
тьме невежества.” (из
комм. Ш.Б. 2.9.34)

Материальное творе�
ние — временно, и в этом
заключается его иллю�
зорность. Оно создаётся
и со временем уничтожа�
ется, и так бесконечно.
Временно и счастье, ко�
торое мы испытываем
здесь.

Как мы воспринимаем
мир? Что мы пережива�
ем? На что реагируют на�
ши чувства и ум? И каким
восприятие должно быть?

“Собственно говоря,
лишь очень немногие
живут сегодняшним
днём. Большинство го�
товиться жить позднее” 

Д. Свифт

Люди часто живут в
прошлом или будущем,
но никак не в настоящем.
В прошлое уводят счаст�
ливые воспоминания, пе�
реживания, обиды и тяжё�
лые ситуации, разобрать�
ся в которых так и не по�
лучилось. В будущее —
надежды на что�то луч�
шее и светлое, планы, а
также страхи и опасения.
Поэтому часто мир мы
воспринимаем сквозь
призму прошлого и буду�
щего, но не настоящего. А
реальная жизнь происхо�
дит именно сейчас. Ощу�
тить счастье, гармонию,
любовь и подарить их ко�

му�то можно сейчас. Что�
бы решить какую�то проб�
лему или вопрос нужно
приложить усилия также в
настоящий момент. Уви�
деть руку Господа за каки�
ми�то событиями в нашей
жизни и ощутить Его при�
сутствие можно только в
настоящее время.

“Жизнь может проис�
ходить лишь в настоя�
щем. Если мы теряем
настоящее, мы теряем
жизнь.”

Буддха

Мы оказываемся в на�
стоящем, когда в нашу
жизнь приходит горе, или
же когда нас окутывает
непревзойдённое счас�
тье. Как часто мы бежим
куда�то, но не успеваем
уловить этот момент на�
стоящего. 

Многие современные
психологи говорят о важ�
ности осознания настоя�
щего момента и жизни в
нём, связывая это с эмо�
циями, которые мы испы�
тываем сейчас и их влия�
нием на нашу жизнь в бу�
дущем. 

Очень важно находить�
ся в настоящем, пытаясь
жить духовной жизнью.
Это сделает действия
осознанными, наполнен�
ными смысла, т.е. жизнь
перестанет быть меха�
ничной, что является за�
логом успеха на духовной
стезе.

Смысл духовной прак�
тики — это любовное па�
мятование о Господе (па�

мятование в сердце).
Осуществить это можно
тоже только в настоящий
момент. В жизни предан�
ного много духовных
обязанностей: ранний
подъём, омовение, джа�
па, служение в храме,
работа, арати, киртан,
лекция. Между всем
этим еще общение с пре�
данными, приготовление
и почитание прасада. А в
уме параллельно проис�
ходит планирование бу�
дущей жизни, анализ
прошлых поступков, ре�
шение вопросов и проб�
лем....И нужно стремит�
ся делать это осознанно,
в настоящем, с ощуще�
нием того, что мы сущес�
твуем и делаем это для
Кришны.

Описание ощущения
настоящего момента хо�
рошо представлено в
следующем маленьком
сюжете:

“Один старик, француз�
ский крестьянин, однаж�
ды на вопрос: “Что ты ча�
сами делаешь в церкви,
сидишь, даже чёток не пе�
ребираешь?” — ответил:
“А зачем? Я на него гляжу,
Он на меня глядит — и
нам так хорошо вместе!”

Этот сюжет помогает
понять, что нужно ощу�
тить эмоции уже сейчас и
тогда легко будет дейст�
вовать с этими эмоциями
потом. Тогда наша де�
ятельность будет осоз�
нанной и мы будем ощу�
щать настоящее в связи с
Кришной. Это и будет ре�
альностью.
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В книге Шрилы Прабху�
пады “Нектар преданнос�
ти” перечислены 64 прин�
ципа преданного служе�
ния (анги бхакти). Чтобы
был результат, им стоит
следовать не механично,
а осознанно, в настоя�
щем. Эти принципы учат
жить здесь и сейчас:

* Повторение святого
имени Господа 

* Общение с возвы�
шенными преданными 

* Чтение “Шримад�Бха�
гаватам” в обществе пре�
данных 

* Служение Божест�
ву с великой предан�
ностью

* Посещение храма
Вишну или места палом�
ничества

* Созерцание Божества

* Созерцание арати и
участие в праздниках Гос�
пода

* Вдыхание запаха бла�
говоний (предложенных)

* Вкушение чаринам�
риты

* Принятие прасада

* Вознесение знамени�
тых молитв (и своих)

* Санкиртана (совмес�
тное воспевание)

* Пение (бхаджанов)

* Поклоны как выраже�
ние почтения Божеству

* Танцевать перед Бо�
жеством...

“О Брахма, все, что
кажется обладающим
какой�то ценностью, но
при этом не связано со
Мной — нереально.
Знай же, что это Моя
иллюзорная энергия,
отблеск света во тьме”
(Ш.Б. 2.9.34).

Ôîíä Áõàêòèâåäàíòû

Дорогие преданные, большое вам спасибо за участие в работе
благотворительного фонда "Бхактиведанта". Все, кто получил Вашу
помощь, искренне благодарны Вам за заботу и служение.

Îò÷åò çà ôåâðàëü – ìàé 2007

Пожертвовали: (грн.)

Алина Алексеева м. 20
Враджендра Сута пр. 100
Николай пр. 100
Ямуна Прана пр. 1600
Ковальчук Юрий пр. 680
Гиридхари пр. 20
Руденко А. пр. 512
Мадана Мохан пр. 700
Храм. 365
Доброжелатели 70

Оказана помощь: (грн.)

Аруна Лочана м. 750
Дамодара чаран пр. 400
Махарани м. 290
Дамодара лила пр. 350
Вришабхану пр. 150
Киричек Дима пр. 60
Бхакти Раса м. 700
Бхакта�програм 270
Аптека храма 60

Агастья Муни дас (8 (097) 718�94�92) и Мадана Мохан дас (8 (097) 682�08�49) –
представители Фонда. Они могут ответить на Ваши вопросы и

принять пожертвования в Фонд Бхактиведанты.
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Áыл год 1987�88, мне бы�
ло лет 14 или 15. Тогда

только первые преданные
появились. Тогда храм в
Одессе появился. Первые
кришнаиты, такое новшест�
во. Стояли, распространяли
книги, лысые такие с тила�
ками. Книг было море, все
раскупали. Тогда мой друг,
который в последствии мне
книги и принес, (он восто�
ком увлекался) говорит:

— А ты кришнаитов ви�
дел?

— Ну, видел. А ты с ними
общался, что они говорят?

— Во�первых, они вегета�
рианцы, а во�вторых, они
говорят, что�то, о чём ты по�
думаешь в момент смерти,
определит твоё следующее
рождение.

Я не согласился с ним,
сказал, что это неправиль�
ная философия, стал ее
разбивать, хотя такие вещи
как карма и реинкарнация
были для меня очевидны с
детства. Набрался этого из
книжек маявадских.

История из двух этапов.
Первый начался с того, что
друг купил книги. Его инте�
ресовало моё мнение о них.
Я сказал: “А ну, давай их сю�
да! Сейчас я разберусь”.

Это были “Наука самоосоз�
нания”, “Шри Ишопанишад”
и “Совершенные вопросы”.
Я прочитал их... и “вляпал�
ся”. В руки брал книги с кри�
тическим настроением:
“Сейчас прочитаю и разо�
бью всю их философию”.
После второй прочитанной
страницы я перестал так ду�
мать, я понял что это — са�
мое совершенное, самое
глубокое знание, что это
именно то, что я искал всю
свою жизнь. Понял, что если
есть Бог, то это Кришна, а не
вселенский разум какой�ни�
будь. Немножко пытался
практиковать сам, мясо вы�
лавливал из борща и откла�
дывал, джапу повторять пы�
тался... Потом была армия.
В армии почти все регули�
рующие принципы “пошли
погулять”. После армии я
вдохновился, стал искать
преданных. В конце концов,
сказал: “Кришна, или я най�
ду преданных, или утоплюсь
в Днестре!” И это сработа�
ло! Стал задумываться о
бессмысленности жизни,
хотел уехать в Тибет и жить
там где�нибудь в пещере. У
меня были разнообразные
увлечения, некоторые, в
прямом смысле слова, ан�

тирелигиозные (с сатанис�
тами даже общался). Я по�
нимал, что мне очень необ�
ходимо общение с предан�
ными.

Я стал один гулять и ра�
зыскивать преданных, раз�
мышлял, философствовал
сам с собой, молился. В
книгах видел везде сноски
на “Бхагавад�Гиту”, поэтому
мечтал её прочитать. Один
друг преданных увидел с
балкона, я у него потом вы�
спрашивал все подробнос�
ти, пытаясь не выдать чрез�
мерного любопытства. Слы�
шал это отовсюду: “О, я ви�
дел кришнаитов”. “ И я ви�
дел”. “И я”. Сижу как�то на
скамейке, никого не трогаю.
Вдруг какие�то бабки между
собой: “А ты видела криш�
наитов? Они мяса не едят,
за добро во всём мире вы�
ступают...” Вторая говорит:
“Да, вот только вчера иду по
улице, вижу: поют, все в яр�
ких таких простынях, жен�
щины в платьях красивых...”
Хотелось схватить этих ба�
бушек и закричать: “Где? Где
вы их видели?!” Думал:
“Кришна, за что такое изде�
вательство?! Почему какие�
то бабки, коллеги по работе,
все видят кришнаитов, а я

Áõàäæà Ãîâèíäà
ïðàáõó

Êàê ÿ ïðèø¸ë â ñîçíàíèå Êðèøíû

Подготовил Доменик Тиханов
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не могу их нигде найти?” По�
том выяснилось, что все их
видели в один и тот же день
недели — воскресенье. И
этот день недели стал моим
“днём охоты”. Я выходил в
город и оббегал все точки,
где их раньше видели. По�
том, уставший, возвращал�
ся домой — на следующий
день нужно было идти на ра�
боту. Я впадал в жуткую де�
прессию....Так продолжа�
лось около двух месяцев. В
какой�то момент я не вытер�
пел и поставил Кришне уль�
тиматум. В субботу вечером
стал молиться: “Если завтра
не найду преданных, Криш�
на, я не знаю, что тогда сде�
лаю. Натворю чего�нибудь
ужасного, пеняй тогда на
Себя! Пойду, например,
утоплюсь”. Это был просто
крик отчаяния, а не “наезд”
на Кришну. Начал осозна�
вать всю бессмысленность
жизни. (На тот момент я уже
понял, что Бог это Кришна и
никто другой.)

На следующий день по�
шёл на “охоту”, облазил
почти все точки. Настрое�
ние было философское, по�
том стала приходить грусть
и уныние, когда начал пони�
мать, что это ещё одна без�
результатная прогулка. По�
шел в любимое безлюдное
место, сидел там один не�
сколько часов, разговари�
вал сам с собой. Подумал,
что перед тем, как идти до�
мой, нужно зайти ещё в од�
но место. И тут внутри воз�
никло такое отчетливое
убеждение: “Иди в парк!”
Там обычно их не искал, ид�
ти туда не
собирался.
Пошел туда
не по своей
воле просто.
К а з а л о с ь ,
кто�то гово�
рил: “Просто
иди, делай,
что тебе го�
ворят, и не
з а д а в а й

лишних вопросов!” Так как
был “день охоты”, были до�
гадки, что должно произой�
ти, но я даже боялся об
этом думать. Чем ближе я
подходил к парку, тем силь�
нее колотилось сердце (ну
вот, напишете про меня те�
перь как про сахаджию ка�
кого�то!) В это время я слы�
шу усиливающийся звук ка�
кой�то необычной музыки,
которую раньше я никогда
не слышал. Захожу в парк и
вижу преданных в колонне
по�два, колесят, поют. Я
чуть в обморок не упал. Ска�
зал себе: “Вот сейчас я их
уже не упущу!” Но тогда я
стеснялся сам подойти к
ним, ждал, когда никого не
будет вокруг. Стал наблю�
дать за одним проповедни�
ком в дхоти с тилакой. И
вдруг он резко начинает ку�
да�то уходить сквозь толпу
большими шагами (он был
большого роста). Я чуть ли
не бегу, гонюсь за ним. Там
еще была летняя сцена, где
преданные сидели и ждали
вайшнава, за которым я
гнался, перед программой.
Получилось так, что впере�

Бхаджа Говинда прабху
в день получения первой инициации

Тирасполь, Бхакта'програм,
1996 год. 
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ди возник один преданный,
который увидел, как я
странно себя веду. Я понял,
что обратной дороги уже
нет. Они стоят, держат в ру�
ках книги, улыбаются мне, а
я к ним иду... руки от страха
трясутся. Начал заикаться,
не мог выговорить слово
“Шримад Бхагаватам”. Под�
хожу и говорю “Я хочу с ва�
ми поговорить! У вас есть
“Бхагавад�Гита”? Это был
опытный преданный, он
стал меня расспрашивать
обо всём, обнял меня:
“Пойдём, не переживай!”
Посадили меня рядом с со�
бой, начали что�то расска�
зывать. У меня гудело в
ушах как после контузии, не
помню ничего, что мне го�
ворили они. Был в полном
экстазе, думал: “Вот это да!
Теперь моя жизнь точно из�
менится!” Было очевидно,
что это чистой воды ми�
лость Кришны. По дороге

везде мерещились мотивы
Харе Кришна. Преданный,
который меня обнял, был в
храме моим главным шик�
ша�гуру (потом он стал
оскорблять преданных и
ушёл в гаудия�матх)

После того, как я познако�
мился с участниками хари�
намы, была история о том,
как друг заманил на нама�
хатту. Однажды мы гуляли
вместе, и ближе к вечеру
друг сказал: “Идем домой к
президенту, где все собира�
ются! Там скоро прасад бу�
дет!” Я стал упираться, а он
говорит: 

— А ты когда�нибудь про�
бовал ХАЛАВУ? 

— Нет, а что это такое? 
— О�о�о, ХАЛАВА это то,

чего все ждут. В прошлый
раз после халавы брахманы
по полу от смеха катались...

— Так вы что, всё�таки до�
бавляете туда что�то?

— Нет, ничего не добавля�

ем. Халава это...это “убий�
ство!” 

— А из чего же делается
ваша халава?

— Из манки. 
— Тоже мне, “убийство из

манки!”
Потом он меня всё�таки

притащил на эту нама�хатту.
Все действительно очень
ждали халавы, но тогда она
чем�то особенным мне не
показалась...

Через два месяца после
знакомства я пришёл в храм
жить. Тогда было проще, не
было таких стандартов,
бхакта�программ... Я как
раз уволился с работы, по
глупости сказал об этом
преданным. Думал поживу
пару неделек. Накупил тогда
книг, а читать времени по�
стоянно не хватало. Меня
спросили: “А не хочешь в
храме пожить? Нам нужен
повар и пуджари...” Так до
сих пор... 

Повторяйте
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� и ваша жизнь станет возвышенной!

«Все великие святые говорят, что лучшая
тиртха из всех мест паломничества � это
святое имя Кришны, ибо оно очищает
всю вселенную, стоит лишь кому�ни�
будь произнести его»

(«Падма'пурана», Сварга'кханда, 50.18)
Сергей Егоров прабху
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По вертикали:
1. Один из видов освобождения. 2. Одна
из шести систем Ведической философии.
3. Озеро. 5. Животное, на котором пере�
мещается царь Индра. 6. Веды называют
прастхана�..., так как они указывают дорогу
прощания с этим миром. 7. Место, где жи�
вёт Шримати Радхарани со своим “мужем”.
9. Маленький Кришна. 11. Писания со�
ставленные Шрилой Дживой Госвами.
12. Мать одного из воплощений Господа.
14. Практика постоянного размышления о
Боге. 15. Одно из качеств души. 17. Самый
известный храм в Южной Индии — Шри ....
18. Красный порошок в проборе замужней
женщины. 21. Демон, убитый Кришной.
24. Одно из качеств Господа Кришны.

По горизонтали:
4. Качество, особо распространённое в
век Кали. 8. Солнце то, что освещает три
грубые и тонкие сферы бытия. 9. Неус�
тойчивая вера начинающего преданного,
...�шраддха. 10. Любимое место игр
Кришны. 13. Автор Веданта сутры.
15. Правильное поведение. 16. Имя
Шрилы Прабхупады в детстве. 19. Одна
из пяти составляющих (анг) в поклонении
Божествам. 20. Невежество. 22. Сыновья
Дхритараштры. 23. Потакающий своим
чувствам, слуга чувств. 25. Материальная
природа, которая постоянно изменяется,
материальное проявление. 26. Гора, на
вершине которой находится город Госпо�
да Брахмы.
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