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Не забудьте поздравить!

Трансцендентное фото

18 ноября – бхакта Сакша Го
4 ноября – бхакта Филипп
5 ноября – бхактин Марина пал
19 ноября – бхакта Михаил
Генриховна
21 ноября – Радха Мохан дас
9 ноября – бхакта Сергей Ана
25 ноября – бхактин Екатерина
тольевич
12 ноября – бхакта Олег
12 декабря – Вришабхану Та
ная деви даси
20 декабря – бхактин Наиля
Мухаметовна
21 декабря – бхактин Гузель
25 декабря – бхактин Екатери
на, бхакта Александр (Н. Челны)
28 декабря – Кеши Дамана дас
29 декабря – бхакта Дмитрий

25 июля 2006 года. Казань.
Улица Баумана. Ратхаятра.

Календарь Вайшнава
ÎÊÒßÁÐÜ
23 Поклонение холму Говард
хана, Бали Дайтьяраджа Пуд
жа, явление Расикананды
24 Уход Васудевы Гхоша
26 Уход Шрилы Прабхупады
(1977 г.)
30 Уход: Гададхары даса Госва
ми, Дхананджаи Пандита, Шринива
сы Ачарьи

ÍÎßÁÐÜ
1 Уход Гауракишоры даса Ба
баджи, Бхима Панчака
2 Уттхана экадаши. Прерывание
поста на следующий день 6.53 
9.56*
4 Уход: Бхугарбхи Госвами,
Кашишвары Пандита
5 Кришна Расаятра, ТуласиШа
лиграм Виваха, явление Нимбарка
чарьи
16 Уход Нарахари Шаракара
Тхакура, Утпанна экадаши.

Прерывание поста на следую
щий день 7.23  10.07
17 Уход Калии Кришнадаса
18 Уход Шаранги Тхакура

ÄÅÊÀÁÐÜ
1 Гита Джаянти, Мокшада экада
ши. Прерывание поста на следую
щий день 7.50  10.19
8 Уход Сарасвати Тхакура
16 Уход: Девананды Пандита,
Шатпхала экадаши. Прерывание
поста на следующий день 8.09 
10.30
18 Уход: Махеши Пандита,
Уддхараны Датты
21 Явление Лочаны даса Тхакура
23 Уход: Дживы Госвами,
Джагадиши Пандита
30 Путрада экадаши. Прерыва
ние поста на следующий день 8.13
 10.35
31 Явление Джагадиши Пан
дита

*Здесь и далее время восхода Луны адаптировано для Казани согласно календарю «Для всей семьи» издательства «Раннур».

Уважаемые читатели «Вечных ценностей»! Если у вас есть
какиенибудь вопросы касающиеся духовной практики 
задавайте их нам. Мы постараемся найти ответы них у
компетентных в данной области преданных. Вопросы вы
можете присылать на email: dnk81@mail.ru или оставить в
храме для бхакты Дравиды.
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Назад в СССР
В Советском Союзе лет двадцать
назад еще не было храмов Кришны,
для слушания и совместного пения
преданные собирались на кварти
рах. В Москве таковых было нес
колько и, наверно, главной из них
была старая квартира Садананды
Прабху и его благочестивой супру
ги в центре Москвы  главный «пере
валочный пункт» распространения
премабхакти в СССР. Моя первая
встреча с преданными состоялась
именно тут. Здесь в затоптанном
грязноватом коридоре (хозяева
просто не успевали его убирать по
причине большого количества гос
тей, посещавших этот дом) на стене
висел плакат с текстом Декларации
о правах человека 1940го года,
подписанной руководителями тог
дашнего СССР в Женеве. Когда сю
да врывалась милиция, Прабху Са
дананда джи указывал им на эту
декларацию и на пункт ее о свободе
совести, на что опешившим милици
онерам бывало нечего ответить. В
храмовой комнате здесь все было
как в настоящем храме: небольшая
этажерка представляла собою ал
тарь, рядом с нею на стене висели
две чернобелые фотографии Шри
лы Прабхупады, на стене против
входа висел огромный холст с изоб
ражением Кришны, под потолком
висело множество знамен с мантра
ми, в углу стояла мриданга, а напро
тив алтаря располагался маленький
восточного вида столик проповедни
ка, полы вдоль стен были устланы
одеялами. Здесь проповедовали
Прабху Вишвамитра и Сучару Праб
ху. После лекции, гостям как некое
чудо показывалась случайно приоб
ретенная кемто в букинистическом
магазине маленькая «Бхагавадгита
как она есть», затем книга «Наука
самореализации» на английском
языке и самыздатовские «Учения
Господа Чайтаньи». Эти книги пере
давались по кругу и каждый имел
возможность подержать их в руках.
Затем, так же по кругу, показыва
лась коллекция открыток с изобра
жением индийских храмов. Затем
обычно был киртан и прасадам, при
готовленный хозяином. Прабху Са
дананда джи, говоря: «Кришна лю
бит перец», сыпал его всюду в нево
образимых количествах, так что его
приходилось буквально оттаскивать
от плиты. Подавали рис со специя
ми и тушеною капустою и жгучие
как огонь пападамы.
Следующее очень известное мес
то: квартира маты Премавати
джи. Здесь в небольшой алтарной

Редактор – Ишвара дас
Менеджер проекта – Дипта Мурти дас
Корректоры – Атмарама дас,
Рузиля Шайдуллина
Дизайн макета и верстка – Дравида

был большой алтарь с огромными
изображениями Шри Панчататтвы,
Шрилы Прабхупады и Шри Вишнупа
да. Коридор квартиры был весь зер
кальный, стены следующей за ал
тарной комнаты были увешаны ин
дийскими народными картинами с
лилами Господа Кришны.
Было еще одно замечательное
место у восточного вида моло
дой хозяйки, имени которой я, к со
жалению, не помню. Там собирались
замечательные преданные, смотре
ли слайды, комментировали их.
Мощным проповедническим цент
ром была и квартира Кришнакумары
Прабху в одном из микрорайонов.
В квартире маты джи Зинаи
ды (позднее Анандини деви) собира
лись преданные из «Видурасампра
дайи», как говорили мы в шутку, и я
имел счастье делать первые шаги в
сознании Кришны под руководством
Шримана Видуры Прабху. Наши
встречи очень часто проводились у
бхакты Геннадия и его супруги.
Входная дверь во время наших
встреч завешивалась большим мат
рацем и толстым одеялом. Пели в
треть голоса. Говоря по телефону,
нельзя было произносить «Харе
Кришна!» или «Хари бол!», или каких
либо санскритских имен, Видуру
Прабху называли «Володя». В те
времена Бхагавадгиту можно было
достать только под заказ. Мне
пришлось ждать ее месяца два или
три. Она представляла собою очень
хорошо и с любовью переплетен
ную ксерокопию книги. Обложку Ги
ты украшала золотая санскритская
надпись «Гитопанишад». Книга была
малого формата и стоила 25 руб
лей. Читать Гиту в публичных местах
было небезопасно. У Игоря однаж
ды отобрал книгу прямо в метро ка
който человек в штатском. Несмот
ря на все это мы регулярно прово
дили «несанкционированные» улич
ные Харинамы на ВДНХ, в парках и
просто на улицах. Говорили себе:
выгонят из одного места, пойдем в
другое.
Дхоти и сари тогда не было прак
тически ни у кого. Мы регулярно ез
дили на природу, куда приглашали с
собою гостей. По пути за город в
электричках и на перронах мы уст
раивали киртаны и народ с удоволь
ствием нас слушал. Все вместе за
нимались мы также и таким служе
нием, как ручная сборка книг: одну
из первых партий «Источника вечно
го наслаждения» выпустила в свет
именно ятра Видуры Прабху.

Ваши предложения,
замечания, материалы:
(843) 5161242
email: dnk81@mail.ru

Электронная версия газеты на официальном сайте Казанского общества сознания Кришны: www.kazan.hari.ru
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ул. Сортировочная, 13а.
Телефон (843) 5162573
Проезд автобусами
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Вечные
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Поднимитесь до гуны благости!
середине сентября
наш город посетил Его
Святейшество Шрила
Прабхавишну Свами. Маха
радж погостил у нас сов
сем немного и дал всего
три лекции. Пусть и не без
труда, но нашему коррес
понденту все же удалось
побеседовать с духовным
учителем по дороге в аэро
порт.

В

бавиться от такого умонастрое
ния?
 Надо стараться активным обра
зом заниматься преданным служе
нием, чтобы развить вкус. Так мож
но испытывать удовлетворение и
блаженство. Но даже если в нача
ле главное желание – избавиться
от страданий, ничего. Кришна гово
рит в «Бхагавадгите», что четыре
вида людей предаются ему. Те, кто
хотят материальной выгоды. Те, кто
хотят избавиться от страданий. Те,
кто любопытны и те, кто мудры.

 Ваше Святейшество, часто
можно слышать, что Кришне
нужно предаться именно в этой
жизни. Почему именно в этой,
почему нельзя подождать пару
жизней?
 Если не предаться в этой, то,
возможно, придется родиться в низ
шей форме жизни. И, возможно,
придется пройти через множество
рождений, прежде чем снова вер
нешься в человеческую форму жиз
ни. Ждать – это риск. Неизвестно,
куда мы придем в следующей жизни.
 У преданного может сфор
мироваться позиция, что суть
преданного служения – не
удовлетворение Кришны, а из
бавление от страданий. Как из

 Ваше Святейшество, поче
му преданное служение обус
лавливается тремя гунами ма
териальной природы?
 Если преданный находится под
влиянием трех гун – это понятно.
Потому что мы в материальном ми
ре имеем привычку жить под влия
нием трех гун. Когда мы начинаем
практиковать сознание Кришны,
мы не сразу можем выйти из под их
влияния. Надо практиковать и очис
тить сознание, чтобы совсем под
няться над этими гунами. Влияние
гун есть, но лучше, чтобы это было
влияние гуны благости.
 Какие наставления лично
вам дал Шрила Прабхупада?
 Много раз он давал мне разные

наставления. Где мне быть, какое
служение выполнять.
 Но самое главное из них?
 Может быть, последнее. Он ска
зал мне, что надо расширять импе
рию сознания Кришны. И особенно
он попросил меня проповедовать в
Непале и Бангладеше.
 Вы следуете ему до сих
пор?
 Стараюсь.
 В Казани давно не проводи
ли программу «Food for life» 
«Пища для жизни». Не могли бы
вы сказать несколько вдохнов
ляющих слов по поводу важ
ности этой программы.
 Это было желание Шрилы Праб
хупады: распространять прасад как
можно больше. Поэтому эта прог
рамма важна.
 Насколько она эффективна
как проповедь?
 Распространение прасада – это
часть проповеди. Люди от него по
лучают духовное благо. Некоторые
люди ожидают от нас, что мы сде
лаем чтонибудь для материального
блага людей. Такая помощь на ма
териальном уровне. Но она дает и
духовное благо.
 Ваше Святейшество, не
могли бы вы рассказать исто
рию связанную с вами в Рос
сии?
 Я приехал в первый раз в Рос
сию в 1986 году с Бхакти Викашей
Махараджем. Он тогда был брахма
чари, а ваша страна называлась
Советским союзом. Много предан
ных тогда сидело в тюрьмах, боль
ницах, лагерях. Поэтому надо было
проповедовать както осторожно.
Мы проводили программы на квар
тирах. Я приезжал каждый год. В
1989 году я получил студенческую
визу и начал изучать русский язык.
В 1991 году мы получили религиоз
ную визу и могли уже открыто при
езжать сюда. С тех пор я приез
жаю сюда каждый год – раз или
два. Я посещаю три – четыре мес
та. Сейчас в России много предан
ных и хорошие фестивали. Это ин
тересное поле для проповеди.
Беседовал Джаганатха Кара
дас. Фото автора.

Ïóòü ìàõàðàäæà
Его святейшество Шрила
Прабхавишну Свами явился в
этот мир в Белфасте, Ирландия, в
1950 г. Его родители были очень
благочестивыми людьми, не при
вязанными ни к какой греховной
деятельности. В девять лет Праб
хавишну Махарадж (в то время
его звали Пол Барроу) поступил в
школу  интернат. Он отмечает,
что это было хорошо, так как по
могало ему развивать определен
ное отречение от семьи. Окончив
школу, Пол решил до поступле
ния в Университет посвятить один
год путешествиям и отправился
во Францию и Северную Африку.
Через некоторое время, буду
чи в Париже, Пол впервые увидел
журнал о сознании Кришны. На
обложке журнала была изобра
жена фотография счастливых и
радостных преданных, а подпись
гласила: «Радость души отличает
ся от радости тела». Через неко
торое время у него появилась и
«Бхагавадгита». Наконец, в Лон
доне, в 1971 году, Пол посетил
храм. Там Прабхавишну Свами
Махарадж встретил своего вечно
го духовного учителя, Шрилу
Прабхупаду!
В 1979 году Прабхавишну Сва
ми принял саньясу и затем про
должал проповедовать в разных
частях Индии и ЮгоВосточной
Азии. В 1984 году он стал членом
ДжиБиси, а в 1987 году начал
принимать учеников. В настоя
щее время Прабхавишну Маха
радж исполняет обязанности
представителя ДжиБиси в
Австралии, Бангладеш, части Ин
дии и различных частях СНГ.
Источник – krishna.ru

Девиз номера
Подобно тому, как вода не сма
чивает лист лотоса, грех никогда
не пятнает того, кто исполняет
свой долг без привязанности к
плодам своего труда, жертвуя их
Верховному Господу.
(«Бхагавадгита» 5.11)
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Санкиртанаягья
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Амнистия. Досрочное освобождение
шого еще нет. Но единственное, что
может помочь избавиться от эгоиз
ма – это начать думать о благе дру
гих людей. А когда ты начинаешь ду
мать о других – счастье приходит в
сердце, и не можешь иначе жить. Ес
ли мы не будем думать о благе дру
гих, мы автоматически начнем ду
мать о своем благе. И тогда мы не
сможем заниматься любым служе
нием, не только проповедью. Когда
выходишь на улицу, понимаешь, что
ты уже получил беспричинную ми
лость, хотя и не заслужил этого. В
1993 году я впервые увидел по теле
визору Бхакти Вигьяну Госвами Ма
хараджа, привлекся его лекцией,
сказал себе: «Эти ребята мне нра
вятся»,  и через несколько месяцев
попал в храм. Я понимаю, что это
благо по милости преданного. Те
перь хочется давать его другим, не
ожидая ничего взамен. Очень важ
ный фактор – бескорыстие. Мы не
должны ждать благодарности.

начале сентября Ка
зань посетил извест
ный преданный санкир
таны  московский бхакта
Нитай Коруна прабху. Ученик
Индрадьюмны Махараджа,
он начал активно распрост
ранять книги в 1997м году.
Для нашей газеты он поде
лился некоторыми секрета
ми и рассказал несколько
Ñìèðåíèå –
поучительных историй.

В

åäèíñòâåííîå îðóæèå

Ýòè ðåáÿòà
ìíå íðàâÿòñÿ
 Что должен знать человек,
прежде чем пойти на санкирта
ну?
 Философия всех священных пи
саний сводится к простым вещам.
Он должен знать, что есть Бог, а он
– Его слуга и что их связывают веч
ные взаимоотношения. Еще он дол
жен знать, что люди на улице забы
ли об этом. Ктото должен выходить
напоминать им о Кришне. Все не мо
гут заниматься этим служением, но
ктото должен. В 1994 году меня
вдохновили, сказав, что если я пре
дамся Кришне, отдам ему свою
жизнь, то все мои друзья, знакомые
и родственники – сто поколений впе
ред и сто поколений назад – получат
освобождение. Я просто вспомнил
своих родственников, которые были
не очень благочестивыми, а сейчас,
наверное, пребывают на адских пла
нетах, и это побудило меня заняться
преданным служением.
 Какое умонастроение долж
но быть у преданного санкирта
ны?
 Меня очень вдохновляет подно
шение, которое сделал Индрадьюм
на Свами Махарадж Шриле Прабху
паде в 2000м году. Он написал: «До
рогой Шрила Прабхупада, я еду в
ВосточноСибирском экспрессе.. В
соседнем купе пьют водку, поют ре
волюционные песни и ругаются ма
том. Этот поезд напоминает адскую
планету. Но вы хотели, чтобы созна
ние Кришны распространялось по
всему миру, поэтому я еду в этом ва
гоне». С той поры я медитирую на
это подношение, стремлюсь удов
летворить духовного учителя и Шри
лу Прабхупаду… Сострадания боль

 Что делать, если книги не бе
рут?
 Просто just go on. Просто про
должать. Так говорил Шрила Праб
хупада. Так говорил Рохини Сута
Прабху на семинаре в 1997м году,
после которого меня пробило. Я по
нял, что больше не смогу сидеть в
храме и просто мыть посуду. Я ска
зал: «Или отправите меня на санкир
тану или я уеду в другой храм».. Ме
ня отправили… Не важно, берут кни
ги или нет. В этом аскеза уличной
санкиртаны. Сегодня нас хвалят,
завтра поносят, послезавтра приез
жает милиция и сажает нас в тюрь
му. У нас отбирают деньги, бьют –
такое часто бывает. Меня много раз
и в милицию забирали и били. Боль
ше всего в Москве. Москва – это ме
гаполис, государство в государстве.
Люди очень напряженные, нервные.
Там сильно действуют гуны страсти
и невежества. У жителей Москвы
все направлено на выживание. Их
очень трудно останавливать. Но я
все равно пытаюсь это делать. Я
просто перегораживаю им дорогу.
Представьте, что вы когдато так бе
жали и должны были попасть под по
езд, но вас остановили. Меня также
остановили, когда я шел прямой до
рогой в ад. Я останавливаю челове
ка и спрашиваю: «О Кришне слыша
ли?» или «Может хватит бежать? Так
вся жизнь пройдет. Не успеете опом
ниться, как лежите на смертном од
ре.» Некоторые говорят: «Да, слу
шайте, точно! Что за книги?» Или к
машине подхожу и кричу: «Амнистия!
Досрочное освобождение из мате
риального мира!» В ответ: «Нет, не
надо! Нас все устраивает!» «Вы что
не поняли? Досрочное освобожде
ние! Все, хватит здесь наслаждать
ся, домой пора!» Они – назад. Я

вставляю руку в дверь и они начина
ют ее давить. А если опустили стек
ло – тогда все! Я руку не уберу. Они
– по газам. Я бегу, руку не вытаски
ваю. Они: «Ну ладно, сколько?» Но
такое поведение не нужно имитиро
вать и копировать. Я всегда прошу
об этом преданных. Потому что нуж
но иметь определенную природу и
реализацию. Надо настрадаться в
этом мире, прежде чем так действо
вать. Нужно понимать, для чего ты
это делаешь. А если вы хотите «по
шухарить», можно за это постра
дать. Действуйте согласно природе.
 С какой реакцией людей вы
сталкиваетесь, распространяя
книги?
 Я заметил, какая бы ни была ре
акция людей, если мы занимаем сми
ренное положение, это нравится да
же самым агрессивным и самым пос
ледним негодяям. Как сказал Праб
хупада, «смирение – это единствен
ное оружие, при помощи которого
можно победить этот вооруженный
гордостью материальный мир». Сми
рение  не слабость, а сила. Сколько
у нас смирения, столько и любви к
Богу. Ни больше, ни меньше. Сми
ренный человек ощущает Бога 24
часа в сутки. Если мы забываем о
Боге, появляется гордость и вырас
тает ложное эго. Поэтому вся наша
духовная жизнь – это шаги в сторо
ну смирения.

Казанский преданный Бхагаван
Пандит прабху распространяет
книги на улице Татарстан.

Êóðèöåé â ëèöî
 Что делать, если человек ве
дет себя крайне агрессивно, вы
рывает книги?
 Смиренно нужно их забрать. Не
провоцируя агрессию. Рохини Сута
Прабху рассказал случай, как его
ударили, он упал, поднялся и пошел
распространять книги дальше. Поэ
тому если тебя бьют – это не проб
лема. Если бьют преданных, тогда не
нужно быть инфузорией, их надо за
щищать, даже если это сопряжено с
опасностью. Но если тебя бьют, нуж
но понимать, что таким образом вы

ходит карма. На меня на Кузнецком
мосту один раз напал здоровый му
жик. Стал бить. Я говорю ему: «Гос
подин, я вас чемто обидел?» Он раз
вернулся и стал убегать как сумас
шедший. Пусть внутри у меня все ки
пело, потому что он сильно ударил…
Кришне нравятся наши шаги в сто
рону смирения, наши усилия. Люди
не смотрят на то, что мы говорим на
санкиртане, они смотрят на то, как
мы себя ведем, как мы реагируем.
Два года назад когда я ехал в рижс
ком поезде, ко мне пристали пьяные
муж с женой. Я им смиренно пропо
ведовал, что нельзя так себя вести,
за это можно получить реакцию. Но
они не останавливались. Женщина
начала мне курицей в лицо тыкать и
кричать: «Давай ешь!» Она угрожала
и материлась, а все пассажиры наб
людали на мной. Тогда я им сказал:
«Я чувствую, что вы вряд ли доедете
до Риги, так как приносите слишком
много беспокойств». После этого я
начал молиться Нрисимхадеву. Но
она все равно, хоть и чутьчуть при
тихла, продолжала сквернословить.
И тут поезд останавливается, захо
дят пограничники и просто выводят
их с поезда с вещами. После этого
женщина, которая наблюдала со
стороны за всем этим подошла ко
мне, попросила рассказать о вегета
рианстве и пожертвовала 10 евро.
Так что люди смотрят на то, как мы
себя ведем. Слова имеют силу, ког
да мы не просто говорим, но и жи
вем согласно этим принципам.
 В заключение, может быть,
еще историю расскажете?
 Историй много. Они у меня все
однотипные: окружили, хотели из
бить, отдали все деньги и стали пре
данными. Я расскажу историю, кото
рая описывается в книге Чайтаньи
Чандры о том, как один человек ре
шил покончить с собой. Так вот, он
выпил залпом бутылку водки и побе
жал под поезд. Два часа ночи, откры
тая степь, ни души, поезд приближа
ется. Машинист сигналит, но остано
вить паровоз уже нельзя. Он бежит
по рельсам навстречу поезду. Оста
ется менее ста метров. И тут чтото
екнуло у него и он взмолился: «Гос
подь, ну если ты есть, вот спаси ме
ня сейчас. Тогда я поверю, что ты
есть, и всю жизнь посвящу тебе». В
этот момент ктото берет и убирает
его с пути. Поезд с ревом проносит
ся рядом. Он лежит и ничего не пони
мает. Смотрит – никого нет. Тогда он
понял: «Ты есть!» После этого он бро
сил пить и курить, начал читать кни
ги, встретил преданных и стал пре
данным. Меня очень вдохновляет эта
история. Часто Кришна ставит нас в
экстремальные условия. Он хочет,
чтобы мы сделали выбор и однажды
сделали шаг либо в сторону времен
ного, либо в сторону вечного.
Беседовал Дравида.
Фото автора и т/к «Эфир».
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Ешьте мясо… ноль раз в день
ы продолжаем публи
ковать отрывки из
книги «Вегетариан
ство в мировых религиях»

М

Когда животных убивают, шлаки,
обыкновенно выводящиеся за счет
кровообращения, остаются в разла
гающейся плоти. Те, кто ест мясо,
вводят в свой организм токсические
вещества, которые должны были бы
уйти из тела животного вместе с мо
чой. В своей статье «Почему я не ем
мяса» доктор Оуэн С. Паррет заме
чает, что, когда тушится бифштекс,
в воде растворяются шлаки; обра
зовавшаяся жидкость по своему хи
мическому составу очень напомина
ет мочу.
В технически развитых странах с
интенсивным животноводством мя
со оказывается пропитанным хими
катами: ДДТ, мышьяком (использу
ется как стимулятор роста), сульфа
том натрия (для придания мясу «све
жего» розового цвета) и ДЕС (синте
тический гормон с давно известным
канцерогенным воздействием). Во
обще, мясные продукты содержат
многие вещества, вызывающие рак
или способствующие образованию
метастаз. Например, в двух фунтах
жаркого содержится столько же
бензопрена, сколько в шестистах
сигаретах! Доктор Дж. X. Келлогг,
известный христианский теолог и
убежденный вегетарианец, заметил
однажды, садясь за стол, уставлен
ный красочными растительными
блюдами: «Как хорошо есть и не ду
мать при этом, от чего скончалась
твоя еда!»
Возможно, наиболее убедитель
ный довод в пользу исключения мя
са из рациона — неопровержимо

доказанная и документально подт
вержденная связь мясоедения с бо
лезнями сердца. В Америке, стране
с самым высоким потреблением мя
са на душу населения, каждый вто
рой умирает от сердечной недоста
точности или связанных с ней сосу
дистых заболеваний. Этих болезней
почти не существует у народов, ред
ко употребляющих в пищу мясо.
«Журнал Ассоциации американских
медиков» в 1961 году заявил, что
«растительная диета может предотв
ратить от 90% до 97% случаев сер

продуктов, относительно чист по
сравнению с животным белком, ко
торый на 56% состоит из сомнитель
ных водянистых примесей». Эти при
меси вредны не только для сердца,
но и для всего человеческого орга
низма.
Мясоедение убивает нас. Соглас
но книге доктора медицины Нила
Барнарда «Правильное питание —
долгая жизнь» (1995 г.), «вегетариа
нские диеты намного здоровее, чем
диеты, включающие даже самое ма
лое количество животных продук

Индийские дети в большинстве своем
едят лишь вегетарианскую пищу.

дечных заболеваний. При отказе от
мяса уменьшается количество хо
лестерина, поступающего в орга
низм, благодаря чему понижается
риск заболевания ожирением, а
значит, и смерти от удара или сер
дечного приступа. В вегетарианс
ком мире практически неизвестен
атеросклероз. Согласно «Энцикло
педии Британника», «белок, получа
емый из орехов, бобовых и зерно
вых культур и даже из молочных

тов. Национальный Институт онколо
гических заболеваний принял прог
рамму «5 раз в день», согласно ко
торой американцы должны за день
съедать 5 порций овощей и фрук
тов. Это прекрасное начало, но нам
нужна еще программа «0 раз в
день» — для исключения из рациона
мясных и молочных продуктов».
Связь между мясоедением и раком
обнаружена уже давно, и когда
Джон Роббинс в своей популярной

книге «Диета для новой Америки»
пишет: «Диеты с преобладанием мя
са вызывают многие виды рака, в
основном рак кишечника, молочной
железы, мозга, матки, яичников,
простаты и легких»,— он цитирует
слова признанных авторитетов. И
наоборот, диеты, основанные на че
тырех новых пищевых группах, вы
деленных в 1991 году Комитетом по
инициативной медицине,— цельные
зерновые, овощи, фрукты и бобо
вые — и полностью исключающие
прежние группы продуктов, то есть
мясные, молочные, зерновые и ово
щефруктовые (объединенные в одну
категорию!) , помогают предотвра
тить рак. Это документально подтве
рждено в прекрасной работе «Пища
для жизни».
Доктор Т. Колин Кэмпбелл, один
из ученых, возглавляющих програм
му «Изучение Китая» (крупнейшая
из всех программ, исследующих ди
еты и их влияние на здоровье), пи
шет: «В ближайшие 10 или 15 лет
вы непременно услышите, что жи
вотный белок является одним из са
мых токсичных продуктов питания».
Он добавляет, что риск заболеваний
резко возрастает даже в том слу
чае, если в рацион включено сов
сем немного животного белка. Это
неудивительно, если учесть, что мя
со содержит примерно в 14 раз
больше пестицидов, чем раститель
ные продукты. В конце концов, чело
веческий организм просто отказы
вается усваивать эти токсины, под
даваясь болезням и, в итоге,—
смерти.
(Стивен Роузен,
«Вегетарианство
в мировых религиях»).
Фото с диска «Вудсток2003».

Рецепты для хозяек
Óïìà
(ìàíêà ñ îâîùàìè)
3 средних помидора или 3 ст.
ложки лечче, 4  5 картофелин,
300 гр. цветной капусты, 1 стакан
зеленой стручковой фасоли, 1 мор
ковь, 6 ст. воды, 1 ст. манки, 1/2
ч.л. черного перца, 1/3 ч.л красно
го перца, 1 ч.л. соли, 1/3 ч.л курку
мы, 1 ч.л. молотого кумина, 3 лав
ровых листа. Можно использовать
замороженную цветную капусту и
фасоль (продается в любом супер
маркете), только перед обжаркой
их нужно довести до кипения в го
рячей воде.
На среднем огне поджарьте спе
ции, через минутуполторы добавьте
нарезанные овощи. Размешивайте
овощи, затем добавьте немного во
ды, чтобы они не пригорели. Умень
шите огонь, накройте кастрюлю
крышкой и тушите овощи на слабом
огне до мягкости.

Нагрейте сковородку, добавьте
манную крупу и, периодически по
мешивая, поджаривайте ее на сред
нем огне. Через 1015 мин вся ман
ная крупа должна приобрести блед
нокоричневый цвет. Когда вода за
кипит, положите овощи в манку, за
тем уменьшите огонь и добавьте к
этой смеси кипящую воду. Будьте
осторожны! Смесь начнет бурлить и
разбрызгиваться. Несколько раз по
мешайте, чтобы не осталось ком
ков, затем плотно накройте крыш
кой. Блюдо должно доходить на ми
нимальном огне пока манка не впи
тает воду. Подавать горячим.

Ïóðè
1 чашка цельной пшеничной муки
тонкого помола. 1 ч. л. гхи, расти
тельного или сливочного масла. 1/2
 3/4 чашки теплой воды. Гхи или
масло для обжаривания.
Равномерно втереть гхи в муку.

Смешать воду с мукой до образо
вания мягкого теста. Разделить
тесто на 6 шаров. Смазать скалку
и поверхность теплым гхи. Раска
тать шары в тонкие лепешку. Наг
реть сковороду с маслом до уме
ренной температуры. Положить пу
ри в гхи. Когда пури покроется пу
зырьками и всплывет на поверх
ность, мягко притопить его шумов
кой, пока оно не раздуется как
шар. Поджарить несколько секунд
другую сторону.
Подсушить. Подавать горячим.

Тушите картофель, пока он не
станет мягким. Следите за тем, что
бы он не начал разваливаться. Пос
тавьте остывать. Смешайте остав
шиеся компоненты. Добавьте в кар
тофель и перемешайте.

Ìîðêîâíûé ïèðîã

Для теста: 1 стакан мелко натер
той моркови, 1 стакан сахара, 200 г
сливочного масла, 1/3 ч. ложки со
ды, 3 стакана муки. Для крема: 0,5
стакана густой сметаны взбить с
0,5 стакана сахара, добавить цедру
лимона. Замесить тесто, разделить
Ñàëàò èç íàðåçàííîãî его на 3 части и испечь коржи. Края
коржей подровнять. Прослоить их
êàðòîôåëÿ
сметанным кремом. Верхний корж
8 стаканов нарезанного на куби посыпать крошкой. Дать пирогу пос
ки картофеля, 4 стакана воды, 3 тоять.
стакана йогурта, 1 стакан лимонно
(Рецепты подготовлены
го сока, 1,5 с.л. растительного мас
ла, 3/4 ч.л. молотого кориандра, по материалам книги «Ведическое
кулинарное искусство»
3/4 ч.л. семян укропа, 1/2 ч.л. со
Адираджи даса и интернета.)
ли, 3 ч.л. сахара
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Наставления

Огонь из груди Кришны

Бог не может умереть!

егодня мы расскажем
вам истории о холме
Говардхан на основе
Гаргасамхиты,
которые
предшествуют лиле Кришны
в двапараюгу.

аше интервью с Его
Святейшеством Шри
лой Бхакти Викашей
Свами Махараджем состоя
лось в конце августа, во
время традиционного для
этого времени года фести
валя в Набережных Челнах.

С

Однажды Нанда Махараджа спро
сил у своего брата Сананды: «Отку
да Говардхана взялся на Голоке
Вриндаване?»
Сананда ответил: «Нарада Муни
уже рассказывал об этом Бахулаш
ве. Кришна проявил Вриндаван и все
Свое окружение из разных частей
Своего тела. Говардхана изошел из
Его груди. Както раз, когда Кришна
был с гопи на лугу, где проходит
танец раса, Радхика бросила на Не
го взгляд из уголков глаз и сказала:
«О Властелин всех миров, если Ты
доволен Моей любовью в танце ра
са, то исполни одну Мою просьбу».
Кришна ответил: «Моя дорогая
подруга, проси, чего душа желает».
Радха попросила: «В великолеп
ном лесу Вриндаване, в уединенном
месте у берега Ямуны, пожалуйста,
устрой новое место для блаженного
танца раса».
Кришна кивнул и замер в медита
ции. Своими лотосоподобными гла
зами Он заглянул Себе прямо в
сердце. Тут Радха и все окружав
шие Ее гопи увидели, как любовь
Кришны к Радхике вырвалась из Его
груди в виде потока огня и воды, по
добно тому, как молодой росток
пробивает землю и выходит наружу.
Упав на луг, эта олицетворенная лю
бовь превратилась в гигантскую го
ру со множеством пещер, быстрых
ручейков, деревьев кадамба, ашо
ка, бакула, цветущих лиан, птиц и
зверей. В мгновение ока гора стала
800 тысяч миль в ширину, 8 милли
ардов миль в длину и 4 миллиарда
миль в высоту. Она напоминала еще
одного АнантаШешу, горные пики
возвышались на 180 миллионов
миль. Еще эта гора напоминала гро
маднейший замок с золотыми купо
лами. Одни стали называть ее Гова
рдханой, другие Шаташрингой, т.е.
«Сто вершин». Гора взметнулась так
высоко, как только могла. Она стре
мительно росла в размерах, и все,
видевшие эту немыслимую картину,
переполошились и закричали. Гос
подь Кришна, не медля ни секунды,
пришлепнул ее сверху ладошкой и
сказал: «Что это ты разошлась, за
полнила все Мое царство! Анука
прекрати!» Так Кришна остановил
ее безудержный рост. Удивив Радху,
Он сиял от счастья, и та теперь бы
ла очень довольна.
Божественные возлюбленные
много раз наслаждались играми в
пещерах этой горы. Так Господь
Кришна проявил холм Говардхану,
темный, как и Он Сам и вмещающий
все святые места».

Нанда спросил: «А как Говардха
на попал в Гокулу Вриндавану?»
Сананда ответил: «Раньше Маха
раджа Панду задал этот же самый
вопрос деду Бхишме, и тот расска
зал следующую историю. Както раз
на Голоке Вриндаване Кришна поп
росил Радху явиться на Земле. Она
сказала, что если там не будет
Враджи с любимыми холмом Говард
ханой и рекой Ямуной, то не видать
Ей счастья. Кришна заверил Ее, что
уже повелел им низойти на Землю».
На западе Бхаратаварши, в об
ласти под названием Салмалидвипа
жена Нанда Дроначалы, одного из
горных хребтов в Гималаях, родила

совершать аскезы на его вершине.
Отец расстроился, предчувствуя не
минуемую разлуку с сыном, Говард
хана же поспешно согласился, что
бы уберечь отца от гнева и прокля
тия мудреца. Муни решил лететь к
себе домой с помощью мистичес
кой силы, держа холм на ладони. Го
вардхана согласился с условием,
что если тот положит его гденибудь
по дороге на землю, то больше не
сможет поднять. Както вечером Пу
ластья пролетал над Вриндаваном.
Говардхана подумал, что здесь он
сможет дождаться явления своего
дорогого Господа Кришны. Своей
мистической силой он повлиял на

Индия. Вриндаван. Холм Говардхан.

холм Говардхану. В этот день полу
боги сыпали цветочный дождь, а все
олицетворенные горы во главе с Ги
малаями и Сумеру пришли выразить
ему почтение. Они обошли вокруг
него, поклонились, вознесли молит
вы и приняли Говардхану своим ца
рем, сказав: «Ты явился с изначаль
ной Голоки Вриндаваны и ты — дра
гоценность Враджи». Затем они уда
лились.
В Сатьяюгу великий мудрец Пу
ластья Муни путешествовал по свя
тым местам и однажды увидел на
своем пути прекрасный холм Гова
рдхану, на котором было множество
пышных цветов, лиан, деревьев, рек
и пещер, птиц и животных. Мудрец
тут же привлекся его красотой и по
чувствовал, что такой холм спосо
бен даровать освобождение. Он
отправился к Дроначале и сказал,
что в его обители Варанаси, являю
щейся также и обителью Господа
Шивы, протекает Ганга, но такого
изумительного холма не сыскать.
Мягкими речами он пытался выпро
сить у Дроначалы Говардхану, чтобы

мудреца, и тот почувствовал силь
ную потребность помочиться. Он по
ложил холм на землю, удовлетво
рил потребность, а вернувшись, не
смог сдвинуть его и на йоту. Тогда
он рассердился и проклял его на
ежедневное погружение в землю на
размер горчичного зерна. В то вре
мя, в Сатьяюгу, Говардхана был 64
мили в длину, 40 — в ширину и 16
— в высоту. Сейчас его высота при
мерно 25 метров, а через 10тысяч
лет Калиюги он и вовсе исчезнет.
В Двапараюгу Господь лично по
казал, что холм Говардхану нужно
воспринимать и поклоняться, как
Ему Самому. Говардхане поклоняют
ся как Радхе с Кришной, а также
как Их великому преданному. Тако
во уникальное положение этой лич
ности. В таком качестве ему покло
няются Сам Господь Кришна и Его
преданные.
Как же мудрец Пуластья мог
проклясть такую могущественную
личность? Дело в том, что Говардха
на все еще страстно хотел расши
риться от блаженства, и поэтому

Господь Кришна устроил так, чтобы
он стал меньше для проведения
Своих игр на нем. Если бы он был
огромный, как Радха с Кришной хо
дили бы по нему? Было бы очень
странно видеть, как Они штурмуют
ледники. Кроме того, внутренней
причиной исчезновения холма явля
ется жгучее чувство разлуки с
Кришной после Его ухода. У Говард
ханы нужно учиться памятованию о
Кришне и чувству глубокой разлуки
с Ним. Пока Ямуна и Говардхана бу
дут видны, Кали не сможет развер
нуться во всю силу.
Говардхана стал терпеливо ждать
Господа. В Третаюгу Господь Рама
чандра строил мост на Ланку. Ему
помогали полубоги, явившиеся на
Землю в образах обезьян, медведей
и других животных и птиц. Обезьяны
и медведи срывали пики гор, вывора
чивали огромные валуны, писали на
них имя «Шри Рам» и бросали в оке
ан, складывая мост, как мозайку.
Благодаря божественной силе напи
санного на них святого имени, камни
не тонули, и по ним можно было сме
ло ходить. Белки тоже в меру своих
сил помогали строительству. Они пе
реносили гальку. Животныевелика
ны засмеяли их и хотели прогнать,
чтобы не путались под ногами, но
Господь Рама отчитал гордецов и ми
лостиво погладил белок по спине,
оставив пальцами три светлые поло
сы. Эти полосы были в память о том,
что даже за небольшое служение
Богу, согласно наставлениям свя
щенных писаний, духовного учителя
и святых мудрецов, Господь одарива
ет Своей беспричинной милостью.
Хануман полетел на поиски новых
камней, поскольку поблизости ниче
го подходящего не осталось. Увидев
Говардхану, он попытался поднять
его, но из этого ничего не вышло.
Тогда он понял, что перед ним вели
кий преданный Господа. Хануман
почтительно обошел вокруг него,
прославил молитвами и попросил
послужить Господу Раме, чтобы
убить демона Равану. Говардхана
опять согласился лететь на ладони,
но как только Хануман оторвал его
от земли, раздался громкий звук ра
ковины, оповещавший о том, что
мост построен и начинается штурм
Ланки. В спешке Хануман выронил
холм на землю и тот растрескался.
Говардхана успел попросить его за
молвить за него слово перед Рама
чандрой, поскольку был очень разо
чарован потерей возможности слу
жить своему господину. Через неко
торое время Хануман вернулся с от
ветом: «Господь очень доволен то
бой, но ты наберись терпения и, па
мятуя о Нем, дождись Его явления
во Врадже». Услышав это, Говардха
на был несколько успокоен.
Источник  http://iskcon.ee
Фото Ачарья Ратны даса
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 Ваше Святейшество, это ин
тервью выйдет незадолго до
Говардханапуджы. В чем сила
этого праздника?
 Смысл его  просто забава. Все,
что делает Кришна, Он делает в
Свое удовольствие. В «Брахмасам
хите» говорится, что лилы и непос
тижимые для материального ума
забавы Господа Кришны затмевают
любое могущество, любые совер
шенства этого материального ми
ра. Этой лилою Кришна показал,
что могущество Индры нисколько
не значительно.
 Как, Ваше Святейшество,
Вы пришли в движение созна
ния Кришны?
 По милости Шрилы Прабхупады
и Кришны. Я блуждал по матери
альному миру, воплощаясь в 8 400
000 видах жизни, но по милости гу
ру и Кришны я пришел к сознанию
Кришны.
 Как Ваше Святейшество
оценивает уровень развития
нашего движения за последние
годы в России?
 В разных местах он различен.
К примеру, преданные говорили,
что в Липецке, не очень большом
российском городе, сейчас функ
ционирует восемь намахатт. Лю
бое распространение сознания
Кришны удивительно. Всего лишь
поколение тому назад нельзя было
и представить, что оно так разовь
ется. Все это происходит по милос
ти Шрилы Прабхупады, который вы
полняет волю своего духовного
учителя и Шри Чайтаньи Махапраб
ху. Тем не менее мы должны прила
гать еще больше усилий для роста
движения. В особенности необхо
димо вновь обратить внимание на
такой вид проповеди как распрост
ранение книг Шрилы Прабхупады в
России.
 Должен ли преданный во
чтобы то ни стало стремиться
попасть в святую дхаму?
 Преданный должен стремиться
делать то, что доставляет Кришне
удовольствие и благотворно сказы
вается на его преданном служении.
Безусловно, посещение святой дха
мы – благоприятное событие в пре
данном служении. Но нужно пони
мать, что понастоящему попасть в
святую дхаму можно только по ми
лости чистых преданных Господа.
Мы можем готовиться к посещению
святого места, купив билет, сделав

визу и загранпаспорт, но понастоя
щему оказаться там можно, только
следуя строке из песни Нароттамы
даса Тхакура: «Когда я откажусь
наконец от желаний чувственных
удовольствий и ум мой станет чист,
тогда только смогу я пребывать во
Вриндаване».
 Некоторые преданные гово
рят, что в Индии легче предать
ся Кришне. Мнение Вашего
Святейшества на сей счет?
 Полное предание себя Кришне
не зависит от какихлибо матери
альных условий. Хотя на начальном
уровне, действительно, подходя
щая атмосфера благотворно сказы
вается на развитии сознания Криш
ны.

Кришне, то такой конфликт являет
ся духовным. Если разногласия ка
саются сиддханты, философии, тог
да нужно приложить все усилия,
чтобы понять, в чем заключается
подлинная философия, сиддханта.
 Как поступать, если при те
бе критикуют преданного или
когото из ачарьев?
 Согласно «Нектару преданнос
ти», мы должны либо отрезать язык
хулителю либо аргументированно
опровергнуть его доводы, либо
просто уйти. Поскольку история не
дает нам примеров того, как ктоли
бо отрезал комулибо язык, значит,
мы должны заставить человека
умолкнуть, представив ему весо
мые аргументы.

 Если преданный не может
отказаться от материальных
привязанностей, как ему быть?
 Что значит «не может отказать
ся»? Джива по своей природе не
имеет связи с материальными ве
щами. Если привязанный к матери
альным вещам человек желает из
бавиться от своей привязанности,
он следует процессу садханы. Но
когда человек, внешне придержи
ваясь садханы, культивирует в
сердце своем материальные привя
занности, тогда он ничего не дос
тигнет. Это было бы подобно тому,
как если бы ктото подливал в огонь
с одной стороны бензину, а с дру
гой пытался тушить его водой.
 Отношение Вашего Святей
шества к тому факту, что пре
данные иногда конфликтуют
между собой?
 Конфликты могут быть разны
ми. Когда их причина кроется в же
лании чувственных удовольствий, в
этом нет ничего хорошего. Если же
разногласие возникло по поводу
того, как улучшить свое служение

 Иногда преданные ISKCON
критикуют другие религии:
христианство, ислам и др. Нас
колько это допустимо?
 В некоторых случаях это может
быть допустимо, дабы выявить не
достатки их теологии. Христиане ут
верждают, что Бог, придя на Землю,
умер на кресте и на третий день
воскрес. Само по себе данное утве
рждение является оскорбительным
по отношению к Богу, потому что
Бог не может умереть. Христиан
ство и ислам дают нам общее
представление о Боге, но для полу
чения более подробных научных
сведений о Нем нам следует обра
титься к «Шримад Бхагаватам».
Обычно же преданные, строя свою
проповедь о сознании Кришны на
основании «Бхагавадгиты» и «Шри
мад Бхагаватам», не прибегают к та
кому приему, как нахождение не
достатков в других вероучениях.
 Почему может быть так, что
преданный, находясь в движе
нии 10 и более лет, не прогрес
сирует?

 Сам тот факт, что они продол
жают свою духовную практику в те
чение столь долгих лет, является
свидетельством их прогресса. Поэ
тому следует оценивать их и гово
рить о том, что они не прогрессиру
ют с большою осторожностью.
 А если преданный уходит
после долгого времени пребы
вания в сознании Кришны?
 Если это происходит, по той од
ной причине, что у дживы есть сво
бода воли: в любое время он может
принять решение: обратиться ли
ему к Кришне или отвернуться от
Него. Виною, определяющей такой
выбор, может быть, например, или
дурное общение, или оскорбления
преданных… Но в любом случае че
ловек ничего не теряет, потому что
бхакти остается с ним вечно. Ког
данибудь он продолжит свою ду
ховную практику  с того самого
места, на котором некогда остано
вился.
 Есть люди, которые говорят,
что гуру не нужен, и Кришне
можно служить напрямую.
 Печально, что человек, который
является гуру самому себе, имеет глу
пого ученика. Кришна Сам говорит о
том, что необходимо принять гуру.
 Как правильно выбрать гу
ру. Стоит ли для этого объез
жать полмира?
 Нужно просто найти того, кто
следует наставлениям Шрилы
Прабхупады и учит этому других. Не
нужно объезжать полмира. По ми
лости Шрилы Прабхупады весь мир
приходит к вам, разные гуру сами
приезжают к вам.
 Если человек еще не выб
рал гуру, кому ему служить?
 Служить другим преданным.
Насколько в преданном проявлена
бхакти, настолько он является гуру.
 Как помочь человеку, кото
рый не хочет слышать о Криш
не?
 Нужно громко взывать «Харе
Кришна!» Тогда ему придется услы
шать о Кришне. Для того мы и про
водим харинамы, распространяем
книги, прасад, проводим фестива
ли, чтобы изменить оскверненное
сознание обусловленных душ.
 Что нужно делать руковод
ству ятры, чтобы объединить,
сплочить преданных общины?
 Объединить можно только тех, у
кого есть общая идея, общая мис
сия. Когда в ятре воцарится пропо
веднический дух, это объединит
всех преданных.
 Ваше пожелание предан
ным?
 Хочу пожелать, чтобы все они
стали чистыми преданными и верну
лись в духовный мир.
Беседовал бхакта Дравида.
Переводил Гунадхама дас.
Фото автора.
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Люди охвачены страхом
егодня мы пуб
ликуем оконча
ние интервью с
психологом Олегом
Гадецким, который
летом провел в Каза
ни семинар на тему
«Законы судьбы».

С

Êòî ïîìíèò
Êåñàðÿ?
 Как стать психологи
чески устойчивым?
 Психологическая устой
чивость означает, что чело
век живет в соответствии со
своим предназначением. В
противном случае его посто
янно все будет раздражать.
Он будет гневаться, чувство
вать внутреннюю усталость,
обиды, напряжение и про
чее. Неустойчивость также
означает, что человек не жи
вет в соответствии с закона
ми мироздания, то есть за
конами Бога. Я понимаю,
что это наверное более
обобщенный ответ, нежели
тот, который дается в психо
логии. Но в этомто и проб
лема психологии: она не
мыслит такими категориями.
Изначально в Греции психо
логия обозначалась как нау
ка о душе. «Психея»  озна
чает «душа», «логос»  «зна
ние». Однако возьмите все
книжки по современной пси
хологии. Вы гденибудь там
найдете упоминания о душе
или Боге? Там такого нет. Но
все проблемы психологии
фундаментальным образом
решаются только на уровне
души. Так как они являются
следствием нереализован
ности души. Это собственно
то направление, которое я
хочу представить в психоло
гии.
 Что делать, если кол
леги по работе относятся
к тебе с пренебрежени
ем?
 По законам судьбы это
означает, что ты сам отно
сишься с пренебрежением к
себе. В жизнь человека, ко
торый неуверен, не ценит
себя как личность, постоян
но будут приходить люди, ко
торые будут его обижать,
задевать, давить на него. То
есть через других к челове
ку возвращается то, что
есть внутри него. Второй мо
мент: когда человек сам от
носиться с пренебрежением
к другим, в его жизни появ
ляются люди, которые отно
сятся к нему точно так же.

Поэтому, чтобы изменить си
туацию, нужно, вопервых,
развить
самоуважение,
осознать свои ценности и
интересы. Вовторых нужно
желать блага другим. Мож
но просто желать счастья
другим на уровне ума, даже
не произнося этого вслух.
Попробуйте!
 Если человеку на
каждой его работе попа
дается коллега, который
постоянно критикует и
унижает его, как разор
вать эту цепь?
 Подобная ситуация озна
чает, что он когото унижал
раньше и по судьбе ему
возвращается эта реакция.
И пока он не настроится на
внутреннее покаяние, осоз
нание того, что он сам сде

принципов лидерства. Есть
две разные концепции лиде
рства. Первая и неправиль
ная – когда лидерство осно
вано на власти. У меня
власть, у меня деньги, я при
казываю – ты должен подчи
няться. Если человек ориен
тируется на эти внешние
факторы, люди в любом слу
чае его не будут уважать.
Как только он будет давать
слабину, его будут обвинять
и стремиться спихнуть. Но
на самом деле лидерство оз
начает авторитет. Это не то,
что связано с положением, а
личная сила человека. Это
то, что связано с его качест
вами: насколько он внимате
лен к людям и заботится об
удовлетворении их потреб
ностей, насколько он может

Казань. Лето. Центр города. Олег Гадецкий
беседует с корреспонденткой телеканала «Эфир».

лал чтото не так, эта реак
ция не уйдет. Один из веду
щих современных психоло
гов Луиза Хей в своей книге
«Сила внутри нас» пишет о
том, что если вы заболели,
то первое что вам нужно
сделать – найти человека,
которого вы обидели. Если
такого человека вы не наш
ли, то все равно вам нужно
настроиться на внутренне
покаяние, значит, вы чтото
сделали не так. Если в раз
ных местах на протяжении
какогото количества лет на
ходятся люди, которые все
время меня унижают, зна
чит, меня учат чемуто. Надо
учиться, а не обвинять дру
гих.
 Что делать, если под
чиненные не слушаются
руководителя?
 Если так происходит, это
значит, что руководитель не
понимает фундаментальных

дать им понимание правиль
ного и неправильного.
 Поясните, в чем раз
ница между авторитетом
и властью. Как ощутить
эту грань?
 Давайте сошлемся на
«Евангелие». У Кесаря была
вся власть. У Иисуса не бы
ло никакой власти. Но кто
обладал большим влиянием
на людей? Иисус Христос до
сих пор влияет на людей.
Про Кесаря все забыли. Ли
дерство, основанное на по
ложении, преходяще. Таких
политических лидеров быст
ро смещают. Руководство –
это тонкая сила, это опреде
ленная шакти, энергия. Она
приходит только тогда, ког
да есть качества.

Óðîêè ñêàçêè
î çîëîòîé ðûáêå
 К чему может привести
неуважение к родителям?

 К болезням, разрушени
ям судьбы и беспокойному
уму. Отец и мать – это две
основных силы нашей судь
бы – женская и мужская
энергия. Они связаны с дву
мя планетами. Через отца в
мою судьбу входит влияние
Солнца, через мать – луны.
Энергия Солнца – это энер
гия активности: решимость,
способность действовать,
ставить цели. Если человек
негативно относится к отцу,
он разрывает контакт с этой
силой. Он не сможет энер
гично действовать, забо
титься о других, проявлять
эту энергию влияния на мир.
Энергия Луны – это сила, ко
торая все гармонизирует.
Если человек разрывает от
ношения с матерью, он раз
рывает связь с этой силой.
У него будут беспокойства в
уме. Его будут мучить сомне
ния и неудовлетворенность.
Он будет нервным, дерган
ным и неспособным никого
любить.
 Вправе ли родители
кричать на детей, нака
зывать их?
 Крик означает потерю
авторитета. Маргарет Тет
чер в свое время сказала,
что если вам приходится
доказывать свой авторитет
другим, значит, вы им не об
ладаете. Если родитель
кричит и бьет ребенка, он
показывает свою слабость.
Иногда на ребенка стоит
прикрикнуть, чтобы он оста
новился, но очень важно не
впадать в эти эмоции нена
висти и раздражения. Всег
да нужно действовать с
платформы любви. Есть
разница в воспитании маль
чика и девочки. Мальчику
нужно дать два основных
качества, без которых он
не вырастет мужчиной.
Первое – способность конт
ролировать свои чувства,
чтобы он знал дисциплину.
В основном это должен
мальчику давать отец. Если
мужчина не может контро
лировать чувства, значит,
он слаб и не может быть ли
дером в семье. Второе фун
даментальное качество –
это забота о других. Мужчи
на – это тот, кто умеет за
ботиться и давать покрови
тельство. Девочке тоже
нужно дать два основных
качества. Первое – это вер
ность, целомудрие. Пробле
ма современных женщин в
том, что сегодня нет такого

воспитания. Верность озна
чает то, что девушка дела
ет выбор один раз в жизни
и она верна. В целомудрии
– сила женщины и через
нее она может очень силь
но влиять на мужчину. Если
женщина нецеломудренная
и у нее разные объекты в
голове, она не будет счаст
лива. Второе качество жен
щины – быть удовлетворен
ной. Это значит не делать
того, что делала та самая
старуха из сказки про золо
тую рыбку. Она, как мы
помним, требовала все
больше и больше и в итоге
разрушила отношения со
своим стариком. Многие
современные женщины воз
мутятся: если я буду до
вольствоваться малым, у
меня никогда ничего не бу
дет. Однако если женщина
умеет принимать то, что ей
дается рядом с ее мужчи
ной, то он будет склонен
давать ей все больше и
больше. Это, конечно не
значит, что она будет бес
конечно богатой, потому
что есть ограничения по
судьбе, но она получит за
боту о себе.
 Человек долго не мо
жет найти спутника жиз
ни, его постоянно обма
нывают, он разочаровы
вается. Как быть?
 Если мужчина не может
никак жениться, это означа
ет, что он не является муж
чиной. У него нет двух этих
фундаментальных качеств.
Он не умеет заботиться о
других и его отношения с
женщинами скорее корыст
ные – он хочет получить что
то для себя. Он идет на по
воду у своих чувств и не
умеет быть лидером, а жен
щине нужно это лидерское
начало. Если мужчина нач
нет работать над собой, он
сможет развить в себе эти
качества и изменить свою
судьбу. То же самое касает
ся женщины. Она должна
стать женщиной. Вы видели
гденибудь в природе птицу,
которая сидит под деревом
и грустит оттого, что не мо
жет создать себе семью?
 Нет.
 Но в человеческом об
ществе это сплошь и рядом.
Птица живет в соответствии
со своим предназначением.
Она просто исполняет то,
что заложила в нее приро
да. Но люди все время что
то выдумывают.
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Духовная жизнь

Жажда общества вайшнава
акончились фестивали
и праздники. В Казани
вновь возобновились
намахатты. О том, насколь
ко важно их посещение и
проведение, мы побеседова
ли с редактором нашей газе
ты Ишварой прабху.

З

 Почему намахаттам уделя
ется такое внимание? Скажем,
санкиртана  это внешняя про
поведь. А какова проповедни
ческая функция намахатт?
 Намахатты помогают научиться
культуре духовного общения и прос
то дают возможность дружить. Свя
зующей нитью взаимоотношений яв
ляется желание служить. Здесь
старшие преданные могут научить
младших, как правильно служить,
развивая умоностроение вайшнава.
Чтобы научиться чемулибо, нужно
всего лишь желание. Воспитание
желания находиться в обществе
вайшнавов – основная функция на
махатт. Жажда общества вайшнава
приводит живое существо в духов
ный мир, где вместе с другими
вайшнавами душа имеет возмож
ность вечно общаться с Господом.
 На намахатты приходят од
ни и те же люди. Возникает эф
фект закостенелости, когда од
ни и те же люди варятся в
собственном соку. Хорошо это
или плохо и нужно ли чтото ме
нять в таком случае?
 Закостенелость – это нормаль
но. Важно, чтобы члены намахатт
были готовы принять новых знако
мых. Чаще всего препятствием явля
ется наше неправильное умонастро
ение.
 Я слышал, что преданные,
разбившись на группы, могут
уничижительно отзываться о
преданных другой группы. Мол,
мы к вам не ходим и вы к нам
тогда не ходите. Что с этим яв
лением можно сделать?

 Каждый человек находит свое
общество, куда его притягивают те
или иные отношения. Ктото быстро
находит, а ктото в поиске. Жела
тельно помнить, что в намахаттах
мы учимся развивать отношения
друг с другом, а не разрушать. Мы
можем заметить, что в результате
правильного общения в нас начнут
проявляться качества вайшнавов, к
чему мы и должны стремиться, ра
ботая над собой.
 Почему намахатты должны
развиваться? В Казани они про
водятся почти во всех точках го
рода. Зачем они нужны еще,
когда вроде бы все намахатты
функционируют?

преданного. Теперь посмотрим на
ситуацию под другим углом. Мы
приходим на программы, получаем
служение от хозяев квартир. Воз
никает вопрос  кабе хабе боло се
дина амар  скажи мне, когда же
придет этот день? Когда я смогу
пригласить к себе домой ту нама
хатту, которую я регулярно посе
щаю, и также буду делать попытки
учиться служить вайшнавам? Когда
члены намахатты по своему жела
нию, будут приглашать к себе до
мой всю группу намахатт, будет ин
тереснее, так как:
 каждая встреча будет проходить
в новой квартире, в разных услови
ях,

Воспевание Святых имен на намахатте у Дина Бандху прабху.

 Общение связывает нас всех.
Духовное же общение проявляется
в шести видах деятельности: пре
данные подносят и принимают да
ры, делятся своими сокровенными
мыслями и с верой задают вопро
сы, касающиеся преданного слу
жения, угощают других духовной
пищей и принимают угощения.
Можно заметить, что намахатты
проходят у одних и тех же предан
ных  это здорово. Стабильность го
ворит о серьезности намерений

 преданные начнут понимать и це
нить, каково принимать гостей,
 преданные, желая предупредить
о месте встречи, будут также про
должать общение.
Вы сами можете дополнить этот
список положительных моментов от
подобной формы проведения нама
хатт.
 Какое собрание преданных
может быть авторитетно приз
нано намахаттой? Какие усло
вия должны быть соблюдены?

Вне города

Коров пасем по очереди
реданный из уд
муртской дерев
ни Старые Кок
си
ДивьяКришна
прабху рассказывает
о том, как он занима
ется служением в ус
ловиях
сельской
местности.

П

У меня свой дом, жена,
трое детей. Все мы практи
куем сознание Кришны. На
программы мы стараемся

ездить в Ижевск или в Ка
зань, но бывает, что прово
дим их в своей деревне.
Приглашаем соседей и лю
дей, «знакомых с Кришной».
Их около 10 человек. Сами
они не могут практиковать,
но с удовольствием прихо
дят вкусить прасад, послу
шать лекции, которые дают
заезжающие к нам санкир
танщики.
Мы с женой работаем в
колхозе, но у нас есть свой
огород и три коровы. Уход

Если мы встретились с другом
вдвоем попеть «Харе Кришна» –
это намахатта?
 По большому счету, да. Нужно
понимать, что развитие подразуме
вает рост, а рост, соответственно,
ступени, или этапы. На каждом эта
пе существуют свои стандарты. Чем
взрослее ребенок, тем больше от
ветственности он принимает на се
бя. Таким образом, он демонстриру
ет свой уровень.
 Я слышал, бывали случаи,
когда прасад на намахаттах го
товили, используя сомнительные
продукты, например, чеснок.
 Стандарт очень важен. И стар
шие преданные, кураторы, должны
четко регулировать подобные ситуа
ции. Нужно помнить, для чего мы со
бираемся. Вайшнав вкушает только
прасад, а не бхогу.
 На намахаттах не всегда
соблюдаются стандарты чисто
ты, в том плане, что преданные
могут вкушать прасад по прин
ципу «шведского стола».
 Чтобы избегать подобных ситуа
ций важно проводить обучение в
этих намахаттах, ведической куль
туре приема гостей и пищи. Прини
мающая пищу личность не должна
дотрагиваться до посуды Кришны
(кастюли, половники), посуды где го
товилось, из чего и чем раздают.
Желательно, чтобы раздатчики пра
сада знали культуру раздачи (угоще
ния).
 Не на всех намахаттах при
сутствует алтарь в полном виде
(Панча таттва и парампара).
 Понимание важности приходит
с принятием стандартов и серьез
ностью членов намахатт. Мы мо
жем стремиться в меру своих сил.
Члены намахатты могут быть и
старшими преданными, но ведь они
не всегда являются хозяевами
квартиры... На выездной санкирта
не мы в качестве алтаря поклоня
лись «Шримад Бхагаватам» и «Бха
гавадгите».

за коровами полностью за
висит от милости Кришны.
Утром встаешь, первым де
лом нужно за ними убраться
и покормить. Затем мы выго
няем их пастись. Вечером
встречаем и еще раз кор
мим. Пасем коров по очере
ди. Зимой нужно следить,
хватает ли сена.
Преданные вообще живут
по другому, не как обычные
люди. В связи с этим у нас
иногда возникают труднос
ти. К примеру, чтобы догово

риться с трактористом о пе
ревозке сена, нужно ему
чемто заплатить. А эквива
лент у них один – водка. Ес
тественно, мы не можем се
бе позволить предлагать им
ее, поэтому они не всегда
идут нам навстречу. Однако
Кришна все както устраива
ет и все получается. Коровы
голодными еще не сидели.
Мне очень хочется разви
вать в себе сознание Криш
ны. Хорошими ораторскими
способностями я не обла

даю, поэтому мне приходит
ся проповедовать в деревне
образом жизни и теми хоро
шими качествами, которыми
наделяет меня Кришна.

Материалы полосы подготовил бхакта Дравида. Фото автора.
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Семейные ценности
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Небракованные браки
ениногорский психо
лог – матаджи Гаури
отвечает для нашей
газеты на вопросы о семей
ной жизни. О том, как пра
вильно выбрать супруга, о
том, к чьему мнению при
выборе надо прислушивать
ся, о том, как вести себя,
чтобы брак не распался и о
многом другом.

Л

Â 12 ëåò – ïîä âåíåö
 Может ли грихатсха достичь
совершенства, просто живя в
семье?
 Можно, но только надо строить
семейные отношения в соответствии
с ведическими писаниями. Искренне
принимая советы священных писа
ний, можно организовать свою
жизнь, родить и воспитать хороших
детей. В Ведах есть гениальные сове
ты, как развивать хорошие отноше
ния внутри семьи, с преданными, с
Богом. Счастливая семья с сознании
Кришны предполагает, что супруги
имеют четкие общие цели, помогают
друг другу прогрессировать на духов
ной платформе, они терпеливы, сми
ренны и принимают друг друга таки
ми, какие они есть. Кроме того, муж
и жена четко знают свои обязаннос
ти и выполняют их в сотрудничестве
для духовного развития. Они также
строго следуют четырем регулирую
щим принципам. Если брак основан
не на духовности, а на физической
привязанности, он недолговечен и
напоминает жизнь кошек и собак.
 Что должен знать человек, у
которого возникло желание же
ниться?
 Если человек захотел обзавес
тись семьей, это значит, что он стал
зрелой личностью, утвердился физи
чески, психологически, а главное –
духовно. Он должен взять на себя от
ветственность вернуть жену и детей
обратно к Богу. Серьезный человек
четко представляет, какова цель се
мейной жизни, знаком со всеми
функциями семьи, готов создать фи
нансовую стабильность семьи. Брак
– это не просто радости. Там будут
огорчения, трудности. Брак создает
ся на всю жизнь и ни о каком разво
де помышлять не надо. До того, как
жениться надо все узнать о браке,
пообщаться с супругами с большим
стажем, съездить в Индию – посмот
реть, как искусно ведут себя супруги
там. Большинство преданных склон
но к семейному укладу жизни. Се
мейные люди могут многое сделать
для сознания Кришны. У них широ
кие возможности для проповеди.
Они могут использовать в служении
дом и деньги. Но самая сильная про
поведь – это благочестивая жизнь
собственной семьи.
 В каком возрасте лучше все

го жениться и выходить замуж?
 В ведической системе мальчики с
раннего возраста получали подготов
ку первоклассных брахмачари. Они
посещали гурукулу – школу духовно
го учителя, обучались самоконтро
лю, опрятности, правдивости и мно
гим другим благочестивым качест
вам. Позднее лучшие из них станови
лись у руля государства. В 20 – 25
лет мальчики могли организовать
свою семейную жизнь. К этому вре
мени они осваивали определенную
профессию. Девочек же учили вести
семейное хозяйство, устраивать быт,
кулинарному делу. По мере их созре
вания их выдавали замуж в раннем
возрасте. Как правило в 12 – 18 лет.
В зависимости от региона и страны,
этот возраст может быть разным.
Все это происходило с согласия ее
родителей, вернее, они искали доче
ри супруга.

Ìóäðîñòü
è âëþáëåííîñòü
 Как правильно подобрать се
бе мужа или жену?
 В ведические времена квалифи
цированные специалисты и родители
при устройстве брака молодых учи
тывали:
 их интеллектуальное родство,
 их психологическую совмести
мость,
 астрологические данные,
 наличие у них общих интересов и
целей,
 сходство в сознании,
 принадлежность к одной религии,
 возрастные данные (мужчина
должен быть старше)
 равное финансовое положение
Чем выше процент совместимости
супругов, тем больше шансов на то,
что они будут ладить и сотрудничать
друг с другом.
 Может ли человек обратить
ся за помощью в выборе супру
га? Насколько это эффективно?
 В ведические времена браки зак
лючались при помощи страших,
родственников, которые в силу муд
рости, зрелости давали хорошие сво
евременные советы по устройству и
организации брака. Браки, организо
ванные квалифицированным третьим
лицом, оказываются более прочными
и удачными в сравнении с теми, что
заключены под воздействием влюб
ленности. В любом случае, если вы
решили жениться или выйти замуж,
это предполагает, что вы сами до
вольно зрелая личность и способны
принять окончательное решения. Я
искала себе мужа с 16 – 17 лет. Я хо
тела найти непьющего, некурящего,
умного, любящего детей супруга. Я
понимала, что от такого человека
можно родить здоровых, благочести
вых детей. Мой отец одобрил мой вы
бор. Будучи в сознании Кришны, надо
грамотно устроить свою семейную

жизнь и поставить табу на развод.
Обязательно обратитесь к старшим
преданным, которых вы уважаете и
чьи наставления вы примете. На мой
взгляд, брак может быть удачным,
только тогда, когда супруги разделя
ют духовные цели. Совместно пропо
ведуя, можно делать великие дела
для Кришны. В такую семью придут
светлые дети с возвышенными целя
ми. Харе Кришна!

«Âòîðîêëàññíûå»
æåíû
 Стоит ли девушке преданной
выходить замуж за непреданно
го?
 Не самый лучший вариант, кото
рый как правило нежелателен. Шри
ла Прабхупада не рекомендовал зак
лючать браки между выходцами раз
ных культур. Это может быть причи
ной разногласий и конфликтов. Выхо
дить замуж за непреданного нежела
тельно, так как, чтобы женщине из
мужчины сделать преданного, уйдет
достаточно много времени. Мужчи
на, будучи лидером, с трудом воспри
нимает наставления от женщины.
Это осложняет его духовное пробуж
дение. Но если женщина вышла за
муж за непреданного, она должна
быть готова принять все послед
ствия. Подобный брак заключен не
на духовной платформе, а на страс
ти. «Счастье, проистекающее из сое
динения чувств с их объектами, всег
да является источником страдания и
его необходимо избегать всеми сила
ми» (Б.Г., 18.38)
 Стоит ли мужчине преданно
му жениться на непреданной?
 Если «первоклассная» девушка
выйдет замуж за второклассного
юношу, это лучше, чем «первоклас
сный» юноша женится на «второкла
ссной девушке», так как жена может
помочь мужу духовно прогрессиро
вать, если она серьезна в сознании
Кришны. «Второклассная» жена
всегда стаскивает своего мужа
вниз.
 Сколько времени должно
пройти между периодом знаком
ства и браком?
 Этот срок сугубо индивидуален.
Но спешить не стоит, так как брак
создается на всю жизнь.
 Как должны вести себя буду
щие супруги в отношении друг
друга чтобы их выбор был вер
ным?
 В ведические времена отноше
ния между мужем и женой строились
не на чувствах и физической близос
ти, а на разуме.. Проявляйте макси
мальную наблюдательность, как ве
дет себя ваш будущий супруг (супру
га) в служении Богу. Стабильно ли
его служение? Как он относится к ду
ховному учителю, к другим предан
ным? Каков человек в служении, та
ков и в семейной жизни. Такова при

рода человека. Никогда не идеализи
руйте партнера. Реально оцените его
личность. Примите его таким, какой
он есть либо отложите брак.

Ñòðàñòü, íåâåæåñòâî
è âîæäåëåíèå
 Что делать, если родители
одного из супругов против брака.
 Эту проблему я как психолог рас
смотрела бы отдельно, так как несог
ласие родителей может говорить о
многом. Родители имеют опыт, муд
рость и, может, они заметили резкую
несовместимость по какимто пунк
там. Может, нужно время, чтобы
разглядеть истинные качества супру
га (супруги). В таком случае продол
жайте сотрудничать, не вступайте в
конфликт. Благословение родителей
на брак – это ключ к счастливой се
мейной жизни. Пренебрегать этим
нельзя.
 Обязательно ли проводить
вивахаягью?
 Виваха ягья – это брачный обряд.
Смысл обряда – создать сильное
благоприятное впечатление у нас в
уме. После чего появляются новые
обязанности и вы благословлены на
успех в исполнении этого долга. На
ягье мы поклоняемся жертвенному
огню, который является представите
лем Господа Вишну. Там же вы полу
чаете благословения от присутствую
щих вайшнавов, от Божеств, вы дае
те определенные обеты друг перед
другом. После ягьи вы понимаете,
что связаны обетами перед Криш
ной.
 Почему преданные разводят
ся?
 Брак, выстроенный на страсти,
на удовлетворении чувств, всегда
рушится. В этом случае невозмож
но говорить о нормальных взаимо
отношениях. Даже совместимость,
общие цели, богатство не спасут
этот брак. Единственный способ
избежать разводов – действовать
в гуне благости. Надо учиться жить
для других. Надо сделать семей
ную жизнь богоцентричной. Надо
действовать в рамках своей приро
ды, выполняя долг и обязанности.
Разводятся только два эгоиста, не
желающие выполнять своей долг,
отвергающие обязанности и не же
лающие предаться Богу! Страсть,
невежество и вожделение – вот на
ши враги, толкающие нас на дур
ные поступки. «Преодолеть Мою
божественную энергию, состоя
щую из трех материальных гун, не
вероятно трудно. Но те, кто пре
дался мне, могут с легкостью вый
ти изпод ее влияния» (Б.Г. 7.14).
Семейная жизнь – это идеальная
школа всепрощения, всетерпения,
самоизменения, самосовершен
ствования в рамках своей приро
ды.
Вопросы задавал бхакта Дравида.
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 Ваше отношение к
эмансипации?
 Природа женщины мо
жет быть динамичной. И ес
ли эта женщина запрется в
семью, она не будет счаст
лива. Такая женщина мо
жет реализовывать себя в
бизнесе, на работе, в обще
ственной деятельности. Но
в семье ей лучше быть жен
щиной. Если дома она стре
мится продолжать делать
то же самое, то не будет
семьи, не будет отношений.
В одной газете известная
певица Лариса Долина ска
зала: «Когда я прихожу до
мой, я стараюсь быть сла
бой». В семье нужно быть
женщиной.

дачника, когда человек
смиряется. Что в его жизни
изменится, если он принял
эту платформу? Ничего.
Вторая реакция – это гнев.
Приходит неудача и чело
век начинает обвинять дру
гих. Неудачу можно изме
нить, только начав учиться
другим качествам, воспиты
вая себя как личность.
 Гнев – это хорошо
или плохо?
 Гнев – это отсутствие
разума. Это изначально
плохо. Проблема всегда
внутри человека. Гнев сра
зу отрывает человека от
этого понимания. Возьмем
восточные единоборства.

Психология
ность. В этом смысле к нему
можно прислушиваться. Но
если страх начинает владеть
человеком, значит, его эмо
ции раскрутились и он не до
веряет высшему руковод
ству. Глубинная причина
страха – разрыв связи с
высшими силами.
 Как вы относитесь к
людям, которые прибе
гают к пластической хи
рургии, чтобы выглядеть
красивее?
 Красота это не внеш
нее, а внутреннее понятие.
Люди не понимают этого. Я
вспоминаю пример одной
женщины из Америки. Она
очень известный психолог,

È ñ îáãîðåëûì
ëèöîì êðàñàâèöà!
 Что такое «экология
успеха»?
 Люди стремятся дос
тичь успеха, не зная зако
нов мироздания. Поэтому
вместе с успехом, деньга
ми, карьерой в их жизнь
приходят разные проблемы.
Разрушается личный план,
растет внутренняя неудов
летворенность, появляются
депрессии и т.д. Одно из
фундаментальных понятий,
которое все больше будет
входить в жизнь людей это
«экология успеха». Нужно
не просто достичь успеха, а
добиться его правильно, в
соответствии с законами
жизни.
 Как привлечь мате
риальное богатство и
стоит ли к этому стре
миться?
 Сейчас много психоло
гических книг, которые объ
ясняют, как стать богатым.
Это одна из вещей, которая
еще не осмысленна психо
логией. Это одна из сфер
жизни, где люди действуют
неэкологично. Богатыми
должны быть не все. Есть
люди, которым по природе
нужно быть богатыми. Та
ков их способ реализации
себя в мире. Для них это
нужно. Но другие люди, ко
торые начнут это делать,
потеряют себя как лич
ность. У них есть опреде
ленная зона комфорта, но
если они натужно будут
стремиться стать миллионе
рами, они будут неудовлет
ворены.
 Можно ли вырабо
тать иммунитет к неуда
чам, постоянно смиря
ясь с ними?
 Есть две реакции, кото
рые не меняют проблему.
Первая – это реакция неу

 …Но ее красота никого
счастливым сделать не мо
жет! От нее хочется отойти.
И она сама несчастна, пото
му что у нее такой внутрен
ний мир. Зачем такая кра
сота? Зачем богатство, сла
ва и красота, которые раз
рушают человека как лич
ность и делают его несчаст
ным? Это очень серьезное
заблуждение женщин. Муж
чины привлекаются качест
вами характера. На востоке
есть древнее искусство:
как привлекать мужчин. На
западе тоже есть такое ис
кусство, но это две совер
шенно разные платформы.
Западные женщины привле
кают мужчин за счет внеш
них параметров, за счет
разреза на платье, бюста,
косметики. Западная жен
щина внешне очень привле
кательна. Но проходит ме
сяц и мужчина ею уже не
привлекается. Потому что
внутри ничего нет. На вос
токе женщина может прив
лекать мужчину всю жизнь,
так как она владеет внут
ренним искусством.

Ñâÿòîé
òåëåâèçîð?

Если человек полностью вручает себя Богу, Господь
вызволяет его из океана рождений и смертей.

Если один из бойцов поте
рял контроль и впал в гнев,
значит, он проиграет. Гнев
разрывает отношения чело
века с жизнью. Это означа
ет, что он не будет получать
помощи от жизни.
 Можно ли контроли
ровать страх?
 Можно, и есть разные
психологические техники
для этого. Но по большому
счету страх связан с незна
нием. Страх – это самая
распространенная сейчас
эмоция у людей. Что будет
завтра? Вернется ли моя
дочь сегодня вечером до
мой? Что будет с моей маши
ной? И так далее. Если чело
век знает законы судьбы, он
может на них влиять и страх
уходит сам собой. Страх мо
жет быть позитивным. Он
может рождать осторож

ведет на ТВ и радио переда
чи и собирает большие ау
дитории, причем женские.
Она обучает женщин искус
ству быть красивыми. Но
самое интересное, что она
перенесла пожар и кожа ее
лица очень сильно постра
дала. Психологи провели
интересный тест: они спро
сили у участников ее семи
нара, в том числе и у муж
чин: красивая ли его веду
щая? Практически все отве
тили, что это очень краси
вая женщина. Возьмите
женщину, у которой идеаль
ные черты лица, но при
этом, в ней есть злость,
жадность итак далее. Когда
вы с ней начнете общаться,
что вы скажете: красивая
она или нет?
 Я скажу, что она кра
сивая, но…

 Должен ли человек
обращаться за помощью
к высшим силам, к Богу?
 Не то, что должен. Это
его выбор. Но если чело
век живет, не имея
чувства, что есть некая си
ла, которая ему помогает,
то он не сможет быть внут
ренне успокоенным. В од
ной древней мантре, кото
рая начинается словами
«Ом пурнам», объясняется,
что гармония исходит из
высшего целого. Если че
ловек связан с Богом, у не
го будет целостный внут
ренний мир. Если он живет
опираясь только на свои
способности, он не будет
иметь удовлетворения.
 Если тебе чтото оп
ределено судьбой, то по
может ли Бог?
 Бог может все. Законы
кармы – это Божественные
законы. Если в жизни чело
века есть проблемы, значит
он их нарушает. Если же он
начинает учить внутренние
уроки судьбы, то ситуация
меняется. Если я правильно
работаю со своей судьбой,
я тем самым взаимодей
ствую с Богом.
 Как правильно обра
щаться к Богу?
 Самое важное, это об
ращаться с доверием. До
верие означает, что чело
век понимает, что Бог его
любит. Невозможно дове
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риться тому, про кого ты не
знаешь, что он тебя любит.
Любит означает хочет мне
блага. И если я у Бога буду
чтото просить, я всегда бу
ду делать следующую ого
ворку «если мне это помо
жет». Если и просить, то
просить с доверием: «Ты
лучше знаешь, что мне нуж
но!» Второе – это более вы
сокая платформа – это пол
ное доверие. То есть мы
всю свою жизнь вручаем
Богу: «Я не хочу чтото сво
евольно желать в этом ми
ре, я не знаю, что для меня
будет истинным благом, по
этому я всю свою жизнью
вручаю Тебе и хочу быть
просто инструментом в Тво
их руках!»
 Может ли помочь об
щение с людьми, кото
рые служат Богу?
 К сожалению, это то,
что утрачено современны
ми людьми. Потому что ес
ли мы возьмем любую древ
нюю культуру: православ
ную, мусульманскую, веди
ческую, мы заметим огром
ное уважение к святым.
Лишь в общении со святым
человек получает истинное
благо. Сейчас люди дове
рят только себе, телевизо
ру и газетам.
 Если человек хочет
вручить себя Богу, то ка
кова будет для него фор
мула истинного счастья?
 Формула счастья должна
быть связана с искрен
ностью. Искренность озна
чает, что я понимаю свои
потребности. Есть очень чис
тые люди, которым ничего в
этом мире не нужно. Они мо
гут полностью вручить себя
Богу и достичь счастья. Но
человек, который живет в
миру, имеет разные матери
альные потребности. Иск
ренность будет заключаться
в том, чтобы их признать. Ес
ли такой человек скажет,
что он хочет служить Богу, а
все остальное неважно, это
будет означать его неиск
ренность. К сожалению, я
встречал таких людей, кото
рые пытаются отвергнуть
свои потребности. Они нес
частны. Они могут десятки
лет практиковать духов
ность, но они не будут счаст
ливы. Формула счастья в
том, что нужно всегда
действовать на своем уров
не: не занижать его и не за
вышать.
Беседовал
Денис Казанцев.
Фото т/к «Эфир».
Рисунок Рамадаса
Абхирама даса,
1983 год.
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открывает молодежный форум.

Прабхавишну Свами «разогревает» преданных
киртаном перед лекцией по «Чайтанья Чаритамрите».

Божества Господа Джаганатхи, Баладевы
и Субхадры, установленные в пандале.

Джаяпатака Свами после
водной игры «Хари бол».

Харинама на берегу Черного моря.

Бхакти Чайтанья Свами дает
даршан своим ученикам.

Артист эстрады Святослав
Ещенко (Свасти дас).

Театральное выступление
в летнем кинотеатре.

Локанатха Свами на лекции
Бхакти Чайтаньи Свами.

Гопал Кришна Госвами
раздает прасад.
Фото Ачарья Ратны даса и автора.

Постскриптум. Реализация неофита
Это была моя первая поездка на
такой крупный фестиваль. Вообще
на вайшнавский фестиваль. Может,
это покажется странным, но за все
время присутствия в Кринице меня
не переполняло чувство глубокого
экстаза. Мне не хотелось кричать:
«Джай!», «Хари бол!», «Гауранга!».
Сердце мое не билось чаще при ви)
де духовных учителей. Может быть,
это оттого, что половину фестиваля
я проболел. По дороге на юг в поез)
де у меня пропал голос, а за нес)
колько дней до отъезда меня срази)
ла коварная простуда. Хотя на са)
мом деле причина в другом ) мне
еще трудно понять: кто такие садху
и чем ценно общение с ними. Одна)
ко фестиваль научил меня одной
очень важной вещи ) культуре об)
щения. На протяжении десяти дней
я наблюдал странную для себя кар)
тину: я увидел по)настоящему веж)

ливых людей, которые обменива)
лись друг с другом радостью, а не
злостью.
Так получилось, что мне приш)
лось выполнять небольшое служе)
ние на фестивале – распространять
нашу газету. Такого количества
благословлений, пожелания удачи,
добрых улыбок и теплых слов, кото)
рое я получил за четыре дня сан)
киртаны, я не получил за весь про)
шедший год. Я понял, что самые
теплые люди – это преданные. Са)
мые вежливые собеседники – это
преданные. И самые лучшие поку)
патели – это тоже преданные. Неко)
торые на полном серьезе просили
прощения только за то, что у них
нет десяти рублей и они не могут
пожертвовать за газету. Где вы
встретите такое в материальной
жизни?
Раздача прасада. Если честно, в

первый раз я шел на прасад в нес)
колько скептическом настроении.
Я даже был негативно настроен, по)
тому что накануне я не успел на
обед, и мне пришлось потратить в
кафе 120 рублей – для меня это
очень существенно. В сознании за)
печатлелось: тот, кто дает мне еду,
тот причиняет мне моральную боль.
Вот такой уровень сознания. Но
когда меня стали кормить, я просто
растаял. Это была лучшая раздача
прасада в моей жизни. Как только
я начинал думать: «Ну вот, а сабд)
жи у них мало, я не наелся», как тут
же ко мне подходил раздатчик и да)
вал добавки этого блюда. Так про)
исходило каждый раз, как только
меня начинали посещать мысли о
добавке. На Черном море, смею
вас заверить, просыпается зверс)
кий аппетит. Поэтому во время пра)
сада открывался второй желудок.

Но, к моему удивлению, раздатчики
кормили так, что можно было насы)
тить и второй, и третий, и четвер)
тый…
И все)таки главная реализация
пришла ко мне на обратном пути, в
поезде. В силу болезни я не мог на)
ходиться в дальних купе, где пре)
данные образовали своеобразный
лагерь. Мне пришлось общаться со
своими попутчиками. И как раз в
это время я понял, что все мы, и я
в том числе несем очень большую
ответственность за то, что о нашем
Движении подумают люди. Во вре)
мя такого тесного общения людям
неважно, какая у нас философия –
они смотрят на то, как мы себя ве)
дем. Общаясь со своими соседями,
а это была пожилая пара и женщи)
на средних лет, я вел себя вежли)
во. Но не потому, что я сам такой,
нет. Я делал это как бы по инерции,

потому что я привык к такому пове)
дению на фестивале. (Вот оно обще)
ние с преданными, которое способ)
но в хорошем смысле заразить!)
Когда у стариков не было места для
сумок, я предложил убрать свою,
чтобы они смогли разместить свои
вещи. В обычной жизни я ни за что
так не поступил бы, потому что я за)
нимал данное место по праву, моя
сумка стояла на моем месте, а все
остальное – не мои проблемы. Но
как будто какая)то неведомая сила
заставила меня сделать это. Тогда я
понял – это и есть моя первая реа)
лизация полученная на этом фести)
вале. Первая и единственная, но
для меня самая важная. Оказывает)
ся, можно быть слугой, не только
когда это благоприятно для твоего
духовного развития, когда об этом
просит гуру и старшие преданные.
Можно быть слугой любого челове)

ка и предлагать свое служение ко)
му)то естественным образом, не де)
лая при этом недовольного лица.
И утром я прочувствовал доброе
к себе отношение со стороны моих
соседей. Это при том, что пожилая
пара, как я понял, любви к созна)
нию Кришны, мягко говоря, не пита)
ет. Старушка спросила меня: «Моло)
дой человек, вы случайно не из сек)
ты?» Но это было произнесено с та)
кой ласковой и добродушной инто)
нацией, что я даже растерялся. В ее
голосе не было ни капли негатива,
как будто она у меня спрашивала
дорогу в булочную. В конце нашего
разговора они произнесла фразу из
разряда «и тебя вылечат». Она ска)
зала: «Может быть, в будущем ты
перейдешь в другую веру», тем са)
мым выказав свое отношение к соз)
нанию Кришны. Но ко мне лично она
и ее муж отнеслись с теплотой. Они

даже позволили мне свободно в те)
чении часа дочитать джапу прямо у
них под ухом, смиренно выдержав
мое невнимательное «Харе Криш)
на!». И в тот момент я еще раз по)
нял, что личные отношения, кото)
рые мы выстраиваем с людьми,
должны быть такими же теплыми,
как отношения с преданными. Иисус
говорил: «Возлюби ближнего свое)
го как самого себя». Вряд ли и к
концу жизни я смогу понять истин)
ный смысл этой фразы. Но одно я
понял точно: уважать нужно всех
людей независимо от того вайшнав
это, твой папа или простой прохо)
жий. Настоящий бхакта сострадает
всем живым существам, и, соответ)
ственно, тот, кто любит Бога, любит
и его крошечные частички.
Когда я пишу этот отклик, идет
третий день моего пребывания в Ка)
зани. Но я до сих пор не могу по)

нять, где я нахожусь и почему меня
не окружают сотни преданных. На
ум приходит крылатая фраза: «Я
требую продолжения банкета!» Там
на юге я не понимал, какая удача
выпала мне – побывать в святой по
сути дхаме. Не понимаю и сейчас. Я
просто ходил на пляж, спал до 7)8)
ми часов, вкушал прасад, наслаж)
дался природой. Но, сейчас у меня
такое чувство, что мне чего)то явно
не хватает. Я не понимаю, почему я
снова еду в прокуренной маршрут)
ке, а не сижу на лекции Дханешва)
ры прабху по варнашрама дхарме. Я
не понимаю, почему я звоню на ра)
боту, вместо того, чтобы играть в
«Хари бол» с Джаяпатака Махарад)
жем. Странное чувство. Чувство, ко)
торое вызывает грусть и тоску. Но
было бы хуже, если этого чувства
не было…
Бхакта Дравида.
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Постскриптум. Реализация неофита
Это была моя первая поездка на
такой крупный фестиваль. Вообще
на вайшнавский фестиваль. Может,
это покажется странным, но за все
время присутствия в Кринице меня
не переполняло чувство глубокого
экстаза. Мне не хотелось кричать:
«Джай!», «Хари бол!», «Гауранга!».
Сердце мое не билось чаще при ви)
де духовных учителей. Может быть,
это оттого, что половину фестиваля
я проболел. По дороге на юг в поез)
де у меня пропал голос, а за нес)
колько дней до отъезда меня срази)
ла коварная простуда. Хотя на са)
мом деле причина в другом ) мне
еще трудно понять: кто такие садху
и чем ценно общение с ними. Одна)
ко фестиваль научил меня одной
очень важной вещи ) культуре об)
щения. На протяжении десяти дней
я наблюдал странную для себя кар)
тину: я увидел по)настоящему веж)

ливых людей, которые обменива)
лись друг с другом радостью, а не
злостью.
Так получилось, что мне приш)
лось выполнять небольшое служе)
ние на фестивале – распространять
нашу газету. Такого количества
благословлений, пожелания удачи,
добрых улыбок и теплых слов, кото)
рое я получил за четыре дня сан)
киртаны, я не получил за весь про)
шедший год. Я понял, что самые
теплые люди – это преданные. Са)
мые вежливые собеседники – это
преданные. И самые лучшие поку)
патели – это тоже преданные. Неко)
торые на полном серьезе просили
прощения только за то, что у них
нет десяти рублей и они не могут
пожертвовать за газету. Где вы
встретите такое в материальной
жизни?
Раздача прасада. Если честно, в

первый раз я шел на прасад в нес)
колько скептическом настроении.
Я даже был негативно настроен, по)
тому что накануне я не успел на
обед, и мне пришлось потратить в
кафе 120 рублей – для меня это
очень существенно. В сознании за)
печатлелось: тот, кто дает мне еду,
тот причиняет мне моральную боль.
Вот такой уровень сознания. Но
когда меня стали кормить, я просто
растаял. Это была лучшая раздача
прасада в моей жизни. Как только
я начинал думать: «Ну вот, а сабд)
жи у них мало, я не наелся», как тут
же ко мне подходил раздатчик и да)
вал добавки этого блюда. Так про)
исходило каждый раз, как только
меня начинали посещать мысли о
добавке. На Черном море, смею
вас заверить, просыпается зверс)
кий аппетит. Поэтому во время пра)
сада открывался второй желудок.

Но, к моему удивлению, раздатчики
кормили так, что можно было насы)
тить и второй, и третий, и четвер)
тый…
И все)таки главная реализация
пришла ко мне на обратном пути, в
поезде. В силу болезни я не мог на)
ходиться в дальних купе, где пре)
данные образовали своеобразный
лагерь. Мне пришлось общаться со
своими попутчиками. И как раз в
это время я понял, что все мы, и я
в том числе несем очень большую
ответственность за то, что о нашем
Движении подумают люди. Во вре)
мя такого тесного общения людям
неважно, какая у нас философия –
они смотрят на то, как мы себя ве)
дем. Общаясь со своими соседями,
а это была пожилая пара и женщи)
на средних лет, я вел себя вежли)
во. Но не потому, что я сам такой,
нет. Я делал это как бы по инерции,

потому что я привык к такому пове)
дению на фестивале. (Вот оно обще)
ние с преданными, которое способ)
но в хорошем смысле заразить!)
Когда у стариков не было места для
сумок, я предложил убрать свою,
чтобы они смогли разместить свои
вещи. В обычной жизни я ни за что
так не поступил бы, потому что я за)
нимал данное место по праву, моя
сумка стояла на моем месте, а все
остальное – не мои проблемы. Но
как будто какая)то неведомая сила
заставила меня сделать это. Тогда я
понял – это и есть моя первая реа)
лизация полученная на этом фести)
вале. Первая и единственная, но
для меня самая важная. Оказывает)
ся, можно быть слугой, не только
когда это благоприятно для твоего
духовного развития, когда об этом
просит гуру и старшие преданные.
Можно быть слугой любого челове)

ка и предлагать свое служение ко)
му)то естественным образом, не де)
лая при этом недовольного лица.
И утром я прочувствовал доброе
к себе отношение со стороны моих
соседей. Это при том, что пожилая
пара, как я понял, любви к созна)
нию Кришны, мягко говоря, не пита)
ет. Старушка спросила меня: «Моло)
дой человек, вы случайно не из сек)
ты?» Но это было произнесено с та)
кой ласковой и добродушной инто)
нацией, что я даже растерялся. В ее
голосе не было ни капли негатива,
как будто она у меня спрашивала
дорогу в булочную. В конце нашего
разговора они произнесла фразу из
разряда «и тебя вылечат». Она ска)
зала: «Может быть, в будущем ты
перейдешь в другую веру», тем са)
мым выказав свое отношение к соз)
нанию Кришны. Но ко мне лично она
и ее муж отнеслись с теплотой. Они

даже позволили мне свободно в те)
чении часа дочитать джапу прямо у
них под ухом, смиренно выдержав
мое невнимательное «Харе Криш)
на!». И в тот момент я еще раз по)
нял, что личные отношения, кото)
рые мы выстраиваем с людьми,
должны быть такими же теплыми,
как отношения с преданными. Иисус
говорил: «Возлюби ближнего свое)
го как самого себя». Вряд ли и к
концу жизни я смогу понять истин)
ный смысл этой фразы. Но одно я
понял точно: уважать нужно всех
людей независимо от того вайшнав
это, твой папа или простой прохо)
жий. Настоящий бхакта сострадает
всем живым существам, и, соответ)
ственно, тот, кто любит Бога, любит
и его крошечные частички.
Когда я пишу этот отклик, идет
третий день моего пребывания в Ка)
зани. Но я до сих пор не могу по)

нять, где я нахожусь и почему меня
не окружают сотни преданных. На
ум приходит крылатая фраза: «Я
требую продолжения банкета!» Там
на юге я не понимал, какая удача
выпала мне – побывать в святой по
сути дхаме. Не понимаю и сейчас. Я
просто ходил на пляж, спал до 7)8)
ми часов, вкушал прасад, наслаж)
дался природой. Но, сейчас у меня
такое чувство, что мне чего)то явно
не хватает. Я не понимаю, почему я
снова еду в прокуренной маршрут)
ке, а не сижу на лекции Дханешва)
ры прабху по варнашрама дхарме. Я
не понимаю, почему я звоню на ра)
боту, вместо того, чтобы играть в
«Хари бол» с Джаяпатака Махарад)
жем. Странное чувство. Чувство, ко)
торое вызывает грусть и тоску. Но
было бы хуже, если этого чувства
не было…
Бхакта Дравида.
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Небракованные браки
ениногорский психо
лог – матаджи Гаури
отвечает для нашей
газеты на вопросы о семей
ной жизни. О том, как пра
вильно выбрать супруга, о
том, к чьему мнению при
выборе надо прислушивать
ся, о том, как вести себя,
чтобы брак не распался и о
многом другом.

Л

Â 12 ëåò – ïîä âåíåö
 Может ли грихатсха достичь
совершенства, просто живя в
семье?
 Можно, но только надо строить
семейные отношения в соответствии
с ведическими писаниями. Искренне
принимая советы священных писа
ний, можно организовать свою
жизнь, родить и воспитать хороших
детей. В Ведах есть гениальные сове
ты, как развивать хорошие отноше
ния внутри семьи, с преданными, с
Богом. Счастливая семья с сознании
Кришны предполагает, что супруги
имеют четкие общие цели, помогают
друг другу прогрессировать на духов
ной платформе, они терпеливы, сми
ренны и принимают друг друга таки
ми, какие они есть. Кроме того, муж
и жена четко знают свои обязаннос
ти и выполняют их в сотрудничестве
для духовного развития. Они также
строго следуют четырем регулирую
щим принципам. Если брак основан
не на духовности, а на физической
привязанности, он недолговечен и
напоминает жизнь кошек и собак.
 Что должен знать человек, у
которого возникло желание же
ниться?
 Если человек захотел обзавес
тись семьей, это значит, что он стал
зрелой личностью, утвердился физи
чески, психологически, а главное –
духовно. Он должен взять на себя от
ветственность вернуть жену и детей
обратно к Богу. Серьезный человек
четко представляет, какова цель се
мейной жизни, знаком со всеми
функциями семьи, готов создать фи
нансовую стабильность семьи. Брак
– это не просто радости. Там будут
огорчения, трудности. Брак создает
ся на всю жизнь и ни о каком разво
де помышлять не надо. До того, как
жениться надо все узнать о браке,
пообщаться с супругами с большим
стажем, съездить в Индию – посмот
реть, как искусно ведут себя супруги
там. Большинство преданных склон
но к семейному укладу жизни. Се
мейные люди могут многое сделать
для сознания Кришны. У них широ
кие возможности для проповеди.
Они могут использовать в служении
дом и деньги. Но самая сильная про
поведь – это благочестивая жизнь
собственной семьи.
 В каком возрасте лучше все

го жениться и выходить замуж?
 В ведической системе мальчики с
раннего возраста получали подготов
ку первоклассных брахмачари. Они
посещали гурукулу – школу духовно
го учителя, обучались самоконтро
лю, опрятности, правдивости и мно
гим другим благочестивым качест
вам. Позднее лучшие из них станови
лись у руля государства. В 20 – 25
лет мальчики могли организовать
свою семейную жизнь. К этому вре
мени они осваивали определенную
профессию. Девочек же учили вести
семейное хозяйство, устраивать быт,
кулинарному делу. По мере их созре
вания их выдавали замуж в раннем
возрасте. Как правило в 12 – 18 лет.
В зависимости от региона и страны,
этот возраст может быть разным.
Все это происходило с согласия ее
родителей, вернее, они искали доче
ри супруга.

Ìóäðîñòü
è âëþáëåííîñòü
 Как правильно подобрать се
бе мужа или жену?
 В ведические времена квалифи
цированные специалисты и родители
при устройстве брака молодых учи
тывали:
 их интеллектуальное родство,
 их психологическую совмести
мость,
 астрологические данные,
 наличие у них общих интересов и
целей,
 сходство в сознании,
 принадлежность к одной религии,
 возрастные данные (мужчина
должен быть старше)
 равное финансовое положение
Чем выше процент совместимости
супругов, тем больше шансов на то,
что они будут ладить и сотрудничать
друг с другом.
 Может ли человек обратить
ся за помощью в выборе супру
га? Насколько это эффективно?
 В ведические времена браки зак
лючались при помощи страших,
родственников, которые в силу муд
рости, зрелости давали хорошие сво
евременные советы по устройству и
организации брака. Браки, организо
ванные квалифицированным третьим
лицом, оказываются более прочными
и удачными в сравнении с теми, что
заключены под воздействием влюб
ленности. В любом случае, если вы
решили жениться или выйти замуж,
это предполагает, что вы сами до
вольно зрелая личность и способны
принять окончательное решения. Я
искала себе мужа с 16 – 17 лет. Я хо
тела найти непьющего, некурящего,
умного, любящего детей супруга. Я
понимала, что от такого человека
можно родить здоровых, благочести
вых детей. Мой отец одобрил мой вы
бор. Будучи в сознании Кришны, надо
грамотно устроить свою семейную

жизнь и поставить табу на развод.
Обязательно обратитесь к старшим
преданным, которых вы уважаете и
чьи наставления вы примете. На мой
взгляд, брак может быть удачным,
только тогда, когда супруги разделя
ют духовные цели. Совместно пропо
ведуя, можно делать великие дела
для Кришны. В такую семью придут
светлые дети с возвышенными целя
ми. Харе Кришна!

«Âòîðîêëàññíûå»
æåíû
 Стоит ли девушке преданной
выходить замуж за непреданно
го?
 Не самый лучший вариант, кото
рый как правило нежелателен. Шри
ла Прабхупада не рекомендовал зак
лючать браки между выходцами раз
ных культур. Это может быть причи
ной разногласий и конфликтов. Выхо
дить замуж за непреданного нежела
тельно, так как, чтобы женщине из
мужчины сделать преданного, уйдет
достаточно много времени. Мужчи
на, будучи лидером, с трудом воспри
нимает наставления от женщины.
Это осложняет его духовное пробуж
дение. Но если женщина вышла за
муж за непреданного, она должна
быть готова принять все послед
ствия. Подобный брак заключен не
на духовной платформе, а на страс
ти. «Счастье, проистекающее из сое
динения чувств с их объектами, всег
да является источником страдания и
его необходимо избегать всеми сила
ми» (Б.Г., 18.38)
 Стоит ли мужчине преданно
му жениться на непреданной?
 Если «первоклассная» девушка
выйдет замуж за второклассного
юношу, это лучше, чем «первоклас
сный» юноша женится на «второкла
ссной девушке», так как жена может
помочь мужу духовно прогрессиро
вать, если она серьезна в сознании
Кришны. «Второклассная» жена
всегда стаскивает своего мужа
вниз.
 Сколько времени должно
пройти между периодом знаком
ства и браком?
 Этот срок сугубо индивидуален.
Но спешить не стоит, так как брак
создается на всю жизнь.
 Как должны вести себя буду
щие супруги в отношении друг
друга чтобы их выбор был вер
ным?
 В ведические времена отноше
ния между мужем и женой строились
не на чувствах и физической близос
ти, а на разуме.. Проявляйте макси
мальную наблюдательность, как ве
дет себя ваш будущий супруг (супру
га) в служении Богу. Стабильно ли
его служение? Как он относится к ду
ховному учителю, к другим предан
ным? Каков человек в служении, та
ков и в семейной жизни. Такова при

рода человека. Никогда не идеализи
руйте партнера. Реально оцените его
личность. Примите его таким, какой
он есть либо отложите брак.

Ñòðàñòü, íåâåæåñòâî
è âîæäåëåíèå
 Что делать, если родители
одного из супругов против брака.
 Эту проблему я как психолог рас
смотрела бы отдельно, так как несог
ласие родителей может говорить о
многом. Родители имеют опыт, муд
рость и, может, они заметили резкую
несовместимость по какимто пунк
там. Может, нужно время, чтобы
разглядеть истинные качества супру
га (супруги). В таком случае продол
жайте сотрудничать, не вступайте в
конфликт. Благословение родителей
на брак – это ключ к счастливой се
мейной жизни. Пренебрегать этим
нельзя.
 Обязательно ли проводить
вивахаягью?
 Виваха ягья – это брачный обряд.
Смысл обряда – создать сильное
благоприятное впечатление у нас в
уме. После чего появляются новые
обязанности и вы благословлены на
успех в исполнении этого долга. На
ягье мы поклоняемся жертвенному
огню, который является представите
лем Господа Вишну. Там же вы полу
чаете благословения от присутствую
щих вайшнавов, от Божеств, вы дае
те определенные обеты друг перед
другом. После ягьи вы понимаете,
что связаны обетами перед Криш
ной.
 Почему преданные разводят
ся?
 Брак, выстроенный на страсти,
на удовлетворении чувств, всегда
рушится. В этом случае невозмож
но говорить о нормальных взаимо
отношениях. Даже совместимость,
общие цели, богатство не спасут
этот брак. Единственный способ
избежать разводов – действовать
в гуне благости. Надо учиться жить
для других. Надо сделать семей
ную жизнь богоцентричной. Надо
действовать в рамках своей приро
ды, выполняя долг и обязанности.
Разводятся только два эгоиста, не
желающие выполнять своей долг,
отвергающие обязанности и не же
лающие предаться Богу! Страсть,
невежество и вожделение – вот на
ши враги, толкающие нас на дур
ные поступки. «Преодолеть Мою
божественную энергию, состоя
щую из трех материальных гун, не
вероятно трудно. Но те, кто пре
дался мне, могут с легкостью вый
ти изпод ее влияния» (Б.Г. 7.14).
Семейная жизнь – это идеальная
школа всепрощения, всетерпения,
самоизменения, самосовершен
ствования в рамках своей приро
ды.
Вопросы задавал бхакта Дравида.
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 Ваше отношение к
эмансипации?
 Природа женщины мо
жет быть динамичной. И ес
ли эта женщина запрется в
семью, она не будет счаст
лива. Такая женщина мо
жет реализовывать себя в
бизнесе, на работе, в обще
ственной деятельности. Но
в семье ей лучше быть жен
щиной. Если дома она стре
мится продолжать делать
то же самое, то не будет
семьи, не будет отношений.
В одной газете известная
певица Лариса Долина ска
зала: «Когда я прихожу до
мой, я стараюсь быть сла
бой». В семье нужно быть
женщиной.

дачника, когда человек
смиряется. Что в его жизни
изменится, если он принял
эту платформу? Ничего.
Вторая реакция – это гнев.
Приходит неудача и чело
век начинает обвинять дру
гих. Неудачу можно изме
нить, только начав учиться
другим качествам, воспиты
вая себя как личность.
 Гнев – это хорошо
или плохо?
 Гнев – это отсутствие
разума. Это изначально
плохо. Проблема всегда
внутри человека. Гнев сра
зу отрывает человека от
этого понимания. Возьмем
восточные единоборства.

Психология
ность. В этом смысле к нему
можно прислушиваться. Но
если страх начинает владеть
человеком, значит, его эмо
ции раскрутились и он не до
веряет высшему руковод
ству. Глубинная причина
страха – разрыв связи с
высшими силами.
 Как вы относитесь к
людям, которые прибе
гают к пластической хи
рургии, чтобы выглядеть
красивее?
 Красота это не внеш
нее, а внутреннее понятие.
Люди не понимают этого. Я
вспоминаю пример одной
женщины из Америки. Она
очень известный психолог,

È ñ îáãîðåëûì
ëèöîì êðàñàâèöà!
 Что такое «экология
успеха»?
 Люди стремятся дос
тичь успеха, не зная зако
нов мироздания. Поэтому
вместе с успехом, деньга
ми, карьерой в их жизнь
приходят разные проблемы.
Разрушается личный план,
растет внутренняя неудов
летворенность, появляются
депрессии и т.д. Одно из
фундаментальных понятий,
которое все больше будет
входить в жизнь людей это
«экология успеха». Нужно
не просто достичь успеха, а
добиться его правильно, в
соответствии с законами
жизни.
 Как привлечь мате
риальное богатство и
стоит ли к этому стре
миться?
 Сейчас много психоло
гических книг, которые объ
ясняют, как стать богатым.
Это одна из вещей, которая
еще не осмысленна психо
логией. Это одна из сфер
жизни, где люди действуют
неэкологично. Богатыми
должны быть не все. Есть
люди, которым по природе
нужно быть богатыми. Та
ков их способ реализации
себя в мире. Для них это
нужно. Но другие люди, ко
торые начнут это делать,
потеряют себя как лич
ность. У них есть опреде
ленная зона комфорта, но
если они натужно будут
стремиться стать миллионе
рами, они будут неудовлет
ворены.
 Можно ли вырабо
тать иммунитет к неуда
чам, постоянно смиря
ясь с ними?
 Есть две реакции, кото
рые не меняют проблему.
Первая – это реакция неу

 …Но ее красота никого
счастливым сделать не мо
жет! От нее хочется отойти.
И она сама несчастна, пото
му что у нее такой внутрен
ний мир. Зачем такая кра
сота? Зачем богатство, сла
ва и красота, которые раз
рушают человека как лич
ность и делают его несчаст
ным? Это очень серьезное
заблуждение женщин. Муж
чины привлекаются качест
вами характера. На востоке
есть древнее искусство:
как привлекать мужчин. На
западе тоже есть такое ис
кусство, но это две совер
шенно разные платформы.
Западные женщины привле
кают мужчин за счет внеш
них параметров, за счет
разреза на платье, бюста,
косметики. Западная жен
щина внешне очень привле
кательна. Но проходит ме
сяц и мужчина ею уже не
привлекается. Потому что
внутри ничего нет. На вос
токе женщина может прив
лекать мужчину всю жизнь,
так как она владеет внут
ренним искусством.

Ñâÿòîé
òåëåâèçîð?

Если человек полностью вручает себя Богу, Господь
вызволяет его из океана рождений и смертей.

Если один из бойцов поте
рял контроль и впал в гнев,
значит, он проиграет. Гнев
разрывает отношения чело
века с жизнью. Это означа
ет, что он не будет получать
помощи от жизни.
 Можно ли контроли
ровать страх?
 Можно, и есть разные
психологические техники
для этого. Но по большому
счету страх связан с незна
нием. Страх – это самая
распространенная сейчас
эмоция у людей. Что будет
завтра? Вернется ли моя
дочь сегодня вечером до
мой? Что будет с моей маши
ной? И так далее. Если чело
век знает законы судьбы, он
может на них влиять и страх
уходит сам собой. Страх мо
жет быть позитивным. Он
может рождать осторож

ведет на ТВ и радио переда
чи и собирает большие ау
дитории, причем женские.
Она обучает женщин искус
ству быть красивыми. Но
самое интересное, что она
перенесла пожар и кожа ее
лица очень сильно постра
дала. Психологи провели
интересный тест: они спро
сили у участников ее семи
нара, в том числе и у муж
чин: красивая ли его веду
щая? Практически все отве
тили, что это очень краси
вая женщина. Возьмите
женщину, у которой идеаль
ные черты лица, но при
этом, в ней есть злость,
жадность итак далее. Когда
вы с ней начнете общаться,
что вы скажете: красивая
она или нет?
 Я скажу, что она кра
сивая, но…

 Должен ли человек
обращаться за помощью
к высшим силам, к Богу?
 Не то, что должен. Это
его выбор. Но если чело
век живет, не имея
чувства, что есть некая си
ла, которая ему помогает,
то он не сможет быть внут
ренне успокоенным. В од
ной древней мантре, кото
рая начинается словами
«Ом пурнам», объясняется,
что гармония исходит из
высшего целого. Если че
ловек связан с Богом, у не
го будет целостный внут
ренний мир. Если он живет
опираясь только на свои
способности, он не будет
иметь удовлетворения.
 Если тебе чтото оп
ределено судьбой, то по
может ли Бог?
 Бог может все. Законы
кармы – это Божественные
законы. Если в жизни чело
века есть проблемы, значит
он их нарушает. Если же он
начинает учить внутренние
уроки судьбы, то ситуация
меняется. Если я правильно
работаю со своей судьбой,
я тем самым взаимодей
ствую с Богом.
 Как правильно обра
щаться к Богу?
 Самое важное, это об
ращаться с доверием. До
верие означает, что чело
век понимает, что Бог его
любит. Невозможно дове

5
риться тому, про кого ты не
знаешь, что он тебя любит.
Любит означает хочет мне
блага. И если я у Бога буду
чтото просить, я всегда бу
ду делать следующую ого
ворку «если мне это помо
жет». Если и просить, то
просить с доверием: «Ты
лучше знаешь, что мне нуж
но!» Второе – это более вы
сокая платформа – это пол
ное доверие. То есть мы
всю свою жизнь вручаем
Богу: «Я не хочу чтото сво
евольно желать в этом ми
ре, я не знаю, что для меня
будет истинным благом, по
этому я всю свою жизнью
вручаю Тебе и хочу быть
просто инструментом в Тво
их руках!»
 Может ли помочь об
щение с людьми, кото
рые служат Богу?
 К сожалению, это то,
что утрачено современны
ми людьми. Потому что ес
ли мы возьмем любую древ
нюю культуру: православ
ную, мусульманскую, веди
ческую, мы заметим огром
ное уважение к святым.
Лишь в общении со святым
человек получает истинное
благо. Сейчас люди дове
рят только себе, телевизо
ру и газетам.
 Если человек хочет
вручить себя Богу, то ка
кова будет для него фор
мула истинного счастья?
 Формула счастья должна
быть связана с искрен
ностью. Искренность озна
чает, что я понимаю свои
потребности. Есть очень чис
тые люди, которым ничего в
этом мире не нужно. Они мо
гут полностью вручить себя
Богу и достичь счастья. Но
человек, который живет в
миру, имеет разные матери
альные потребности. Иск
ренность будет заключаться
в том, чтобы их признать. Ес
ли такой человек скажет,
что он хочет служить Богу, а
все остальное неважно, это
будет означать его неиск
ренность. К сожалению, я
встречал таких людей, кото
рые пытаются отвергнуть
свои потребности. Они нес
частны. Они могут десятки
лет практиковать духов
ность, но они не будут счаст
ливы. Формула счастья в
том, что нужно всегда
действовать на своем уров
не: не занижать его и не за
вышать.
Беседовал
Денис Казанцев.
Фото т/к «Эфир».
Рисунок Рамадаса
Абхирама даса,
1983 год.
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Психология
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Люди охвачены страхом
егодня мы пуб
ликуем оконча
ние интервью с
психологом Олегом
Гадецким, который
летом провел в Каза
ни семинар на тему
«Законы судьбы».

С

Êòî ïîìíèò
Êåñàðÿ?
 Как стать психологи
чески устойчивым?
 Психологическая устой
чивость означает, что чело
век живет в соответствии со
своим предназначением. В
противном случае его посто
янно все будет раздражать.
Он будет гневаться, чувство
вать внутреннюю усталость,
обиды, напряжение и про
чее. Неустойчивость также
означает, что человек не жи
вет в соответствии с закона
ми мироздания, то есть за
конами Бога. Я понимаю,
что это наверное более
обобщенный ответ, нежели
тот, который дается в психо
логии. Но в этомто и проб
лема психологии: она не
мыслит такими категориями.
Изначально в Греции психо
логия обозначалась как нау
ка о душе. «Психея»  озна
чает «душа», «логос»  «зна
ние». Однако возьмите все
книжки по современной пси
хологии. Вы гденибудь там
найдете упоминания о душе
или Боге? Там такого нет. Но
все проблемы психологии
фундаментальным образом
решаются только на уровне
души. Так как они являются
следствием нереализован
ности души. Это собственно
то направление, которое я
хочу представить в психоло
гии.
 Что делать, если кол
леги по работе относятся
к тебе с пренебрежени
ем?
 По законам судьбы это
означает, что ты сам отно
сишься с пренебрежением к
себе. В жизнь человека, ко
торый неуверен, не ценит
себя как личность, постоян
но будут приходить люди, ко
торые будут его обижать,
задевать, давить на него. То
есть через других к челове
ку возвращается то, что
есть внутри него. Второй мо
мент: когда человек сам от
носиться с пренебрежением
к другим, в его жизни появ
ляются люди, которые отно
сятся к нему точно так же.

Поэтому, чтобы изменить си
туацию, нужно, вопервых,
развить
самоуважение,
осознать свои ценности и
интересы. Вовторых нужно
желать блага другим. Мож
но просто желать счастья
другим на уровне ума, даже
не произнося этого вслух.
Попробуйте!
 Если человеку на
каждой его работе попа
дается коллега, который
постоянно критикует и
унижает его, как разор
вать эту цепь?
 Подобная ситуация озна
чает, что он когото унижал
раньше и по судьбе ему
возвращается эта реакция.
И пока он не настроится на
внутреннее покаяние, осоз
нание того, что он сам сде

принципов лидерства. Есть
две разные концепции лиде
рства. Первая и неправиль
ная – когда лидерство осно
вано на власти. У меня
власть, у меня деньги, я при
казываю – ты должен подчи
няться. Если человек ориен
тируется на эти внешние
факторы, люди в любом слу
чае его не будут уважать.
Как только он будет давать
слабину, его будут обвинять
и стремиться спихнуть. Но
на самом деле лидерство оз
начает авторитет. Это не то,
что связано с положением, а
личная сила человека. Это
то, что связано с его качест
вами: насколько он внимате
лен к людям и заботится об
удовлетворении их потреб
ностей, насколько он может

Казань. Лето. Центр города. Олег Гадецкий
беседует с корреспонденткой телеканала «Эфир».

лал чтото не так, эта реак
ция не уйдет. Один из веду
щих современных психоло
гов Луиза Хей в своей книге
«Сила внутри нас» пишет о
том, что если вы заболели,
то первое что вам нужно
сделать – найти человека,
которого вы обидели. Если
такого человека вы не наш
ли, то все равно вам нужно
настроиться на внутренне
покаяние, значит, вы чтото
сделали не так. Если в раз
ных местах на протяжении
какогото количества лет на
ходятся люди, которые все
время меня унижают, зна
чит, меня учат чемуто. Надо
учиться, а не обвинять дру
гих.
 Что делать, если под
чиненные не слушаются
руководителя?
 Если так происходит, это
значит, что руководитель не
понимает фундаментальных

дать им понимание правиль
ного и неправильного.
 Поясните, в чем раз
ница между авторитетом
и властью. Как ощутить
эту грань?
 Давайте сошлемся на
«Евангелие». У Кесаря была
вся власть. У Иисуса не бы
ло никакой власти. Но кто
обладал большим влиянием
на людей? Иисус Христос до
сих пор влияет на людей.
Про Кесаря все забыли. Ли
дерство, основанное на по
ложении, преходяще. Таких
политических лидеров быст
ро смещают. Руководство –
это тонкая сила, это опреде
ленная шакти, энергия. Она
приходит только тогда, ког
да есть качества.

Óðîêè ñêàçêè
î çîëîòîé ðûáêå
 К чему может привести
неуважение к родителям?

 К болезням, разрушени
ям судьбы и беспокойному
уму. Отец и мать – это две
основных силы нашей судь
бы – женская и мужская
энергия. Они связаны с дву
мя планетами. Через отца в
мою судьбу входит влияние
Солнца, через мать – луны.
Энергия Солнца – это энер
гия активности: решимость,
способность действовать,
ставить цели. Если человек
негативно относится к отцу,
он разрывает контакт с этой
силой. Он не сможет энер
гично действовать, забо
титься о других, проявлять
эту энергию влияния на мир.
Энергия Луны – это сила, ко
торая все гармонизирует.
Если человек разрывает от
ношения с матерью, он раз
рывает связь с этой силой.
У него будут беспокойства в
уме. Его будут мучить сомне
ния и неудовлетворенность.
Он будет нервным, дерган
ным и неспособным никого
любить.
 Вправе ли родители
кричать на детей, нака
зывать их?
 Крик означает потерю
авторитета. Маргарет Тет
чер в свое время сказала,
что если вам приходится
доказывать свой авторитет
другим, значит, вы им не об
ладаете. Если родитель
кричит и бьет ребенка, он
показывает свою слабость.
Иногда на ребенка стоит
прикрикнуть, чтобы он оста
новился, но очень важно не
впадать в эти эмоции нена
висти и раздражения. Всег
да нужно действовать с
платформы любви. Есть
разница в воспитании маль
чика и девочки. Мальчику
нужно дать два основных
качества, без которых он
не вырастет мужчиной.
Первое – способность конт
ролировать свои чувства,
чтобы он знал дисциплину.
В основном это должен
мальчику давать отец. Если
мужчина не может контро
лировать чувства, значит,
он слаб и не может быть ли
дером в семье. Второе фун
даментальное качество –
это забота о других. Мужчи
на – это тот, кто умеет за
ботиться и давать покрови
тельство. Девочке тоже
нужно дать два основных
качества. Первое – это вер
ность, целомудрие. Пробле
ма современных женщин в
том, что сегодня нет такого

воспитания. Верность озна
чает то, что девушка дела
ет выбор один раз в жизни
и она верна. В целомудрии
– сила женщины и через
нее она может очень силь
но влиять на мужчину. Если
женщина нецеломудренная
и у нее разные объекты в
голове, она не будет счаст
лива. Второе качество жен
щины – быть удовлетворен
ной. Это значит не делать
того, что делала та самая
старуха из сказки про золо
тую рыбку. Она, как мы
помним, требовала все
больше и больше и в итоге
разрушила отношения со
своим стариком. Многие
современные женщины воз
мутятся: если я буду до
вольствоваться малым, у
меня никогда ничего не бу
дет. Однако если женщина
умеет принимать то, что ей
дается рядом с ее мужчи
ной, то он будет склонен
давать ей все больше и
больше. Это, конечно не
значит, что она будет бес
конечно богатой, потому
что есть ограничения по
судьбе, но она получит за
боту о себе.
 Человек долго не мо
жет найти спутника жиз
ни, его постоянно обма
нывают, он разочаровы
вается. Как быть?
 Если мужчина не может
никак жениться, это означа
ет, что он не является муж
чиной. У него нет двух этих
фундаментальных качеств.
Он не умеет заботиться о
других и его отношения с
женщинами скорее корыст
ные – он хочет получить что
то для себя. Он идет на по
воду у своих чувств и не
умеет быть лидером, а жен
щине нужно это лидерское
начало. Если мужчина нач
нет работать над собой, он
сможет развить в себе эти
качества и изменить свою
судьбу. То же самое касает
ся женщины. Она должна
стать женщиной. Вы видели
гденибудь в природе птицу,
которая сидит под деревом
и грустит оттого, что не мо
жет создать себе семью?
 Нет.
 Но в человеческом об
ществе это сплошь и рядом.
Птица живет в соответствии
со своим предназначением.
Она просто исполняет то,
что заложила в нее приро
да. Но люди все время что
то выдумывают.
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Духовная жизнь

Жажда общества вайшнава
акончились фестивали
и праздники. В Казани
вновь возобновились
намахатты. О том, насколь
ко важно их посещение и
проведение, мы побеседова
ли с редактором нашей газе
ты Ишварой прабху.

З

 Почему намахаттам уделя
ется такое внимание? Скажем,
санкиртана  это внешняя про
поведь. А какова проповедни
ческая функция намахатт?
 Намахатты помогают научиться
культуре духовного общения и прос
то дают возможность дружить. Свя
зующей нитью взаимоотношений яв
ляется желание служить. Здесь
старшие преданные могут научить
младших, как правильно служить,
развивая умоностроение вайшнава.
Чтобы научиться чемулибо, нужно
всего лишь желание. Воспитание
желания находиться в обществе
вайшнавов – основная функция на
махатт. Жажда общества вайшнава
приводит живое существо в духов
ный мир, где вместе с другими
вайшнавами душа имеет возмож
ность вечно общаться с Господом.
 На намахатты приходят од
ни и те же люди. Возникает эф
фект закостенелости, когда од
ни и те же люди варятся в
собственном соку. Хорошо это
или плохо и нужно ли чтото ме
нять в таком случае?
 Закостенелость – это нормаль
но. Важно, чтобы члены намахатт
были готовы принять новых знако
мых. Чаще всего препятствием явля
ется наше неправильное умонастро
ение.
 Я слышал, что преданные,
разбившись на группы, могут
уничижительно отзываться о
преданных другой группы. Мол,
мы к вам не ходим и вы к нам
тогда не ходите. Что с этим яв
лением можно сделать?

 Каждый человек находит свое
общество, куда его притягивают те
или иные отношения. Ктото быстро
находит, а ктото в поиске. Жела
тельно помнить, что в намахаттах
мы учимся развивать отношения
друг с другом, а не разрушать. Мы
можем заметить, что в результате
правильного общения в нас начнут
проявляться качества вайшнавов, к
чему мы и должны стремиться, ра
ботая над собой.
 Почему намахатты должны
развиваться? В Казани они про
водятся почти во всех точках го
рода. Зачем они нужны еще,
когда вроде бы все намахатты
функционируют?

преданного. Теперь посмотрим на
ситуацию под другим углом. Мы
приходим на программы, получаем
служение от хозяев квартир. Воз
никает вопрос  кабе хабе боло се
дина амар  скажи мне, когда же
придет этот день? Когда я смогу
пригласить к себе домой ту нама
хатту, которую я регулярно посе
щаю, и также буду делать попытки
учиться служить вайшнавам? Когда
члены намахатты по своему жела
нию, будут приглашать к себе до
мой всю группу намахатт, будет ин
тереснее, так как:
 каждая встреча будет проходить
в новой квартире, в разных услови
ях,

Воспевание Святых имен на намахатте у Дина Бандху прабху.

 Общение связывает нас всех.
Духовное же общение проявляется
в шести видах деятельности: пре
данные подносят и принимают да
ры, делятся своими сокровенными
мыслями и с верой задают вопро
сы, касающиеся преданного слу
жения, угощают других духовной
пищей и принимают угощения.
Можно заметить, что намахатты
проходят у одних и тех же предан
ных  это здорово. Стабильность го
ворит о серьезности намерений

 преданные начнут понимать и це
нить, каково принимать гостей,
 преданные, желая предупредить
о месте встречи, будут также про
должать общение.
Вы сами можете дополнить этот
список положительных моментов от
подобной формы проведения нама
хатт.
 Какое собрание преданных
может быть авторитетно приз
нано намахаттой? Какие усло
вия должны быть соблюдены?

Вне города

Коров пасем по очереди
реданный из уд
муртской дерев
ни Старые Кок
си
ДивьяКришна
прабху рассказывает
о том, как он занима
ется служением в ус
ловиях
сельской
местности.

П

У меня свой дом, жена,
трое детей. Все мы практи
куем сознание Кришны. На
программы мы стараемся

ездить в Ижевск или в Ка
зань, но бывает, что прово
дим их в своей деревне.
Приглашаем соседей и лю
дей, «знакомых с Кришной».
Их около 10 человек. Сами
они не могут практиковать,
но с удовольствием прихо
дят вкусить прасад, послу
шать лекции, которые дают
заезжающие к нам санкир
танщики.
Мы с женой работаем в
колхозе, но у нас есть свой
огород и три коровы. Уход

Если мы встретились с другом
вдвоем попеть «Харе Кришна» –
это намахатта?
 По большому счету, да. Нужно
понимать, что развитие подразуме
вает рост, а рост, соответственно,
ступени, или этапы. На каждом эта
пе существуют свои стандарты. Чем
взрослее ребенок, тем больше от
ветственности он принимает на се
бя. Таким образом, он демонстриру
ет свой уровень.
 Я слышал, бывали случаи,
когда прасад на намахаттах го
товили, используя сомнительные
продукты, например, чеснок.
 Стандарт очень важен. И стар
шие преданные, кураторы, должны
четко регулировать подобные ситуа
ции. Нужно помнить, для чего мы со
бираемся. Вайшнав вкушает только
прасад, а не бхогу.
 На намахаттах не всегда
соблюдаются стандарты чисто
ты, в том плане, что преданные
могут вкушать прасад по прин
ципу «шведского стола».
 Чтобы избегать подобных ситуа
ций важно проводить обучение в
этих намахаттах, ведической куль
туре приема гостей и пищи. Прини
мающая пищу личность не должна
дотрагиваться до посуды Кришны
(кастюли, половники), посуды где го
товилось, из чего и чем раздают.
Желательно, чтобы раздатчики пра
сада знали культуру раздачи (угоще
ния).
 Не на всех намахаттах при
сутствует алтарь в полном виде
(Панча таттва и парампара).
 Понимание важности приходит
с принятием стандартов и серьез
ностью членов намахатт. Мы мо
жем стремиться в меру своих сил.
Члены намахатты могут быть и
старшими преданными, но ведь они
не всегда являются хозяевами
квартиры... На выездной санкирта
не мы в качестве алтаря поклоня
лись «Шримад Бхагаватам» и «Бха
гавадгите».

за коровами полностью за
висит от милости Кришны.
Утром встаешь, первым де
лом нужно за ними убраться
и покормить. Затем мы выго
няем их пастись. Вечером
встречаем и еще раз кор
мим. Пасем коров по очере
ди. Зимой нужно следить,
хватает ли сена.
Преданные вообще живут
по другому, не как обычные
люди. В связи с этим у нас
иногда возникают труднос
ти. К примеру, чтобы догово

риться с трактористом о пе
ревозке сена, нужно ему
чемто заплатить. А эквива
лент у них один – водка. Ес
тественно, мы не можем се
бе позволить предлагать им
ее, поэтому они не всегда
идут нам навстречу. Однако
Кришна все както устраива
ет и все получается. Коровы
голодными еще не сидели.
Мне очень хочется разви
вать в себе сознание Криш
ны. Хорошими ораторскими
способностями я не обла

даю, поэтому мне приходит
ся проповедовать в деревне
образом жизни и теми хоро
шими качествами, которыми
наделяет меня Кришна.

Материалы полосы подготовил бхакта Дравида. Фото автора.
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Наставления

Огонь из груди Кришны

Бог не может умереть!

егодня мы расскажем
вам истории о холме
Говардхан на основе
Гаргасамхиты,
которые
предшествуют лиле Кришны
в двапараюгу.

аше интервью с Его
Святейшеством Шри
лой Бхакти Викашей
Свами Махараджем состоя
лось в конце августа, во
время традиционного для
этого времени года фести
валя в Набережных Челнах.

С

Однажды Нанда Махараджа спро
сил у своего брата Сананды: «Отку
да Говардхана взялся на Голоке
Вриндаване?»
Сананда ответил: «Нарада Муни
уже рассказывал об этом Бахулаш
ве. Кришна проявил Вриндаван и все
Свое окружение из разных частей
Своего тела. Говардхана изошел из
Его груди. Както раз, когда Кришна
был с гопи на лугу, где проходит
танец раса, Радхика бросила на Не
го взгляд из уголков глаз и сказала:
«О Властелин всех миров, если Ты
доволен Моей любовью в танце ра
са, то исполни одну Мою просьбу».
Кришна ответил: «Моя дорогая
подруга, проси, чего душа желает».
Радха попросила: «В великолеп
ном лесу Вриндаване, в уединенном
месте у берега Ямуны, пожалуйста,
устрой новое место для блаженного
танца раса».
Кришна кивнул и замер в медита
ции. Своими лотосоподобными гла
зами Он заглянул Себе прямо в
сердце. Тут Радха и все окружав
шие Ее гопи увидели, как любовь
Кришны к Радхике вырвалась из Его
груди в виде потока огня и воды, по
добно тому, как молодой росток
пробивает землю и выходит наружу.
Упав на луг, эта олицетворенная лю
бовь превратилась в гигантскую го
ру со множеством пещер, быстрых
ручейков, деревьев кадамба, ашо
ка, бакула, цветущих лиан, птиц и
зверей. В мгновение ока гора стала
800 тысяч миль в ширину, 8 милли
ардов миль в длину и 4 миллиарда
миль в высоту. Она напоминала еще
одного АнантаШешу, горные пики
возвышались на 180 миллионов
миль. Еще эта гора напоминала гро
маднейший замок с золотыми купо
лами. Одни стали называть ее Гова
рдханой, другие Шаташрингой, т.е.
«Сто вершин». Гора взметнулась так
высоко, как только могла. Она стре
мительно росла в размерах, и все,
видевшие эту немыслимую картину,
переполошились и закричали. Гос
подь Кришна, не медля ни секунды,
пришлепнул ее сверху ладошкой и
сказал: «Что это ты разошлась, за
полнила все Мое царство! Анука
прекрати!» Так Кришна остановил
ее безудержный рост. Удивив Радху,
Он сиял от счастья, и та теперь бы
ла очень довольна.
Божественные возлюбленные
много раз наслаждались играми в
пещерах этой горы. Так Господь
Кришна проявил холм Говардхану,
темный, как и Он Сам и вмещающий
все святые места».

Нанда спросил: «А как Говардха
на попал в Гокулу Вриндавану?»
Сананда ответил: «Раньше Маха
раджа Панду задал этот же самый
вопрос деду Бхишме, и тот расска
зал следующую историю. Както раз
на Голоке Вриндаване Кришна поп
росил Радху явиться на Земле. Она
сказала, что если там не будет
Враджи с любимыми холмом Говард
ханой и рекой Ямуной, то не видать
Ей счастья. Кришна заверил Ее, что
уже повелел им низойти на Землю».
На западе Бхаратаварши, в об
ласти под названием Салмалидвипа
жена Нанда Дроначалы, одного из
горных хребтов в Гималаях, родила

совершать аскезы на его вершине.
Отец расстроился, предчувствуя не
минуемую разлуку с сыном, Говард
хана же поспешно согласился, что
бы уберечь отца от гнева и прокля
тия мудреца. Муни решил лететь к
себе домой с помощью мистичес
кой силы, держа холм на ладони. Го
вардхана согласился с условием,
что если тот положит его гденибудь
по дороге на землю, то больше не
сможет поднять. Както вечером Пу
ластья пролетал над Вриндаваном.
Говардхана подумал, что здесь он
сможет дождаться явления своего
дорогого Господа Кришны. Своей
мистической силой он повлиял на

Индия. Вриндаван. Холм Говардхан.

холм Говардхану. В этот день полу
боги сыпали цветочный дождь, а все
олицетворенные горы во главе с Ги
малаями и Сумеру пришли выразить
ему почтение. Они обошли вокруг
него, поклонились, вознесли молит
вы и приняли Говардхану своим ца
рем, сказав: «Ты явился с изначаль
ной Голоки Вриндаваны и ты — дра
гоценность Враджи». Затем они уда
лились.
В Сатьяюгу великий мудрец Пу
ластья Муни путешествовал по свя
тым местам и однажды увидел на
своем пути прекрасный холм Гова
рдхану, на котором было множество
пышных цветов, лиан, деревьев, рек
и пещер, птиц и животных. Мудрец
тут же привлекся его красотой и по
чувствовал, что такой холм спосо
бен даровать освобождение. Он
отправился к Дроначале и сказал,
что в его обители Варанаси, являю
щейся также и обителью Господа
Шивы, протекает Ганга, но такого
изумительного холма не сыскать.
Мягкими речами он пытался выпро
сить у Дроначалы Говардхану, чтобы

мудреца, и тот почувствовал силь
ную потребность помочиться. Он по
ложил холм на землю, удовлетво
рил потребность, а вернувшись, не
смог сдвинуть его и на йоту. Тогда
он рассердился и проклял его на
ежедневное погружение в землю на
размер горчичного зерна. В то вре
мя, в Сатьяюгу, Говардхана был 64
мили в длину, 40 — в ширину и 16
— в высоту. Сейчас его высота при
мерно 25 метров, а через 10тысяч
лет Калиюги он и вовсе исчезнет.
В Двапараюгу Господь лично по
казал, что холм Говардхану нужно
воспринимать и поклоняться, как
Ему Самому. Говардхане поклоняют
ся как Радхе с Кришной, а также
как Их великому преданному. Тако
во уникальное положение этой лич
ности. В таком качестве ему покло
няются Сам Господь Кришна и Его
преданные.
Как же мудрец Пуластья мог
проклясть такую могущественную
личность? Дело в том, что Говардха
на все еще страстно хотел расши
риться от блаженства, и поэтому

Господь Кришна устроил так, чтобы
он стал меньше для проведения
Своих игр на нем. Если бы он был
огромный, как Радха с Кришной хо
дили бы по нему? Было бы очень
странно видеть, как Они штурмуют
ледники. Кроме того, внутренней
причиной исчезновения холма явля
ется жгучее чувство разлуки с
Кришной после Его ухода. У Говард
ханы нужно учиться памятованию о
Кришне и чувству глубокой разлуки
с Ним. Пока Ямуна и Говардхана бу
дут видны, Кали не сможет развер
нуться во всю силу.
Говардхана стал терпеливо ждать
Господа. В Третаюгу Господь Рама
чандра строил мост на Ланку. Ему
помогали полубоги, явившиеся на
Землю в образах обезьян, медведей
и других животных и птиц. Обезьяны
и медведи срывали пики гор, вывора
чивали огромные валуны, писали на
них имя «Шри Рам» и бросали в оке
ан, складывая мост, как мозайку.
Благодаря божественной силе напи
санного на них святого имени, камни
не тонули, и по ним можно было сме
ло ходить. Белки тоже в меру своих
сил помогали строительству. Они пе
реносили гальку. Животныевелика
ны засмеяли их и хотели прогнать,
чтобы не путались под ногами, но
Господь Рама отчитал гордецов и ми
лостиво погладил белок по спине,
оставив пальцами три светлые поло
сы. Эти полосы были в память о том,
что даже за небольшое служение
Богу, согласно наставлениям свя
щенных писаний, духовного учителя
и святых мудрецов, Господь одарива
ет Своей беспричинной милостью.
Хануман полетел на поиски новых
камней, поскольку поблизости ниче
го подходящего не осталось. Увидев
Говардхану, он попытался поднять
его, но из этого ничего не вышло.
Тогда он понял, что перед ним вели
кий преданный Господа. Хануман
почтительно обошел вокруг него,
прославил молитвами и попросил
послужить Господу Раме, чтобы
убить демона Равану. Говардхана
опять согласился лететь на ладони,
но как только Хануман оторвал его
от земли, раздался громкий звук ра
ковины, оповещавший о том, что
мост построен и начинается штурм
Ланки. В спешке Хануман выронил
холм на землю и тот растрескался.
Говардхана успел попросить его за
молвить за него слово перед Рама
чандрой, поскольку был очень разо
чарован потерей возможности слу
жить своему господину. Через неко
торое время Хануман вернулся с от
ветом: «Господь очень доволен то
бой, но ты наберись терпения и, па
мятуя о Нем, дождись Его явления
во Врадже». Услышав это, Говардха
на был несколько успокоен.
Источник  http://iskcon.ee
Фото Ачарья Ратны даса

Н

 Ваше Святейшество, это ин
тервью выйдет незадолго до
Говардханапуджы. В чем сила
этого праздника?
 Смысл его  просто забава. Все,
что делает Кришна, Он делает в
Свое удовольствие. В «Брахмасам
хите» говорится, что лилы и непос
тижимые для материального ума
забавы Господа Кришны затмевают
любое могущество, любые совер
шенства этого материального ми
ра. Этой лилою Кришна показал,
что могущество Индры нисколько
не значительно.
 Как, Ваше Святейшество,
Вы пришли в движение созна
ния Кришны?
 По милости Шрилы Прабхупады
и Кришны. Я блуждал по матери
альному миру, воплощаясь в 8 400
000 видах жизни, но по милости гу
ру и Кришны я пришел к сознанию
Кришны.
 Как Ваше Святейшество
оценивает уровень развития
нашего движения за последние
годы в России?
 В разных местах он различен.
К примеру, преданные говорили,
что в Липецке, не очень большом
российском городе, сейчас функ
ционирует восемь намахатт. Лю
бое распространение сознания
Кришны удивительно. Всего лишь
поколение тому назад нельзя было
и представить, что оно так разовь
ется. Все это происходит по милос
ти Шрилы Прабхупады, который вы
полняет волю своего духовного
учителя и Шри Чайтаньи Махапраб
ху. Тем не менее мы должны прила
гать еще больше усилий для роста
движения. В особенности необхо
димо вновь обратить внимание на
такой вид проповеди как распрост
ранение книг Шрилы Прабхупады в
России.
 Должен ли преданный во
чтобы то ни стало стремиться
попасть в святую дхаму?
 Преданный должен стремиться
делать то, что доставляет Кришне
удовольствие и благотворно сказы
вается на его преданном служении.
Безусловно, посещение святой дха
мы – благоприятное событие в пре
данном служении. Но нужно пони
мать, что понастоящему попасть в
святую дхаму можно только по ми
лости чистых преданных Господа.
Мы можем готовиться к посещению
святого места, купив билет, сделав

визу и загранпаспорт, но понастоя
щему оказаться там можно, только
следуя строке из песни Нароттамы
даса Тхакура: «Когда я откажусь
наконец от желаний чувственных
удовольствий и ум мой станет чист,
тогда только смогу я пребывать во
Вриндаване».
 Некоторые преданные гово
рят, что в Индии легче предать
ся Кришне. Мнение Вашего
Святейшества на сей счет?
 Полное предание себя Кришне
не зависит от какихлибо матери
альных условий. Хотя на начальном
уровне, действительно, подходя
щая атмосфера благотворно сказы
вается на развитии сознания Криш
ны.

Кришне, то такой конфликт являет
ся духовным. Если разногласия ка
саются сиддханты, философии, тог
да нужно приложить все усилия,
чтобы понять, в чем заключается
подлинная философия, сиддханта.
 Как поступать, если при те
бе критикуют преданного или
когото из ачарьев?
 Согласно «Нектару преданнос
ти», мы должны либо отрезать язык
хулителю либо аргументированно
опровергнуть его доводы, либо
просто уйти. Поскольку история не
дает нам примеров того, как ктоли
бо отрезал комулибо язык, значит,
мы должны заставить человека
умолкнуть, представив ему весо
мые аргументы.

 Если преданный не может
отказаться от материальных
привязанностей, как ему быть?
 Что значит «не может отказать
ся»? Джива по своей природе не
имеет связи с материальными ве
щами. Если привязанный к матери
альным вещам человек желает из
бавиться от своей привязанности,
он следует процессу садханы. Но
когда человек, внешне придержи
ваясь садханы, культивирует в
сердце своем материальные привя
занности, тогда он ничего не дос
тигнет. Это было бы подобно тому,
как если бы ктото подливал в огонь
с одной стороны бензину, а с дру
гой пытался тушить его водой.
 Отношение Вашего Святей
шества к тому факту, что пре
данные иногда конфликтуют
между собой?
 Конфликты могут быть разны
ми. Когда их причина кроется в же
лании чувственных удовольствий, в
этом нет ничего хорошего. Если же
разногласие возникло по поводу
того, как улучшить свое служение

 Иногда преданные ISKCON
критикуют другие религии:
христианство, ислам и др. Нас
колько это допустимо?
 В некоторых случаях это может
быть допустимо, дабы выявить не
достатки их теологии. Христиане ут
верждают, что Бог, придя на Землю,
умер на кресте и на третий день
воскрес. Само по себе данное утве
рждение является оскорбительным
по отношению к Богу, потому что
Бог не может умереть. Христиан
ство и ислам дают нам общее
представление о Боге, но для полу
чения более подробных научных
сведений о Нем нам следует обра
титься к «Шримад Бхагаватам».
Обычно же преданные, строя свою
проповедь о сознании Кришны на
основании «Бхагавадгиты» и «Шри
мад Бхагаватам», не прибегают к та
кому приему, как нахождение не
достатков в других вероучениях.
 Почему может быть так, что
преданный, находясь в движе
нии 10 и более лет, не прогрес
сирует?

 Сам тот факт, что они продол
жают свою духовную практику в те
чение столь долгих лет, является
свидетельством их прогресса. Поэ
тому следует оценивать их и гово
рить о том, что они не прогрессиру
ют с большою осторожностью.
 А если преданный уходит
после долгого времени пребы
вания в сознании Кришны?
 Если это происходит, по той од
ной причине, что у дживы есть сво
бода воли: в любое время он может
принять решение: обратиться ли
ему к Кришне или отвернуться от
Него. Виною, определяющей такой
выбор, может быть, например, или
дурное общение, или оскорбления
преданных… Но в любом случае че
ловек ничего не теряет, потому что
бхакти остается с ним вечно. Ког
данибудь он продолжит свою ду
ховную практику  с того самого
места, на котором некогда остано
вился.
 Есть люди, которые говорят,
что гуру не нужен, и Кришне
можно служить напрямую.
 Печально, что человек, который
является гуру самому себе, имеет глу
пого ученика. Кришна Сам говорит о
том, что необходимо принять гуру.
 Как правильно выбрать гу
ру. Стоит ли для этого объез
жать полмира?
 Нужно просто найти того, кто
следует наставлениям Шрилы
Прабхупады и учит этому других. Не
нужно объезжать полмира. По ми
лости Шрилы Прабхупады весь мир
приходит к вам, разные гуру сами
приезжают к вам.
 Если человек еще не выб
рал гуру, кому ему служить?
 Служить другим преданным.
Насколько в преданном проявлена
бхакти, настолько он является гуру.
 Как помочь человеку, кото
рый не хочет слышать о Криш
не?
 Нужно громко взывать «Харе
Кришна!» Тогда ему придется услы
шать о Кришне. Для того мы и про
водим харинамы, распространяем
книги, прасад, проводим фестива
ли, чтобы изменить оскверненное
сознание обусловленных душ.
 Что нужно делать руковод
ству ятры, чтобы объединить,
сплочить преданных общины?
 Объединить можно только тех, у
кого есть общая идея, общая мис
сия. Когда в ятре воцарится пропо
веднический дух, это объединит
всех преданных.
 Ваше пожелание предан
ным?
 Хочу пожелать, чтобы все они
стали чистыми преданными и верну
лись в духовный мир.
Беседовал бхакта Дравида.
Переводил Гунадхама дас.
Фото автора.
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Амнистия. Досрочное освобождение
шого еще нет. Но единственное, что
может помочь избавиться от эгоиз
ма – это начать думать о благе дру
гих людей. А когда ты начинаешь ду
мать о других – счастье приходит в
сердце, и не можешь иначе жить. Ес
ли мы не будем думать о благе дру
гих, мы автоматически начнем ду
мать о своем благе. И тогда мы не
сможем заниматься любым служе
нием, не только проповедью. Когда
выходишь на улицу, понимаешь, что
ты уже получил беспричинную ми
лость, хотя и не заслужил этого. В
1993 году я впервые увидел по теле
визору Бхакти Вигьяну Госвами Ма
хараджа, привлекся его лекцией,
сказал себе: «Эти ребята мне нра
вятся»,  и через несколько месяцев
попал в храм. Я понимаю, что это
благо по милости преданного. Те
перь хочется давать его другим, не
ожидая ничего взамен. Очень важ
ный фактор – бескорыстие. Мы не
должны ждать благодарности.

начале сентября Ка
зань посетил извест
ный преданный санкир
таны  московский бхакта
Нитай Коруна прабху. Ученик
Индрадьюмны Махараджа,
он начал активно распрост
ранять книги в 1997м году.
Для нашей газеты он поде
лился некоторыми секрета
ми и рассказал несколько
Ñìèðåíèå –
поучительных историй.

В
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 Что должен знать человек,
прежде чем пойти на санкирта
ну?
 Философия всех священных пи
саний сводится к простым вещам.
Он должен знать, что есть Бог, а он
– Его слуга и что их связывают веч
ные взаимоотношения. Еще он дол
жен знать, что люди на улице забы
ли об этом. Ктото должен выходить
напоминать им о Кришне. Все не мо
гут заниматься этим служением, но
ктото должен. В 1994 году меня
вдохновили, сказав, что если я пре
дамся Кришне, отдам ему свою
жизнь, то все мои друзья, знакомые
и родственники – сто поколений впе
ред и сто поколений назад – получат
освобождение. Я просто вспомнил
своих родственников, которые были
не очень благочестивыми, а сейчас,
наверное, пребывают на адских пла
нетах, и это побудило меня заняться
преданным служением.
 Какое умонастроение долж
но быть у преданного санкирта
ны?
 Меня очень вдохновляет подно
шение, которое сделал Индрадьюм
на Свами Махарадж Шриле Прабху
паде в 2000м году. Он написал: «До
рогой Шрила Прабхупада, я еду в
ВосточноСибирском экспрессе.. В
соседнем купе пьют водку, поют ре
волюционные песни и ругаются ма
том. Этот поезд напоминает адскую
планету. Но вы хотели, чтобы созна
ние Кришны распространялось по
всему миру, поэтому я еду в этом ва
гоне». С той поры я медитирую на
это подношение, стремлюсь удов
летворить духовного учителя и Шри
лу Прабхупаду… Сострадания боль

 Что делать, если книги не бе
рут?
 Просто just go on. Просто про
должать. Так говорил Шрила Праб
хупада. Так говорил Рохини Сута
Прабху на семинаре в 1997м году,
после которого меня пробило. Я по
нял, что больше не смогу сидеть в
храме и просто мыть посуду. Я ска
зал: «Или отправите меня на санкир
тану или я уеду в другой храм».. Ме
ня отправили… Не важно, берут кни
ги или нет. В этом аскеза уличной
санкиртаны. Сегодня нас хвалят,
завтра поносят, послезавтра приез
жает милиция и сажает нас в тюрь
му. У нас отбирают деньги, бьют –
такое часто бывает. Меня много раз
и в милицию забирали и били. Боль
ше всего в Москве. Москва – это ме
гаполис, государство в государстве.
Люди очень напряженные, нервные.
Там сильно действуют гуны страсти
и невежества. У жителей Москвы
все направлено на выживание. Их
очень трудно останавливать. Но я
все равно пытаюсь это делать. Я
просто перегораживаю им дорогу.
Представьте, что вы когдато так бе
жали и должны были попасть под по
езд, но вас остановили. Меня также
остановили, когда я шел прямой до
рогой в ад. Я останавливаю челове
ка и спрашиваю: «О Кришне слыша
ли?» или «Может хватит бежать? Так
вся жизнь пройдет. Не успеете опом
ниться, как лежите на смертном од
ре.» Некоторые говорят: «Да, слу
шайте, точно! Что за книги?» Или к
машине подхожу и кричу: «Амнистия!
Досрочное освобождение из мате
риального мира!» В ответ: «Нет, не
надо! Нас все устраивает!» «Вы что
не поняли? Досрочное освобожде
ние! Все, хватит здесь наслаждать
ся, домой пора!» Они – назад. Я

вставляю руку в дверь и они начина
ют ее давить. А если опустили стек
ло – тогда все! Я руку не уберу. Они
– по газам. Я бегу, руку не вытаски
ваю. Они: «Ну ладно, сколько?» Но
такое поведение не нужно имитиро
вать и копировать. Я всегда прошу
об этом преданных. Потому что нуж
но иметь определенную природу и
реализацию. Надо настрадаться в
этом мире, прежде чем так действо
вать. Нужно понимать, для чего ты
это делаешь. А если вы хотите «по
шухарить», можно за это постра
дать. Действуйте согласно природе.
 С какой реакцией людей вы
сталкиваетесь, распространяя
книги?
 Я заметил, какая бы ни была ре
акция людей, если мы занимаем сми
ренное положение, это нравится да
же самым агрессивным и самым пос
ледним негодяям. Как сказал Праб
хупада, «смирение – это единствен
ное оружие, при помощи которого
можно победить этот вооруженный
гордостью материальный мир». Сми
рение  не слабость, а сила. Сколько
у нас смирения, столько и любви к
Богу. Ни больше, ни меньше. Сми
ренный человек ощущает Бога 24
часа в сутки. Если мы забываем о
Боге, появляется гордость и вырас
тает ложное эго. Поэтому вся наша
духовная жизнь – это шаги в сторо
ну смирения.

Казанский преданный Бхагаван
Пандит прабху распространяет
книги на улице Татарстан.

Êóðèöåé â ëèöî
 Что делать, если человек ве
дет себя крайне агрессивно, вы
рывает книги?
 Смиренно нужно их забрать. Не
провоцируя агрессию. Рохини Сута
Прабху рассказал случай, как его
ударили, он упал, поднялся и пошел
распространять книги дальше. Поэ
тому если тебя бьют – это не проб
лема. Если бьют преданных, тогда не
нужно быть инфузорией, их надо за
щищать, даже если это сопряжено с
опасностью. Но если тебя бьют, нуж
но понимать, что таким образом вы

ходит карма. На меня на Кузнецком
мосту один раз напал здоровый му
жик. Стал бить. Я говорю ему: «Гос
подин, я вас чемто обидел?» Он раз
вернулся и стал убегать как сумас
шедший. Пусть внутри у меня все ки
пело, потому что он сильно ударил…
Кришне нравятся наши шаги в сто
рону смирения, наши усилия. Люди
не смотрят на то, что мы говорим на
санкиртане, они смотрят на то, как
мы себя ведем, как мы реагируем.
Два года назад когда я ехал в рижс
ком поезде, ко мне пристали пьяные
муж с женой. Я им смиренно пропо
ведовал, что нельзя так себя вести,
за это можно получить реакцию. Но
они не останавливались. Женщина
начала мне курицей в лицо тыкать и
кричать: «Давай ешь!» Она угрожала
и материлась, а все пассажиры наб
людали на мной. Тогда я им сказал:
«Я чувствую, что вы вряд ли доедете
до Риги, так как приносите слишком
много беспокойств». После этого я
начал молиться Нрисимхадеву. Но
она все равно, хоть и чутьчуть при
тихла, продолжала сквернословить.
И тут поезд останавливается, захо
дят пограничники и просто выводят
их с поезда с вещами. После этого
женщина, которая наблюдала со
стороны за всем этим подошла ко
мне, попросила рассказать о вегета
рианстве и пожертвовала 10 евро.
Так что люди смотрят на то, как мы
себя ведем. Слова имеют силу, ког
да мы не просто говорим, но и жи
вем согласно этим принципам.
 В заключение, может быть,
еще историю расскажете?
 Историй много. Они у меня все
однотипные: окружили, хотели из
бить, отдали все деньги и стали пре
данными. Я расскажу историю, кото
рая описывается в книге Чайтаньи
Чандры о том, как один человек ре
шил покончить с собой. Так вот, он
выпил залпом бутылку водки и побе
жал под поезд. Два часа ночи, откры
тая степь, ни души, поезд приближа
ется. Машинист сигналит, но остано
вить паровоз уже нельзя. Он бежит
по рельсам навстречу поезду. Оста
ется менее ста метров. И тут чтото
екнуло у него и он взмолился: «Гос
подь, ну если ты есть, вот спаси ме
ня сейчас. Тогда я поверю, что ты
есть, и всю жизнь посвящу тебе». В
этот момент ктото берет и убирает
его с пути. Поезд с ревом проносит
ся рядом. Он лежит и ничего не пони
мает. Смотрит – никого нет. Тогда он
понял: «Ты есть!» После этого он бро
сил пить и курить, начал читать кни
ги, встретил преданных и стал пре
данным. Меня очень вдохновляет эта
история. Часто Кришна ставит нас в
экстремальные условия. Он хочет,
чтобы мы сделали выбор и однажды
сделали шаг либо в сторону времен
ного, либо в сторону вечного.
Беседовал Дравида.
Фото автора и т/к «Эфир».
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Ешьте мясо… ноль раз в день
ы продолжаем публи
ковать отрывки из
книги «Вегетариан
ство в мировых религиях»

М

Когда животных убивают, шлаки,
обыкновенно выводящиеся за счет
кровообращения, остаются в разла
гающейся плоти. Те, кто ест мясо,
вводят в свой организм токсические
вещества, которые должны были бы
уйти из тела животного вместе с мо
чой. В своей статье «Почему я не ем
мяса» доктор Оуэн С. Паррет заме
чает, что, когда тушится бифштекс,
в воде растворяются шлаки; обра
зовавшаяся жидкость по своему хи
мическому составу очень напомина
ет мочу.
В технически развитых странах с
интенсивным животноводством мя
со оказывается пропитанным хими
катами: ДДТ, мышьяком (использу
ется как стимулятор роста), сульфа
том натрия (для придания мясу «све
жего» розового цвета) и ДЕС (синте
тический гормон с давно известным
канцерогенным воздействием). Во
обще, мясные продукты содержат
многие вещества, вызывающие рак
или способствующие образованию
метастаз. Например, в двух фунтах
жаркого содержится столько же
бензопрена, сколько в шестистах
сигаретах! Доктор Дж. X. Келлогг,
известный христианский теолог и
убежденный вегетарианец, заметил
однажды, садясь за стол, уставлен
ный красочными растительными
блюдами: «Как хорошо есть и не ду
мать при этом, от чего скончалась
твоя еда!»
Возможно, наиболее убедитель
ный довод в пользу исключения мя
са из рациона — неопровержимо

доказанная и документально подт
вержденная связь мясоедения с бо
лезнями сердца. В Америке, стране
с самым высоким потреблением мя
са на душу населения, каждый вто
рой умирает от сердечной недоста
точности или связанных с ней сосу
дистых заболеваний. Этих болезней
почти не существует у народов, ред
ко употребляющих в пищу мясо.
«Журнал Ассоциации американских
медиков» в 1961 году заявил, что
«растительная диета может предотв
ратить от 90% до 97% случаев сер

продуктов, относительно чист по
сравнению с животным белком, ко
торый на 56% состоит из сомнитель
ных водянистых примесей». Эти при
меси вредны не только для сердца,
но и для всего человеческого орга
низма.
Мясоедение убивает нас. Соглас
но книге доктора медицины Нила
Барнарда «Правильное питание —
долгая жизнь» (1995 г.), «вегетариа
нские диеты намного здоровее, чем
диеты, включающие даже самое ма
лое количество животных продук

Индийские дети в большинстве своем
едят лишь вегетарианскую пищу.

дечных заболеваний. При отказе от
мяса уменьшается количество хо
лестерина, поступающего в орга
низм, благодаря чему понижается
риск заболевания ожирением, а
значит, и смерти от удара или сер
дечного приступа. В вегетарианс
ком мире практически неизвестен
атеросклероз. Согласно «Энцикло
педии Британника», «белок, получа
емый из орехов, бобовых и зерно
вых культур и даже из молочных

тов. Национальный Институт онколо
гических заболеваний принял прог
рамму «5 раз в день», согласно ко
торой американцы должны за день
съедать 5 порций овощей и фрук
тов. Это прекрасное начало, но нам
нужна еще программа «0 раз в
день» — для исключения из рациона
мясных и молочных продуктов».
Связь между мясоедением и раком
обнаружена уже давно, и когда
Джон Роббинс в своей популярной

книге «Диета для новой Америки»
пишет: «Диеты с преобладанием мя
са вызывают многие виды рака, в
основном рак кишечника, молочной
железы, мозга, матки, яичников,
простаты и легких»,— он цитирует
слова признанных авторитетов. И
наоборот, диеты, основанные на че
тырех новых пищевых группах, вы
деленных в 1991 году Комитетом по
инициативной медицине,— цельные
зерновые, овощи, фрукты и бобо
вые — и полностью исключающие
прежние группы продуктов, то есть
мясные, молочные, зерновые и ово
щефруктовые (объединенные в одну
категорию!) , помогают предотвра
тить рак. Это документально подтве
рждено в прекрасной работе «Пища
для жизни».
Доктор Т. Колин Кэмпбелл, один
из ученых, возглавляющих програм
му «Изучение Китая» (крупнейшая
из всех программ, исследующих ди
еты и их влияние на здоровье), пи
шет: «В ближайшие 10 или 15 лет
вы непременно услышите, что жи
вотный белок является одним из са
мых токсичных продуктов питания».
Он добавляет, что риск заболеваний
резко возрастает даже в том слу
чае, если в рацион включено сов
сем немного животного белка. Это
неудивительно, если учесть, что мя
со содержит примерно в 14 раз
больше пестицидов, чем раститель
ные продукты. В конце концов, чело
веческий организм просто отказы
вается усваивать эти токсины, под
даваясь болезням и, в итоге,—
смерти.
(Стивен Роузен,
«Вегетарианство
в мировых религиях»).
Фото с диска «Вудсток2003».

Рецепты для хозяек
Óïìà
(ìàíêà ñ îâîùàìè)
3 средних помидора или 3 ст.
ложки лечче, 4  5 картофелин,
300 гр. цветной капусты, 1 стакан
зеленой стручковой фасоли, 1 мор
ковь, 6 ст. воды, 1 ст. манки, 1/2
ч.л. черного перца, 1/3 ч.л красно
го перца, 1 ч.л. соли, 1/3 ч.л курку
мы, 1 ч.л. молотого кумина, 3 лав
ровых листа. Можно использовать
замороженную цветную капусту и
фасоль (продается в любом супер
маркете), только перед обжаркой
их нужно довести до кипения в го
рячей воде.
На среднем огне поджарьте спе
ции, через минутуполторы добавьте
нарезанные овощи. Размешивайте
овощи, затем добавьте немного во
ды, чтобы они не пригорели. Умень
шите огонь, накройте кастрюлю
крышкой и тушите овощи на слабом
огне до мягкости.

Нагрейте сковородку, добавьте
манную крупу и, периодически по
мешивая, поджаривайте ее на сред
нем огне. Через 1015 мин вся ман
ная крупа должна приобрести блед
нокоричневый цвет. Когда вода за
кипит, положите овощи в манку, за
тем уменьшите огонь и добавьте к
этой смеси кипящую воду. Будьте
осторожны! Смесь начнет бурлить и
разбрызгиваться. Несколько раз по
мешайте, чтобы не осталось ком
ков, затем плотно накройте крыш
кой. Блюдо должно доходить на ми
нимальном огне пока манка не впи
тает воду. Подавать горячим.

Ïóðè
1 чашка цельной пшеничной муки
тонкого помола. 1 ч. л. гхи, расти
тельного или сливочного масла. 1/2
 3/4 чашки теплой воды. Гхи или
масло для обжаривания.
Равномерно втереть гхи в муку.

Смешать воду с мукой до образо
вания мягкого теста. Разделить
тесто на 6 шаров. Смазать скалку
и поверхность теплым гхи. Раска
тать шары в тонкие лепешку. Наг
реть сковороду с маслом до уме
ренной температуры. Положить пу
ри в гхи. Когда пури покроется пу
зырьками и всплывет на поверх
ность, мягко притопить его шумов
кой, пока оно не раздуется как
шар. Поджарить несколько секунд
другую сторону.
Подсушить. Подавать горячим.

Тушите картофель, пока он не
станет мягким. Следите за тем, что
бы он не начал разваливаться. Пос
тавьте остывать. Смешайте остав
шиеся компоненты. Добавьте в кар
тофель и перемешайте.

Ìîðêîâíûé ïèðîã

Для теста: 1 стакан мелко натер
той моркови, 1 стакан сахара, 200 г
сливочного масла, 1/3 ч. ложки со
ды, 3 стакана муки. Для крема: 0,5
стакана густой сметаны взбить с
0,5 стакана сахара, добавить цедру
лимона. Замесить тесто, разделить
Ñàëàò èç íàðåçàííîãî его на 3 части и испечь коржи. Края
коржей подровнять. Прослоить их
êàðòîôåëÿ
сметанным кремом. Верхний корж
8 стаканов нарезанного на куби посыпать крошкой. Дать пирогу пос
ки картофеля, 4 стакана воды, 3 тоять.
стакана йогурта, 1 стакан лимонно
(Рецепты подготовлены
го сока, 1,5 с.л. растительного мас
ла, 3/4 ч.л. молотого кориандра, по материалам книги «Ведическое
кулинарное искусство»
3/4 ч.л. семян укропа, 1/2 ч.л. со
Адираджи даса и интернета.)
ли, 3 ч.л. сахара
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Калейдоскоп

Не забудьте поздравить!

Трансцендентное фото

18 ноября – бхакта Сакша Го
4 ноября – бхакта Филипп
5 ноября – бхактин Марина пал
19 ноября – бхакта Михаил
Генриховна
21 ноября – Радха Мохан дас
9 ноября – бхакта Сергей Ана
25 ноября – бхактин Екатерина
тольевич
12 ноября – бхакта Олег
12 декабря – Вришабхану Та
ная деви даси
20 декабря – бхактин Наиля
Мухаметовна
21 декабря – бхактин Гузель
25 декабря – бхактин Екатери
на, бхакта Александр (Н. Челны)
28 декабря – Кеши Дамана дас
29 декабря – бхакта Дмитрий

25 июля 2006 года. Казань.
Улица Баумана. Ратхаятра.

Календарь Вайшнава
ÎÊÒßÁÐÜ
23 Поклонение холму Говард
хана, Бали Дайтьяраджа Пуд
жа, явление Расикананды
24 Уход Васудевы Гхоша
26 Уход Шрилы Прабхупады
(1977 г.)
30 Уход: Гададхары даса Госва
ми, Дхананджаи Пандита, Шринива
сы Ачарьи

ÍÎßÁÐÜ
1 Уход Гауракишоры даса Ба
баджи, Бхима Панчака
2 Уттхана экадаши. Прерывание
поста на следующий день 6.53 
9.56*
4 Уход: Бхугарбхи Госвами,
Кашишвары Пандита
5 Кришна Расаятра, ТуласиШа
лиграм Виваха, явление Нимбарка
чарьи
16 Уход Нарахари Шаракара
Тхакура, Утпанна экадаши.

Прерывание поста на следую
щий день 7.23  10.07
17 Уход Калии Кришнадаса
18 Уход Шаранги Тхакура

ÄÅÊÀÁÐÜ
1 Гита Джаянти, Мокшада экада
ши. Прерывание поста на следую
щий день 7.50  10.19
8 Уход Сарасвати Тхакура
16 Уход: Девананды Пандита,
Шатпхала экадаши. Прерывание
поста на следующий день 8.09 
10.30
18 Уход: Махеши Пандита,
Уддхараны Датты
21 Явление Лочаны даса Тхакура
23 Уход: Дживы Госвами,
Джагадиши Пандита
30 Путрада экадаши. Прерыва
ние поста на следующий день 8.13
 10.35
31 Явление Джагадиши Пан
дита

*Здесь и далее время восхода Луны адаптировано для Казани согласно календарю «Для всей семьи» издательства «Раннур».

Уважаемые читатели «Вечных ценностей»! Если у вас есть
какиенибудь вопросы касающиеся духовной практики 
задавайте их нам. Мы постараемся найти ответы них у
компетентных в данной области преданных. Вопросы вы
можете присылать на email: dnk81@mail.ru или оставить в
храме для бхакты Дравиды.
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Назад в СССР
В Советском Союзе лет двадцать
назад еще не было храмов Кришны,
для слушания и совместного пения
преданные собирались на кварти
рах. В Москве таковых было нес
колько и, наверно, главной из них
была старая квартира Садананды
Прабху и его благочестивой супру
ги в центре Москвы  главный «пере
валочный пункт» распространения
премабхакти в СССР. Моя первая
встреча с преданными состоялась
именно тут. Здесь в затоптанном
грязноватом коридоре (хозяева
просто не успевали его убирать по
причине большого количества гос
тей, посещавших этот дом) на стене
висел плакат с текстом Декларации
о правах человека 1940го года,
подписанной руководителями тог
дашнего СССР в Женеве. Когда сю
да врывалась милиция, Прабху Са
дананда джи указывал им на эту
декларацию и на пункт ее о свободе
совести, на что опешившим милици
онерам бывало нечего ответить. В
храмовой комнате здесь все было
как в настоящем храме: небольшая
этажерка представляла собою ал
тарь, рядом с нею на стене висели
две чернобелые фотографии Шри
лы Прабхупады, на стене против
входа висел огромный холст с изоб
ражением Кришны, под потолком
висело множество знамен с мантра
ми, в углу стояла мриданга, а напро
тив алтаря располагался маленький
восточного вида столик проповедни
ка, полы вдоль стен были устланы
одеялами. Здесь проповедовали
Прабху Вишвамитра и Сучару Праб
ху. После лекции, гостям как некое
чудо показывалась случайно приоб
ретенная кемто в букинистическом
магазине маленькая «Бхагавадгита
как она есть», затем книга «Наука
самореализации» на английском
языке и самыздатовские «Учения
Господа Чайтаньи». Эти книги пере
давались по кругу и каждый имел
возможность подержать их в руках.
Затем, так же по кругу, показыва
лась коллекция открыток с изобра
жением индийских храмов. Затем
обычно был киртан и прасадам, при
готовленный хозяином. Прабху Са
дананда джи, говоря: «Кришна лю
бит перец», сыпал его всюду в нево
образимых количествах, так что его
приходилось буквально оттаскивать
от плиты. Подавали рис со специя
ми и тушеною капустою и жгучие
как огонь пападамы.
Следующее очень известное мес
то: квартира маты Премавати
джи. Здесь в небольшой алтарной

Редактор – Ишвара дас
Менеджер проекта – Дипта Мурти дас
Корректоры – Атмарама дас,
Рузиля Шайдуллина
Дизайн макета и верстка – Дравида

был большой алтарь с огромными
изображениями Шри Панчататтвы,
Шрилы Прабхупады и Шри Вишнупа
да. Коридор квартиры был весь зер
кальный, стены следующей за ал
тарной комнаты были увешаны ин
дийскими народными картинами с
лилами Господа Кришны.
Было еще одно замечательное
место у восточного вида моло
дой хозяйки, имени которой я, к со
жалению, не помню. Там собирались
замечательные преданные, смотре
ли слайды, комментировали их.
Мощным проповедническим цент
ром была и квартира Кришнакумары
Прабху в одном из микрорайонов.
В квартире маты джи Зинаи
ды (позднее Анандини деви) собира
лись преданные из «Видурасампра
дайи», как говорили мы в шутку, и я
имел счастье делать первые шаги в
сознании Кришны под руководством
Шримана Видуры Прабху. Наши
встречи очень часто проводились у
бхакты Геннадия и его супруги.
Входная дверь во время наших
встреч завешивалась большим мат
рацем и толстым одеялом. Пели в
треть голоса. Говоря по телефону,
нельзя было произносить «Харе
Кришна!» или «Хари бол!», или каких
либо санскритских имен, Видуру
Прабху называли «Володя». В те
времена Бхагавадгиту можно было
достать только под заказ. Мне
пришлось ждать ее месяца два или
три. Она представляла собою очень
хорошо и с любовью переплетен
ную ксерокопию книги. Обложку Ги
ты украшала золотая санскритская
надпись «Гитопанишад». Книга была
малого формата и стоила 25 руб
лей. Читать Гиту в публичных местах
было небезопасно. У Игоря однаж
ды отобрал книгу прямо в метро ка
който человек в штатском. Несмот
ря на все это мы регулярно прово
дили «несанкционированные» улич
ные Харинамы на ВДНХ, в парках и
просто на улицах. Говорили себе:
выгонят из одного места, пойдем в
другое.
Дхоти и сари тогда не было прак
тически ни у кого. Мы регулярно ез
дили на природу, куда приглашали с
собою гостей. По пути за город в
электричках и на перронах мы уст
раивали киртаны и народ с удоволь
ствием нас слушал. Все вместе за
нимались мы также и таким служе
нием, как ручная сборка книг: одну
из первых партий «Источника вечно
го наслаждения» выпустила в свет
именно ятра Видуры Прабху.

Ваши предложения,
замечания, материалы:
(843) 5161242
email: dnk81@mail.ru

Электронная версия газеты на официальном сайте Казанского общества сознания Кришны: www.kazan.hari.ru
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Поднимитесь до гуны благости!
середине сентября
наш город посетил Его
Святейшество Шрила
Прабхавишну Свами. Маха
радж погостил у нас сов
сем немного и дал всего
три лекции. Пусть и не без
труда, но нашему коррес
понденту все же удалось
побеседовать с духовным
учителем по дороге в аэро
порт.

В

бавиться от такого умонастрое
ния?
 Надо стараться активным обра
зом заниматься преданным служе
нием, чтобы развить вкус. Так мож
но испытывать удовлетворение и
блаженство. Но даже если в нача
ле главное желание – избавиться
от страданий, ничего. Кришна гово
рит в «Бхагавадгите», что четыре
вида людей предаются ему. Те, кто
хотят материальной выгоды. Те, кто
хотят избавиться от страданий. Те,
кто любопытны и те, кто мудры.

 Ваше Святейшество, часто
можно слышать, что Кришне
нужно предаться именно в этой
жизни. Почему именно в этой,
почему нельзя подождать пару
жизней?
 Если не предаться в этой, то,
возможно, придется родиться в низ
шей форме жизни. И, возможно,
придется пройти через множество
рождений, прежде чем снова вер
нешься в человеческую форму жиз
ни. Ждать – это риск. Неизвестно,
куда мы придем в следующей жизни.
 У преданного может сфор
мироваться позиция, что суть
преданного служения – не
удовлетворение Кришны, а из
бавление от страданий. Как из

 Ваше Святейшество, поче
му преданное служение обус
лавливается тремя гунами ма
териальной природы?
 Если преданный находится под
влиянием трех гун – это понятно.
Потому что мы в материальном ми
ре имеем привычку жить под влия
нием трех гун. Когда мы начинаем
практиковать сознание Кришны,
мы не сразу можем выйти из под их
влияния. Надо практиковать и очис
тить сознание, чтобы совсем под
няться над этими гунами. Влияние
гун есть, но лучше, чтобы это было
влияние гуны благости.
 Какие наставления лично
вам дал Шрила Прабхупада?
 Много раз он давал мне разные

наставления. Где мне быть, какое
служение выполнять.
 Но самое главное из них?
 Может быть, последнее. Он ска
зал мне, что надо расширять импе
рию сознания Кришны. И особенно
он попросил меня проповедовать в
Непале и Бангладеше.
 Вы следуете ему до сих
пор?
 Стараюсь.
 В Казани давно не проводи
ли программу «Food for life» 
«Пища для жизни». Не могли бы
вы сказать несколько вдохнов
ляющих слов по поводу важ
ности этой программы.
 Это было желание Шрилы Праб
хупады: распространять прасад как
можно больше. Поэтому эта прог
рамма важна.
 Насколько она эффективна
как проповедь?
 Распространение прасада – это
часть проповеди. Люди от него по
лучают духовное благо. Некоторые
люди ожидают от нас, что мы сде
лаем чтонибудь для материального
блага людей. Такая помощь на ма
териальном уровне. Но она дает и
духовное благо.
 Ваше Святейшество, не
могли бы вы рассказать исто
рию связанную с вами в Рос
сии?
 Я приехал в первый раз в Рос
сию в 1986 году с Бхакти Викашей
Махараджем. Он тогда был брахма
чари, а ваша страна называлась
Советским союзом. Много предан
ных тогда сидело в тюрьмах, боль
ницах, лагерях. Поэтому надо было
проповедовать както осторожно.
Мы проводили программы на квар
тирах. Я приезжал каждый год. В
1989 году я получил студенческую
визу и начал изучать русский язык.
В 1991 году мы получили религиоз
ную визу и могли уже открыто при
езжать сюда. С тех пор я приез
жаю сюда каждый год – раз или
два. Я посещаю три – четыре мес
та. Сейчас в России много предан
ных и хорошие фестивали. Это ин
тересное поле для проповеди.
Беседовал Джаганатха Кара
дас. Фото автора.

Ïóòü ìàõàðàäæà
Его святейшество Шрила
Прабхавишну Свами явился в
этот мир в Белфасте, Ирландия, в
1950 г. Его родители были очень
благочестивыми людьми, не при
вязанными ни к какой греховной
деятельности. В девять лет Праб
хавишну Махарадж (в то время
его звали Пол Барроу) поступил в
школу  интернат. Он отмечает,
что это было хорошо, так как по
могало ему развивать определен
ное отречение от семьи. Окончив
школу, Пол решил до поступле
ния в Университет посвятить один
год путешествиям и отправился
во Францию и Северную Африку.
Через некоторое время, буду
чи в Париже, Пол впервые увидел
журнал о сознании Кришны. На
обложке журнала была изобра
жена фотография счастливых и
радостных преданных, а подпись
гласила: «Радость души отличает
ся от радости тела». Через неко
торое время у него появилась и
«Бхагавадгита». Наконец, в Лон
доне, в 1971 году, Пол посетил
храм. Там Прабхавишну Свами
Махарадж встретил своего вечно
го духовного учителя, Шрилу
Прабхупаду!
В 1979 году Прабхавишну Сва
ми принял саньясу и затем про
должал проповедовать в разных
частях Индии и ЮгоВосточной
Азии. В 1984 году он стал членом
ДжиБиси, а в 1987 году начал
принимать учеников. В настоя
щее время Прабхавишну Маха
радж исполняет обязанности
представителя ДжиБиси в
Австралии, Бангладеш, части Ин
дии и различных частях СНГ.
Источник – krishna.ru

Девиз номера
Подобно тому, как вода не сма
чивает лист лотоса, грех никогда
не пятнает того, кто исполняет
свой долг без привязанности к
плодам своего труда, жертвуя их
Верховному Господу.
(«Бхагавадгита» 5.11)

