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Вечные

Ðàñêîâàòü ñåðäöå
Сегодня 3 марта великий
праздник �  День явления
Господа Гауранги.

Шри Чайтанья Махапрабху
проповедовал совершенную так�
тическую концепцию, которая
содержится в «Шримад Бхагава�
там». Высшим достижением те�
изма, «Шримад Бхагаватам» про�
возглашает не законы природы,
не разум, а красоту, блаженство
и любовь. Любовь – это самая
редкая и самая ценная катего�
рия этого мира. Любовь к Богу –
высшее из того, что известно че�
ловечеству, и тот, кто способен
понять это, обладает истинным
разумом. 

Любовь Кришны бесконечна,
поэтому Его желания и потреб�
ность в любви также бесконечны.
Он хочет любить и быть любимым.
Эта жажда остается неудовлетво�
ренной, и Он желает вдохнуть лю�
бовь в сердца тех, кто еще не лю�
бит Его, и с их помощью испытать
Свое вечно возрастающее жела�
ние любить. Поэтому Кришна при�
ходит как Чайтанья Махапрабху,
чтобы петь о любви и учить этому
других.

Наша любовь к Кришне погре�
бена глубоко в сердце, а сердце
заковано и опечатано. Однако
слушание, повторение и воспе�
вание срывают все печати. Тре�
буется лишь одно � искреннее
стремление принять милость Гау�
расундары.

Главный метод поклонения Бо�
гу в этот век – это санкиртана.
Гауранге нельзя поклоняться без
нее. Он любит санкиртану, и
только она доставляет ему удо�
вольствие.

По книгам ачарьев подготовил
Джаганнатха Кара дас.

Тот, кто общается с преданны�
ми, в следующей жизни непремен�
но родится человеком или по окон�
чании этой жизни навсегда осво�
бодится из материального плена и
вернется домой, к Богу.

Из комментария Шрилы 
Прабхупады к «ШБ» 4.22.19

Девиз номера

ценности
Ñïåöâûïóñê: Íàìà-õàòòà

За развитие нама�хатт у нас отве�
чает Дипта Мурти прабху, и я очень
благодарен ему за то, что он выпол�
няет это служение уже много лет.
Он лично ездит по нама�хаттам, ку�
рирует их деятельность, привозит
на них преданных из храма, вдохнов�
ляет преданных нама�хатт на харина�
мы и санкиртану. Я даже не вмеши�
ваюсь, чтобы ничего не испортить.
Честно говоря, у меня других дел в
общине много. Если быть еще более
откровенным, меня больше всего
вдохновляет храмовая жизнь. Быть
может из за того, что я сам жил в
ашраме брахмачари в течении 10
лет. Я склонен уделять больше вни�
мания жизнедеятельности самого
храма. Стараюсь заботиться о том,
как его достроить, узаконить и под�
держать. Очень хочется, чтобы жи�
тели храма были здоровы, чтобы у
них был хороший прасад и хорошие
условия проживания, чтобы предан�
ные санкиртаны были счастливы от
разнообразия книг, чтобы всем бы�
ло хорошо и радостно. 

На самом деле в храме живут
очень удачливые души. Это искрен�
ние, отреченные, предавшиеся ду�
ши, которые полностью отдали свои
жизни служению Кришне – Гададха�
ра пр., Бхагаван Пандит пр., Джага�
диша Пандит пр., Мадхуранам пр.,
Виктор, Ананда Тиртха пр,, Сурья
пр. и матаджи Альбина. Эти предан�
ные каждый день, начиная с 4 утра,
искренне стараются удовлетворить
Божества. Они вдохновляют меня
своей духовной чистотой и реши�
мостью служить Кришне... Предан�
ным, которые практикуют сознание
Кришны у себя дома, также нужно
стремиться удовлетворить Кришну,
следуя духовной садхане. 

В Казани Господь принял форму
Божеств Шри Шри Нитай�Гаурасун�
дары в Храме в поселке Юдино на
улице Сортировочной. Вся жизнь
преданного должна быть построена
вокруг этих Божеств, и все должно
делаться для их удовлетворения.
Каждый бхакта искусен в той или
иной деятельности, кто�то � строи�
тель, кто�то � музыкант или повар,
кто�то хорошо дает лекции, кто�то �
бизнесмен, кто�то жертвует овощи,
кто то может распространять книги

или прасад, кто�то просто чистит
овощи. Любой человек может прид�
ти в храм Кришны и принять актив�
ное участие в служении Божест�
вам, в соответствии со своими ка�
чествами. Более того, Кришна
ждет, когда же мы начнем служить
ему. Служение объединяет предан�
ных. Поэтому на нама�хаттах важно
обсуждать то, каким образом каж�

дый может выполнить служение Бо�
жествам и позаботиться о предан�
ных, живущих в храме. Кришна оце�
нит даже самое малое служение и
отблагодарит вас. У нас в ятре пре�
данные берут ответственность за
разные виды служения. Создаются
группы, где желающий сможет при�
нять участие в жизнедеятельности
нашего Духовного центра в соотве�
тствии со своими профессиональ�
ными навыками. Радует, что прояви�
лись специалисты по аюрведе, со�
циологии, юристы, бизнесмены...

Они смогут помогать общине, и слу�
жение такого рода доставит ра�
дость всем и каждому.

Я думаю, что на нама�хаттах и в
общине обязательно нужно созда�
вать дружные, семейные отноше�
ния, основанные на заботе и друж�
бе между преданными. Это получит�
ся, если будет одна цель, одно
стремление. Преданные на нама�хат�
тах должны не только дружно изу�
чать философию и дружно вкушать
прасад. Они должны понимать важ�
ность семьи и семейных отношений,
научиться помогать друг другу в
жизни. Это очень сближает. Напри�
мер, в обычной семье, когда кому�то
надо помочь, или кто�то заболел, ни
у кого не возникает вопроса: надо
ему помогать или нет. Сразу помога�
ют. Также и у нас в общине: если
кто�то заболел – духовно или телес�
но – надо позвонить, вдохновить,
принести прасад, помочь финанса�
ми, транспортом и т. д. Если у нас
будет такая атмосфера смиренного
служения, мы будем дружить друг с
другом, мы станем совместно слу�
жить Божествам и преданным, как
хотел Прабхупада, тогда мы сможем
устоять перед натисками майи. Но
если мы будем � каждый сам по се�
бе, мы не сможем удержаться в
ISKCON � обществе вайшнавов.

Если у человека нет желания хо�
дить на нама�хатты, советую поста�
раться найти время и пожить в Хра�
ме, хотя бы 2 � 3 дня. К сожалению,
храм находится далеко от города,
поэтому советую именно пожить.
Общение с преданными, посеще�
ние мангала�арати, класса по
«Шримад Бхагаватам» и т. п. очень
отрезвляет, дает духовные силы,
ставит преданного на ноги. Предс�
тавление, что храм � только для
брахмачари, ошибочно. Семейные
преданные также могут приезжать,
оставаться на ночь, рано утром
вставать и получать вкус духовной
жизни. В конце концов, семейные
преданные рано или поздно долж�
ны стать ванапрастхами и им стоит
готовить себя к этому. Но это уже
отдельная тема…

Президент Казанского общества
сознания Кришны Расабихари дас.  

Не будьте, сами по себе!

Нама�хатта и храм в Ка�
зани. Мнение прези�
дента ятры Расабиха�

ри прабху.

ÌÀÐÒ
3 Гаура Пурнима � явление Господа

Шри Чайтаньи. Пост до восхода Луны:
для Казани � 16.46, для Москвы � 17.35

4 Фестиваль Джаганнатха Мишры �
отца Господа Шри Чайтаньи

12 Явление Шриваса Пандита � вхо�
дит в Панча�таттву

15 Папамочани экадаши. Прерыва�
ние поста на следующий день 5.58 –
9.58 (6.44 – 10.44)*

16 Уход Говинды Гхоша – близкого
друга Господа Чайтаньи

23 Явление Рамануджачарьи – глав�
ного ачарьи Шри сампрадаи

27 Рама�навами � явление Господа
Рамачандры. Пост до захода солнца

29 Камада экадаши. Прерывание
поста на следующий день 6.21 – 10.39
(7.07 – 11.25)

30 Даманака�ропана двадаши. В этот
день проводится фестиваль Даяналаги
– Божества Рамы и Кришны проносят к
Джаганнатх Баллава Матху

ÀÏÐÅËÜ
2 Шри Баларама Расаятра и Шри

Кришна Васанта Раса. В эту ночь пре�
данные оставляют горшки со сладким
рисом для наслаждения Господа во
время Его танца Раса. Явление: Вамши�
вадана Тхакура, (автор красивых поэм
о преданности Кришне), Шьямананды
Прабху (установил храм Радха�Шьяма�
сундары во Вриндаване) 

10 Уход Абхирама Тхакура, спутника
Господа Нитьянанды

13 Уход Вриндавана даса Тхакура,
автора «Шри Чайтанья Бхагаваты»

14 Варутхини экадаши. Прерывание
поста на следующий день 5.40 – 10.23
(6.26 – 11.09). Начало Шалаграм Тула�
си Джана Дана – над Туласи и Шалагра�
мом помещают горшок с капающей во�
дой, чтобы охладить их

17 Явление Гададхары Пандита � счи�
тается воплощением Шри Радхи

19 Начало Чандан ятры (длится 21
день) � тело Господа для охлаждения
умащают сандаловой пастой

23 Джахну Саптами – поклонение
Ганге и принятие в ней омовения

25 Явление: Ситы Деви (супруга Гос�
пода Рамачандры), Джахнави Деви (же�
на Господа Нитьянанды). Уход Мадху
Пандита (установил храм Гопинатхи во
Вриндаване)

28 Мохини экадаши. Прерывание
поста на следующий день 5.06 – 5.58
(5.52 – 6.44). Именно 28 апреля: Рук�
мини двадаши – поклонение Рукмини
Деви цветами по сезону

30 Уход Джаянанды Прабху, ученика
Шрилы Прабхупады

ÌÀÉ
1 Нрисимха�чатурдаши – явление

Господа Нрисимхадева. Пост до сумерек
2 Кришна Пхула Дола Шалила Вихара

– фестиваль лодок для Божеств Шри
Шри Радха�Кришны. Уход Парамешва�
ры даса Тхакура, близкого спутника
Господа Нитьянанды. Явление: Шри
Шри Радха�Рамана Деваджи (Божество
Кришны), Мадхавендры Пури (гуру ду�
ховного учителя Господа Чайтаньи – Иш�
вары Пури), Шринивасы Ачарьи (один из
первых принес книги шести Госвами из
Вриндавана в Бенгалию и Ориссу)

7 Уход Рамананды Рая � близкого
спутника Господа Чайтаньи

13 Апара экадаши. Прерывание пос�
та на следующий день 4.34 – 9.22
(5.21 – 10.09)

14 Явление Вриндавана даса Тхаку�
ра. Конец Джала Дана

28 Падмини экадаши. Прерывание
поста на следующий день 4.11 – 9.51
(4.57 – 10.37)

ÈÞÍÜ
11 Парама экадаши. Прерывание

поста на следующий день 3.59 – 9.48
(4.46 – 10.35)

25 Явление Гангаматы Госвамини,
ученицы Харидаса Пандита. Уход Бала�
девы Видьябхушены, первого Гаудия
комментатора «Веданта�сутры». Ганга
Пуджа � поклонение Матери Ганге

26 Пандава Нирджала экадаши. Пол�
ный пост, включая воду. Прерывание
поста на следующий день 4.00 – 9.50
(4.47 – 10.37)

28 Панихати Чида Дахи Утсава – фес�
тиваль лущеного риса, ежегодный
праздник игр Рагхунатхи даса Госвами
и Господа Нитьянанды

30 Уход: Мукунды Даты (одноклас�
сник Господа Чайтаньи), Шридхары
Пандита (использовал половину своего
дохода для поклонения Матери Ганге).
Снана ятра – за 16 дней до Ратха ятры
Господа Джаганнатху омывают

ÈÞËÜ
1 Уход Шьямананды прабху
5 Явление Вакрешвары Пандита. Од�

нажды в доме Шриваса Тхакура танце�
вал в течение 72 часов.

9 Уход Шриваса Пандита
10 Йогини экадаши. Прерывание пос�

та на следующий день 4.13 – 8.58
(4.58 – 9.43)

14 Уход: Гададхары Пандита, Шрилы
Бхактивиноды Тхакура (1914) � в конце
19�го века восстановил забытое и иска�
женное учение Господа Чайтаньи. Пост
до полудня.

15 Гундича Марджана – праздник
очищения храма Гундича в Джаганнат�
ха Пури.

16 Ратха ятра – фестиваль колесниц,
в котором Господь Джаганнатха, Гос�
подь Баладева и Субхадра Деви едут в
Джаганнатха Пури. Возвращение через
8 дней. Уход: Сварупа Дамодары Госва�
ми, Шивананда Сены (спутник Господа
Чайтаньи)

20 Уход Вакрешвары Пандита
26 Шаяна экадаши. Прерывание пос�

та на следующий день 4.36 – 5.16
(5.25 – 6.05)

29 Гуру Вьяса Пурнима – в этот день
поклоняются гуру. Уход Санатаны Гос�
вами (получил от Господа Чайтаньи 4
миссии и выполнил их). Начало первого
месяца Чатурмасьи – пост на шак

ÀÂÃÓÑÒ
3 Уход Гопала Бхатты Госвами � уста�

новил храм Шри Шри Радха�Раманы во
Вриндаване

6 Уход Локанатхи Госвами � устано�
вил храм Радха�Гокулананданы во
Вриндаване

7 Основание ISKCON (1966) 
9 Камика экадаши. Прерывание пос�

та на следующий день 5.04 – 10. 13
(5.51 – 11.00)

16 Уход: Рагхунанданы Тхакура
(сын Мукунды даса), Вамшидаса Ба�
баджи (парамахамса � путешествовал
по Индии)

24 Павитропани экадаши. Прерыва�
ние поста на следующий день 5.54 –
10.42 (6.20 – 11.08). Начало Радха Го�
винда Джулана ятры – Божества Радха�
Кришны качают на качелях

25 Уход: Рупы Госвами, (оставил пост
в мусульманском правительстве и при�
соединился к Господу Чайтанье), Гаури�
даса Пандита

28 Конец Джулана ятры. Явление
Господа Баларамы. Пост до полудня.
Начало второго месяца Чатурмасьи –
пост на йогурт

29 Отъезд Шрилы Прабхупады в
США (1965)

ÑÅÍÒßÁÐÜ
4 Шри Кришна Джанмаштами –

явление Господа Кришны. Пост до по�
луночи

5 Нандотсава – Нанада Махарадж,
праздновал явление Кришны. Явле�
ние Шрилы Прабхупады (1896). Пост
до полудня

7 Ананда экадаши. Прерывание пос�
та на следующий день 6.01 – 10.28
(6.47 – 11.14)

16 Явление Ситы Тхакурани – супру�
ги Адвайты Ачарьи

20 Радхаштами – явление Шримати
Радхарани. Пост до полудня

23 Паршва экадаши. Пост до полуд�
ня за Вамана двадаши, завтра – пир.
Прерывание поста завтра 6.41 – 7.24
(7.17 – 8.00).

24 Вамана двадаши – явление Гос�
пода Ваманадевы. Пост до полудня был
вчера. Явление: Шрилы Бхактивиноды
Тхакура (1838), Дживы Госвами (пле�
мянник и ученик Рупы Госвами)

25 Ананта Чатурдаши Врата – Гос�
подь Ананта Падманабха призывается в
горшок, наполненный водой и украшен�
ный кокосом и цветами. Уход Харидаса
Тхакура – намаачарьи, который каждый
день повторял 300 тысяч святых имен

26 Шри Вишварупа Махотсава. При�
нятие саньясы Шрилой Прабхупадой
(1959). Начало третьего месяца Чатур�
масьи – пост на молоко

ÎÊÒßÁÐÜ
2 Прибытие Шрилы Прабхупады в

США (1965)
7 Индира экадаши. Прерывание пос�

та на следующий день 6.59 – 9.40
(7.45 – 11.26)

18 Дурга Пуджа – один из главных ин�
дийских фестивалей

21 Рамачандра Виджайотсава –  Ха�
нуман рассказал Господу Рамачандре о
том, что видел и слышал Ситу на Ланке.
Явление Мадхавачарьи – главного
ачарьи в Брахма сампрадае

22 Пашанкуша экадаши. Прерыва�
ние поста на следующий день 7.30 –
10.49 (8.15 – 11.34)

23 Уход: Рагхунатхи даса Госвами
(один из шести Госвами), Рагхунатхи
Бхатты Госвами (один из шести Госва�
ми), Кришнадаса Кавираджа Госвами
(автор «Шри Чайтанья Чаритамриты»)

26 Шри Кришна Шарадия Расаятра.
Уход Мурари Гупты. Лакшми пуджа. На�
чало четвертого месяца Чатурмасьи –
пост на урад дал

30 Уход Нароттамы даса Тхакура –
великого ачарьи в линии Гаудия вайш�
навов

ÍÎßÁÐÜ
2 Явление Радха�кунды. Снана дана

Бахулаштами – преданные принимают
омовение на Радха�кунде в полночь

3 Явление Вирабхадры Госани – сына
Господа Нитьянанды, является вопло�
щением Криродакашаи Вишну

5 Рама экадаши. Прерывание поста
на следующий день 6.59 – 9.58 (7.45 –
10.44)

9 Дипавали (Кали пуджа) – празднует�
ся победа Господа Рамы над Раваной

10 Говардхана пуджа – поклонение
холму Говардхан. Бали Дайтьйараджа
пуджа – поклонение Божеству Вамана�
девы. Явление Расикананды � пропове�
довал сознание Кришны в северной
Ориссе после ухода Шри Чайтаньи

14 Уход Шрилы Прабхупады (1977).
Пост до полудня

18 Гопаштами – в этот день Кришна
стал настоящим пастухом. Уход Гадад�
хары даса Госвами, Дхананджая Панди�
та, Шринивасачарьи

19 Джагаддхари пуджа – поклонение
матери Дурге

20 Бхишма Панчака – уход Бхишма�
девы. Уход Шрилы Гаура Кишоры да�
са Бабаджи (1915) � гуру духовного
учителя Шрилы Прабхупады – Бхакти�
сидханты Сарасвати Госвами  – пост
до полудня

21 Уттхана экадаши. Прерывание
поста на следующий день 7.32 – 10.11
(8.17 – 10.56)

23 Уход: Бхугарбхи Госвами (нашел
потерянные святые места во Вриндава�
не по указанию Господа Чайтаньи), Ка�
шишвары Пандита (охранял Господа
Чайтанью в Джаганнатха Пури)

24 Шри Кришна Раса ятра. Туласи�
Шалиграма Виваха – празднование
свадьбы Шримати Туласи деви и Госпо�
да Кришны. Явление Нимбаркачарьи –
главного ачарьи в Кумара сампрадае.
Конец Чатурмасьи

25 Начало Катьйайани враты – аскез,
совершаемых гопи, чтобы получить
Кришну в мужья

ÄÅÊÀÁÐÜ
4 Уход Нарахари Шаракара Тхакура
5 Утпанна экадаши. Прерывание пос�

та на следующий день 7.56 – 10.22
(8.41 – 11.07)

6 Уход Калии Кришнадаса � ученика
Гауридаса Пандита

7 Уход Шаранги Тхакура
15 Одана Шаштхи – с этого дня Гос�

пода Джаганнатху следует покрывать
зимней одеждой

20 Мокшада экадаши. Прерывание
поста на следующий день 8.11 – 10.31
(8.57 – 11.17). Гита Джаянти – явление
Шримад Бахагавад�гиты

23 Конец Катьйайани враты
27 Уход Шрилы Бхактисиддханты Са�

расвати Тхакура (1936) � гуру Шрилы
Прабхупады, основал 64 храма, извест�
ных как Гаудия Матх. Пост до полудня

Вайшнавский календарь на март – декабрь 2007

_________
* Здесь и далее время восхода Луны адап�

тировано для Казани по календарю «Для
всей семьи» издательства «Раннур» с учетом
перехода на летнее и зимнее время. В скоб�
ках дано время прерывания поста по моско�
вскому времени.
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âñåìèðíûé ñàéò

Paricrama bag
Adventure

Íå îòêëîíÿÿñü îò ôèëîñîôèè
� Почему преданные не дружат?
� Преданные не дружат, потому что не делятся

сокровенным.

� Как установить дружбу в коллективе пре�
данных?

� Для этого нужно знать друг друга, ценить хоро�
шие качества и попытки преданных их развивать.

� Каковы обязанности лидера нама�хатты?
� Лидер нама�хатты должен быть слугой предан�

ных в их духовном развитии. 
� Каковы его права?
� Он имеет право не позволять отклонений от

вайшнавской философии, он должен указывать на
недостатки этикета в общении с Божествами и
преданными.

� Каковы обязанности рядового члена на�
ма�хатты?

� Рядовой член нама�хатты должен стараться
быть активным в процессе воспевания святых имен
и в процессе обсуждения философии. Его главная
обязанность � учиться. 

� Каковы его права?
� Он имеет право на вопросы и свое мнение, но

он не должен его противопоставлять другим. 
� Если у человека нет желания ходить на

нама�хатты… 
� …Он может общаться со своим кругом пре�

данных.

Ïðèìåð öàðÿ Þäõèøòõèðû
Обычно в хорошей семье такая природная лю�

бовь и привязанность, что в ней практически нет
правил и предписаний. Все делают то, что нужно.
Конечно, у каждого из членов семьи есть свои обя�
занности, но при этом они готовы делать друг для
друга любые вещи…

В «Источнике вечного Наслаждения» Шукадева

Госвами говорит о царе Юдхиштхире, что его доб�
рый нрав делал каждого его другом. И потому его
называли тем, кто никогда не создает себе врагов.
Он попросил членов династии Куру помочь в совер�
шении Раджасуя�ягьи. Просто попросил. И смотри�
те, Бхимасена, чистой воды кшатрий, был постав�
лен во главе кухни. Дурьодхана был назначен каз�
начеем. Сахадева распоряжался приемом гостей.
А чем вы думаете занимался Накула? Торговлей,
бизнесом! Арджуна должен был удобно устроить
старших гостей. Но самым удивительным было то,
что Кришна, Верховная Личность Бога взял на се�
бя обязанность омывать ноги всем пребывающим
гостям… Они так любили царя Юдшиштхиру, что
просто хотели сделать ему приятное.

У нас могут быть обязанности руководителя или
какие�то другие. То, что нам нравится. Но мы не
должны забывать, что мы живем в семье. Юдхишт�
хире не нужно было даже приказывать, потому что
все были его друзьями. Поэтому, если все предан�
ные наши друзья, мы просто обращаемся к кому�то
из них: «Ты не мог бы сделать это?» И он не скажет:
«Ты знаешь, у меня другая природа!» Это будет
странно в данной ситуации. Допустим в семье я
попрошу сына, который на работе – администра�
тор и руководит каким�то отделом, сходить в мага�
зин, а он мне ответит: «Я же не вайшья! Я – руко�
водитель! Сам сходи, купи!» И так мы начнем выяс�
нять, кто же должен это делать…

Преданные они не вайшьи, не брахманы, не
кшатрии и не шудры. Они – вайшнавы. Принцип
вайшнавов подразумевает семейные отношения.

Подготовил бхакта Дравида. Фото автора.

Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà
� Перечислите все казанские

нама�хатты.
� На данный момент в Казани про�

водится пять нама�хатт. Первая из
них � на Жилплощадке в доме матад�
жи Лиды, где всегда царит семейная
атмосфера. Лидер – Шьямачандра
прабху. Вторая нама�хатта проводит�
ся на кварталах в квартире матаджи
Светы и Дина Бандху прабху. Послед�
ний является ее лидером. Их прог�
рамма проходит на высоком интел�
лектуальном уровне. Третья нама�
хатта проходит на проспекте Побе�
ды. Одну неделю – у матаджи Анже�
лы, вторую – у Расасиндху прабху и
матаджи Яшасвини. Лидер – Прабху�
пада Прана прабху. Четвертая –
только для матаджи. Лидер – Ври�
шабхану Таная. Нама�хатта проходит
в Юдино – у Кришна Кишоры прабху
и у меня. Пятая нама�хатта � только
для прабху в квартире Ачарья Ратны,
который является ее лидером. В ос�
новном там собираются молодые
преданные.  

� Какие ассоциации у вас воз�
никают, когда вы слышите слово
нама�хатта?

� Нама�хатта – это маленький аш�
рам, где преданные, в основном до�
мохозяева, собираются вместе, вос�
певают святые имена Господа и слу�
шают Кришна�катху.

� Если человек хочет прово�
дить у себя нама�хатту...

� Это очень хорошая идея. Потому
что дом, куда не приглашают предан�
ных, где не омывают им стопы, где не
слушают Кришна�катху похож на
змеиную нору. Пусть обратится ко
мне. Мы решим вопрос.

Èíäèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà
� Каков минимум необходимых

условий для проведения у себя
нама�хатты?

� В доме должны быть чистота и
порядок. Должен быть алтарь – изоб�
ражение Панча�таттвы. Также долж�

на быть чистой кухня, чтобы на ней в
посуде Кришны можно было гото�
вить пищу для предложения Богу. Ес�
ли сложно готовить самому, то мож�
но договориться, чтобы готовил ини�
циированный преданный.  

� Почему не все преданные ре�
гулярно посещают нама�хатты?

� На самом деле многие преданные
ходят на нама�хатты. Каждая из них
регулярно собирает как минимум 10
человек. Но надо помнить, что у всех
преданных разный уровень. Кому�то
просто достаточно придти раз в не�
делю в храм, принять участие в кир�
тане, послушать лекцию, вкусить
прасад и уйти. С теми, кто не ходит,
нужно общаться индивидуально. На
дружбу человек ответит дружбой.

Â î÷åðåäü, ñòàíîâèñü!
� В чем на ваш взгляд главное

достоинство казанских нама�
хатт?

� Оно в том, что у нас есть замеча�
тельные преданные, которые на про�
тяжении нескольких лет совершают
аскезы: приглашают других, вклады�
вают деньги, готовят, служат. Я дово�
лен Ачарья Ратной прабху. Он не
только проводит нама�хатты, но и ха�
ринамы, причем, несмотря на мороз,
а также ходит распространять книги.
Дина Бандху прабху – не просто приг�
лашает гостей, но и полностью их
обслуживает. Он также готовит в

храме. У нас много преданных, кото�
рые жертвуют собой ради служения.

� Чего казанским нама�хаттам
не хватает?

� Хочешь узнать все секреты? (Сме�
ется). Мы планируем ввести на нама�
хаттах систему наставничества. Бу�
дет забота о каждом преданном, бу�
дет индивидуальный подход. Причем
тот, кого взяли под опеку, через ка�
кое�то время, созрев, сам сможет
взять заботу о ком�то еще.  

� Должны ли между членами
нама�хатты быть дружеские от�
ношения?

� Должны быть не просто дружес�
кие, а скорее семейные взаимоотно�
шения. Например, преданные нама�
хатты Шьямачандры прабху – очень
сплочены, они вместе готовят воск�
ресные пиры. Их нама�хатта – как од�
на семья. На других нама�хаттах это
тоже есть. В Волгограде, куда я ез�
дил на фестиваль наставничества,
мы были разбиты на пять групп. Мы
по очереди по одному дню дежурили.
То есть, мы проводили утренние
службы, чистили овощи, раздавали
прасад, убирались. Было бы здоро�
во, если бы у нас было нечто�то похо�
жее. Одна нама�хатта в воскресенье
готовит пир, убирает, моет посуду.
Потом – другая. В таком случае раз�
вивается умонастроение слуги.

Беседовал бхакта Дравида. 
Фото Дипта Мурти даса.

Вайшнавы – не шудры и не брахманы

Блиц интервью с гуру ИСККОН
Чайтанья Чандрой Чараном праб�
ху. Также мы приводим отрывки

из его лекции 1999�го года по варнаш�
рама дхарме. Написанное ниже хоро�
шо подтверждает мысль, высказан�
ную президентом Казанской ятры, о
том, что между преданными должны
установиться семейные отношения.

Ашрам вместо змеиной норы

Ответственный за раз�
витие казанских нама�
хатт Дипта Мурти

прабху ответил на наши воп�
росы.
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� Есть ли какая�нибудь статис�
тика о том, сколько человек яв�
ляются членами нама�хатт в Рос�
сии сегодня?

� Нет, такой статистики нет. В не�
которых ятрах все преданные явля�
ются членами нама�хатт, в некото�
рых нама�хатта � это редкость, а ма�
ленькие ятры обычно и представля�
ют собой одну большую (или неболь�
шую) нама�хатту.

Çàáîòà
� Какие проблемы наиболее

характерны для российских на�
ма�хатт? 

� Нама�хатта не существует сама
по себе. Это часть (ячейка) вайшна�
вской общины. Чем выше уровень
развития общины � тем выше и уро�
вень нама�хатт. В разных ятрах он
разный. Но, если говорить в целом,
основная проблема в том, что у нас
нет (или почти нет) нама�хатт типа
бхакти�врикша. А это наиболее эф�
фективный тип нама�хатты. 

� Какие задачи ставит руково�
дство российского представи�
тельства ИСККОН для развития
нама�хатт в России?

� Руководство Российского обще�
ства сознания Кришны хочет видеть
развитые вайшнавские общины, в ко�
торых каждый преданный получает
всю необходимую заботу, помощь и
поддержку в своей жизни в сознании
Кришны. Это обычно происходит че�
рез какие�то маленькие духовные
группы. Их можно называть по�разно�
му: нама�хатты, бхакти�врикши, нас�
тавнические группы и т.д. Но суть их
должна быть одна и та же � забота о
преданных.

� В чем отличие нама�хатты от
бхакти�врикши, мне например
кажется, что это одно и то же?

� Технически мы называем нама�
хаттой любую периодически встре�
чающуюся группу преданных. Есть
разные виды нама�хатт: домашний
храм, домашняя программа, учебная

группа и т. д. Бхакти�врикша � это на�
ма�хатта самого высокого уровня,
активная, проповедующая. Вот ос�
новные отличия бхакти�врикши. 1)
Б/в постоянно растет (до достиже�
ния 15 членов) и затем, через неко�
торое время, делится на две или бо�
лее новых группы. 2) В б/в есть ли�
дер�слуга, который принимает на се�
бя ответственность за всю деятель�
ность группы и за духовную жизнь
каждого ее члена. 3) У лидера�слуги
есть один или несколько помощни�
ков, которые обучаются тому, как
самим стать лидерами групп. 4) Чле�
ны б/в получают систематическое
обучение по теории и практике соз�
нания Кришны. 5) Члены б/в посто�
янно повышают свои духовные стан�
дарты (количество ежедневных кру�
гов и регулирующих принципов),
продвигаясь вверх по ступеням прог�
раммы «Шикша». 6) Все члены б/в
так или иначе участвуют в проповед�
нической деятельности группы, прив�
лекая в нее новых членов и заботясь
о них. 7) Группа б/в входит в иерар�
хическую систему духовного управ�
ления и заботы. О лидере�слуге каж�
дой группы заботится лидер секто�
ра, о лидере сектора заботится ли�
дер округа и т. д.  

Ñòàíäàðòû
� По какому принципу должна

строиться нама�хатта (террито�
риальный, наличие дружествен�
ных отношений и т.п.)?

� Все это не так важно. Важно на�
личие лидера�слуги и его помощни�
ков, которые готовы взять ответ�
ственность за преданных. Если груп�
па становится слишком большой, ее
необходимо делить. Для этого необ�
ходима сознательная подготовка но�
вых лидеров из числа членов группы.
Дружеские отношения на хорошей

нама�хатте развиваются сами собой,
даже если вначале их не было.

� Если один из участников на�
ма�хатты ведет себя вызываю�
ще, как быть остальным?

� Члены группы должны следовать
определенным «правилам игры», ко�
торые включают в себя уважение к
ее участникам и принятие руковод�
ства со стороны лидера. Нужно объ�

яснить эти правила каждому. Те, кто
не хотят им следовать, не могут быть
членами нама�хатты. Нама�хатта � это
не место для споров или конфлик�
тов, это место для обучения созна�
нию Кришны.

� Может ли быть препятствием
для проведения нама�хаттты, ес�
ли в доме родственниками гото�
вится мясо, наличие животных?

� В сущности, нама�хатта � это груп�
па единомышленников, и ничто не
может быть препятствием для их
встречи. Они будут счастливы, даже
встречаясь в аду.

� На нама�хаттах часто вкуша�

ют прасад по принципу «едим из
одной тарелки».

� Все стандарты хороши, но опять�
таки это не самоцель. Важно, чтобы
преданные встречались в любом слу�
чае. А все стандарты постепенно на�
ладятся, по мере духовного прогрес�
са членов группы.

Ó÷àñòèå
� Каждый ли преданный дол�

жен посещать нама�хатту?
� Строго говоря, да! Потому что на�

ма�хатта � это не просто способ про�
ведения свободного времени. Вхо�
дить в нама�хатту означает регулярно
обучаться сознанию Кришны и при�
нимать на себя ответственность за
его распространение. Входить в на�
ма�хатту означает, входить в семью
вайшнавов, и вместе с этой семьей,
входить в большую вайшнавскую об�
щину. Как без всего этого возможно
успешное духовное развитие предан�
ного?.. Если я не вхожу ни в какую
нама�хатту (семью преданных) � это
означает, что я одиночка. А кто спо�
собен в одиночку продвигаться в соз�
нании Кришны? Это, как правило, оз�
начает, что у меня нет духовного нас�
тавника, нет друзей, нет миссии. Зна�
чит, нет духовной жизни.

� Как членам нама�хатты удов�
летворить Господа Шри Чай�
танью Махапрабху?

� Мы станем настоящими последо�
вателями Господа Чайтаньи, если бу�
дем рассматривать нама�хатту не
просто как способ приятного прове�
дения времени, а как возможность
принять активное участие в Его мис�
сии. Если мы будем проповедовать,
заботиться о начинающих преданных
и служить всем вайшнавам! 

Вопросы задавал 
бхакта Дравида. Фото с блога

Ангира Муни прабху.

Встречаться, даже в аду!

Министр нама�хатт
Международного об�
щества сознания

Кришны в России Ангира
Муни прабху ответил на на�
ши вопросы.

� Почему ваша нама�хатта по сравнению с
остальными начинается достаточно рано, в 3
часа?

� Я бы начинал еще раньше. Вечером людям
сложнее добираться до дома, и это сказывается
на их состоянии. Можно заметить, что после се�
ми часов преданные начинают беспокоиться по
этому поводу. 

� Вы видите изменения в духовной жизни
преданных вашей нама�хатты?

� Много зависит от конкретной личности. Если
человек хочет изменить свою жизнь, он будет при�
нимать наставления. Никогда не забуду, как к нам
приезжал один преданный из Перми. Мы тогда со�
бирались среди недели в пять часов. Мы сидели,
время было шестой час, но никого из гостей не бы
ло. Я начал переживать по этому поводу. Видя это,

он сказал мне: “Не беспокойся! Если у нас есть,
что дать людям, и они хотят это получить – они
придут!” И в самом деле, прошло какое�то время,
и к нам пришло свыше 20�ти человек! Поэтому все
зависит от желаний преданного. Мы не можем ему
ничего навязать. 

� Чем преданные вашей нама�хатты помо�
гают вам?

� Я ощущаю их поддержку. Даже в бытовом пла�
не. Многие приносят продукты, готовят прасад. Но
самое большое вдохновение мне дает их обще�
ние. Нама�хатта – это возможность поддержания
дружеских отношений. Для меня также важно, что
я могу служить им.

� Чего не хватает казанским нама�хаттам?
� Вообще всем казанским нама�хаттам не хвата�

ет прогресса. У нас нет системы развития. Сейчас
лидеры нама�хатт будут обучаться ведению бхакти�
врикши и применять полученные знания в своих на�
ма�хаттах. Я помню раньше, к нам очень часто при�
езжал московский преданный Анагха прабху и де�

лился своим опытом в этом плане. Но ничего в ито�
ге не получилось. Может он и смог бы добиться
прогресса казанских нама�хатт, если бы жил
здесь, но ему, к сожалению, приходилось уез�
жать... Понимаете, нужен человек, который будет
пылать энтузиазмом, который сможет вдохновить
других. Мне очень хочется, чтобы преданным было
интересно. Я помню, во время пребывания Анагхи
прабху в Казани, мы даже ставили различные сцен�
ки. Мне самому не хватает энтузиазма, знаний…

Беседовал бхакта Дравида. Фото автора.

У нас нет системы развития
Дина Бандху прабху – лидер нама�

хатты, что на кварталах, делится
своими реализациями.

� На ваших нама�хатах не при�
сутствуют матаджи, а только
прабху. Почему вы так решили?

� На самом деле мы не принимали
такого решения. Наша нама�хатта об�
разовалась с благословления стар�
ших вайшнавов, по милости московс�
кого преданного Доял Гауранги праб�
ху. Он вдохновил нас с Айдаром
прабху и поделился с нами опытом.
Он также объяснил некоторые прин�
ципы, которым мы до сих пор стара�
емся следовать. Первая наша нама�
хатта прошла у Кришна Кишоры
прабху… На самом деле мы не делим
преданных по половому признаку.
Матаджи тоже могут приходить, тем
более у нас позволяет площадь. В
одной комнате может проходить на�
ма�хатта для прабху, в другой – для
матаджи. Мы ни перед кем не закры�
ваем двери. Было бы желание. 

Ìàòàäæè è ïðàáõó
� Какие принципы вам разъяс�

нил Доял Гауранга прабху?
� Принцип в том, что мы общаемся

вместе и растем духовно. Он вдохно�
вил нас рассказом о том, что те пре�
данные, которые принимали участие
в нама�хаттах, прогрессировали и, со
временем, создавали свои нама�хат�
ты. Они начинали активно проповедо�
вать, посещали святую дхаму. Поэто�
му наша нама�хатта рассчитана на
то, чтобы вдохновить человека на
проповедь. Мы ориентированны на
рост, и когда отношения преданных
крепчают, мы начинаем приглашать
новых людей. К нам недавно начал
ходить Василий прабху. К сожале�
нию, некоторые бхакты отдалились
от нас. Мы пытались с ними рабо�
тать, но в том, что они ушли, конечно
есть и наша вина. Дело в том, что ес�
ли поставить цель, можно собрать
новых людей, но я вижу, что не все
наши преданные к этому готовы… В
начале прошлого года наша нама�
хатта вынужденно проходила дома у
Айдара прабху. Он успешно справил�
ся с ее проведением, проявил себя
как хороший преданный, показал,
что может принимать у себя гостей и
проводить духовные программы

� В чем на ваш взгляд отличие
таких нама�хатт (только для
прабху) от общих нама�хатт?

� Мы не должны смотреть с точки
зрения телесной концепции. Все мы
души. Просто нам проще общаться
именно в таком кругу. У нас задача –
установить дружбу. А если мы будем

устраивать отношения между матад�
жи и прабху – это будет что�то дру�
гое. У нас нет каких�то новшеств. Мы
поем полтора или два часа, потом
можем свободно общаться. Если
есть желание, мы читаем священные
писания, и каждый может их проком�
ментировать, вынести что�то на об�
суждение. В конце программы – пра�
сад и еще раз общение.

Îñîáàÿ ìèëîñòü 
Øðè ×àéòàíüè

� У вашей нама�хатты есть осо�
бенность: вы мало обсуждаете, а
иногда вообще не обсуждаете
философию, зато много воспева�
ете. Почему так происходит?

� Мы улавливаем общее настрое�
ние. Если есть желание петь, идет
энергия, мы можем не останавли�
вать киртан вплоть до прасада. Но я
бы не сказал, что мы много поем.
Наша нама�хатта проходит среди не�
дели, поэтому мы физически не мо�
жем петь больше, чем два с полови�
ной часа � с 18.00 до 20.30. К при�
меру на нама�хатте у Михаила праб�
ху (в доме матаджи Лиды, лидер –
Шьямачандра прабху. – Прим. Д.)
киртан может длиться и четыре ча�
са… На самом деле этому учили Гос�
подь Чайтанья и Господь Нитьянанда,
которые прошли всю Индию с кирта�
ном. Интересную лекцию можно
послушать в храме, а нама�хатты
нужны для развития отношений, об�

щения. Поэтому мы разговариваем
на любые темы, если у кого�то –
проблема, мы можем ее обсудить.
Но, как правило, у людей возникает
желание именно попеть. Я не знаю с
чем это связано. Может быть особая
милость Господа Чайтаньи. 

� Ваши нама�хатты иногда за�
канчиваются довольно поздно –
в десятом часу. 

� Дело в том, что мы делаем упор
на то, чтобы встречаться среди неде�
ли. Поскольку именно в это время
образуется вакуум в общении. Мно�
гие наши участники ходят в субботу
на нама�хатты к Дина Бандху, к Анже�
ле, к Михаилу. Поэтому мы собираем�
ся среди недели. Кто�то приходит

после работы, и начало иногда даже
оттягивается на 18.30. Поэтому по�
лучается, что мы задерживаемся.
Это конечно не очень хорошо, мы те�
ряем в садхане, но данный недоста�
ток компенсируется тем, что мы вос�
полняем пробел в общении. Я думаю,
это не плохо. В любом случае мы
следим за тем, чтобы каждый мог
добраться до дома на транспорте. 

� Если бы у вас не проводи�
лась нама�хатта, как бы это от�
разилось на вашей духовной
жизни?

� Общаясь с преданными мы прог�
рессируем, без этого может насту�
пить деградация. Поскольку обсуж�
дение с вайшнавами игр Господа и
совместное воспевание святых
имен – один из важных аспектов
преданного служения, мы должны
делать это ежесекундно. Нама�хат�
ты и духовный прогресс, на мой
взгляд, очень связанны.

� Что должен делать лидер на�
ма�хатты, чтобы объединить пре�
данных?

� Начало и финал таких отношений
– служение. Он должен стремиться
удовлетворить преданных, он должен
создать им удобные условия, чтобы
они остались довольны. В этом сек�
рет успеха любой нама�хатты. 

Íåõâàòêà 
îòâåòñòâåííîñòè

� В чем на ваш взгляд главное
достоинство вашей нама�хатты?

� Меня радует то, что мы продол�
жаем собираться. Наверное мы един�
ственная нама�хатта, участники кото�
рой собираются среди недели. Обыч�
но упор делается на выходные, но в
выходные мы и так имеем возмож�
ность приехать в храм. Мне нравит�
ся, что у нас не возникает споров по
поводу воспевания, мы всегда рады
принять новых людей.  

� Чего вашей нама�хатте не
хватает?

� Может быть, не хватает ответ�
ственных людей, которые могли бы
расширить эту нама�хатту. Рано или
поздно, мы должны становиться
серьезнее. Это относится ко всем, в
том числе и ко мне. Это недостаток
скорее не нама�хатты, а наш
собственный, который мешает нам
развиваться. 

� Как членам нама�хатты удов�
летворить Господа Шри Чай�
танью Махапрабху?

� Только искренним воспеванием
святых имен. Каждый житель города
должен услышать имя Шри Кришны,
должен познакомиться с маха�мант�
рой и преданными. Мы можем разда�
вать прасад, мы можем распростра�
нять книги. В любом случае, Господь
Чайтанья очень доволен, когда мы
проповедуем, когда мы не сидим сло�
жа руки. Мы – динамично развиваю�
щееся общество, у нас не должно
быть застоев. Это должно быть есте�
ственно, не наигранно. Мы не долж�
ны никого принуждать. Когда чело�
век духовно растет, он хочет поде�
литься своим духовным опытом. Он
видит, что люди мучаются и он хочет
им помочь. Сострадание ко всем жи�
вым существам – именно это прояв�
лял Господь Чайтанья. И мы должны
идти по его стопам, не разделяя лю�
дей на женщин, стариков или еще ко�
го�то. Мы все равны, все мы – души,
поэтому все живые существа долж�
ны получить святое имя.

Беседовал бхакта Дравида. 
Фото автора.

Дни рождения в марте: 5 Бхактин Татьяна, 12 Картика деви даси, 13 Бхакта Дамир, 21 Бхакта Павел и бхакта Константин, 22 Бхактин Рузиля,
24 Бхактин Люция, 25 Ананда Тиртха дас

Мы должны становиться серьезнее!

Самый молодой из ли�
деров нама�хатт в Ка�
зани Ачарья Ратна

прабху (на фото в белом),
рассказывает о своей, сугу�
бо мужской группе. 
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Èçáåãàÿ 
çàêîñòåíåëîñòè

� В чем заключается ваш опыт
в проведении нама�хатт?

� 10 лет я провожу нама�хатты в
разных городах. Помогаю предан�
ным осуществлять разные планы в
этом направлении, но больший ак�
цент я делаю на бхакти�врикшу, так
как она более эффективна, она да�
ет больше вкуса от общения. На на�
ма�хатте люди поют и вкушают пра�
сад из года в год. При этом у них от�
сутствует миссия, нет развития. На
бхакти�врикше все не так. Подразу�
мевается, что каждый из ее участ�
ников должен привести в группу как
минимум одного нового человека и
взять о нем заботу. Более того, что
касается обсуждения философии,
то даже слабоподготовленный, не
имеющий глубинного понимания ос�
нов сознания Кришны человек мо�
жет участвовать в нем. Нама�хатта
имеет тенденцию к закостенелости,
в то время как бхакти�врикша дина�
мично растет.

� Как должна проходить бхак�
ти�врикша?

� Традиционно программа бхакти�
врикши состоит из шести этапов.
Первый – «ломка льда». Люди при�
ходят на программу со своими эмо�
циями, проблемами. Нужно раскре�
постить и сплотить их, создать ат�
мосферу тепла и доверия. Лидеры
должны принимать в этом активное
участие. Второй – совместное чте�
ние джапы. Бывают случаи, когда
начинающие преданные принимают
какие�то принципы, но никак не мо�
гут начать повторять святое имя. У
них появляется возможность взять
четки и повторить круг мантры вмес�
те со всеми. Есть такой опыт, когда
люди именно на бакти�врикше начи�
нают свое повторение святого име�
ни. Третий – киртан или бжаджан.
На обычной нама�хатте во время
киртана и лекции люди могут думать
о чем�то своем. Однако здесь, пос�
ле «ломки льда» и совместного чте�
ния джапы, люди уже настроены
правильным образом на волну шра�
ванам и киртанам. Они вниматель�
ны. Четвертый – обсуждение, сос�
тоящее из трех частей. Мы берем
тему, выделяем основные моменты,
обсуждаем их и учимся применять
на практике. При этом нужно обяза�
тельно разобраться, как каждый по�
нимает тему. Пятый – мы отчитыва�
емся о проделанном служении за
неделю и берем новые обязатель�
ства. Это также отсутствует на на�
ма�хатте. Каждый ставит перед со�
бой посильную задачу: что он будет
делать в течение недели. Эти цели
не обязательно должны быть гло�
бальными: распространить столько�
то книг или провести харинаму. Пре�
данный может пообещать, опреде�

ленным образом общаться в своей
семье, подавая пример вайшнавско�
го поведения, чтобы, скажем, улуч�
шить свои отношения с женой.
Шестой – прасад. Не обязательно
раздавать много обильного праса�
да. У всех разные возможности, по�
этому еда может быть скромной.

Èçáåãàÿ øàáëîíîâ
� Как правильно организовать

бхакти�врикшу?
� Первое. Кроме желания, лидер,

который начинает проводить эту
программу в ятре должен быть го�
тов взять ответственность за дру�
гих. Он должен понимать, что ему
придется жертвовать своим личным
временем. Преданный должен пони�
мать миссию своего духовного учи�

теля, ведь то чем он будет занимать�
ся – это помощь своему гуру. Долж�
но быть не желание выделиться, са�
моутвердиться или найти себя, а
осознание себя как слуги. Таков мо�
тив. Второе. Преданный должен в
смиренном состоянии ума искренне
молиться Божествам, парампаре и
гуру, чтобы они уполномочили его
заниматься этой деятельностью.
Для чего это нужно. Когда придет
успех, а он обязательно придет, че�
ловек может посчитать, что он явля�
ется причиной такой удачи. В итоге
гордость может привести к деграда�
ции, к проблемам в духовной жизни.
Когда человек растет, берет на себя
ответственность, то к нему прихо�
дит больше испытаний. Поэтому,
когда мы молимся Господу, то мы
реально может видеть, что все дела�

ет Он, вернее даже � духовный учи�
тель, а сам преданный – просто
инструмент. Третье. Тот, кто берет�
ся заниматься бхакти�врикшей, дол�
жен быть очень творческим челове�
ком. Конечно, есть книга про уст�
ройство бхакти�врикш, но нельзя
действовать по шаблонам. Это бу�
дет неестественно, безэмоциональ�
но и механично. Четверное. Такой
преданный должен собрать лиде�
ров, которые хотят проводить бхак�
ти�врикшу и обучить их как правиль�
но проводить программу. Причем в
начале он должен дать им тему для
обсуждения, уже испробованную
им самим, им не нужно ничего при�
думывать. Пятое. В каждой группе
естественным образом, кроме уже
существующего лидера, появится

еще один человек, готовый взять на
себя лидерские обязанности. Когда
такая группа достигает 15�ти чело�
век, она должна безболезненно раз�
делиться надвое. 

� Зачем в ятре должны прово�
дится нама�хатты и бхакти�
врикши?

� Шрила Прабхупада в «Нектаре
наставлений» пишет, что чистый
преданный от остальных отличается
тем, что он разными способами про�
поведует славу святого имени. Поэ�
тому, если мы вообще ничего не де�
лаем – у нас есть только храм и все,
то со временем сознание Кришны
может угаснуть. К нам приходят лю�
ди, у которых есть потенциал и твор�
ческий подход. Нужно дать им воз�
можность проповедовать всеми
удобными способами. Проповедь в
ятре должна развиваться во всех
направлениях. Есть люди, которые
привязаны к нама�хаттам, которые
не могут работать в бхакти�врикше.
Тогда путь нама�хатта так и сущест�
вует, путь они продолжают свое об�
щение. Для кого�то более перспек�
тивна бхакти�врикша. Скажем для
молодых преданных, которым она
поможет проявить себя с разных
сторон. Очень важны образователь�
ные программы: бхакти�программ,

вайшнавский этикет, бхакти�шастры
и т. п. Преданным также должна
оказываться психологическая и со�
циальная помощь. Мы же – общест�
во, община. Поэтому мы развиваем�
ся, то есть к нам приходят люди. А
раз они приходят, мы должны дать
им сознание Кришны. 

� Если нама�хатты или бхакти�
врикши в ятре не развиваются,
как должно действовать руково�
дство ятры?

� Лидер – это слуга, который дол�
жен заботиться о прихожанах и
жить их жизнью. Его задача не
просто учить, а вдохновлять. Поэто�
му если лидеры видят, что они сами
не могут организовать бхакти�врик�
шу или другие проповеднические
программы, тогда они должны прос�
то приглашать проповедников из
других городов. К тому же, это по�
лезно в плане обмена опытом…

Èçáåãàÿ êîíôëèêòîâ
� Бывают ситуации когда обс�

тановка на нама�хатте накаля�
ется, и преданные даже могут
поругаться. Возможно ли такое
на бхакти�врикше, и как бороть�
ся с такими ситуациями?

� Самое первое, будь то нама�хат�
та или бхакти�врикша, нужно огово�
рить определенные «правила игры».
Одно из правил означает, что каж�
дый имеет право на свое мнение,
даже если оно ошибочно. Если это
правило нарушается, то лидер мяг�
ко останавливает спорщиков. Тем
более, что в ходе слушания, рас�
смотрев ситуацию под разными уг�
лами и выслушав другие точки зре�
ния, человек может скорректиро�
вать свое мнение. В этом преимуще�
ство бхакти�врикши относительно
храмовских программ. Есть хоро�
шие тренинги которые помогают ра�
ботать в рамках бхакти�врикши над
своим собственным восприятием.
Если у лидера что�то не получается,
он должен обратиться к вышестоя�
щему лидеру, который отвечает за
все бхакти�врикши, и тот должен
«выехать» на место и разобраться в
ситуации. Еще можно изучать вайш�
навский этикет, в контексте того,
насколько пагубно критично отно�
ситься друг к другу. Можно также
индивидуально беседовать с конф�
ликтующими преданными.

� За какие проступки человек
может быть исключен из нама�
хатты или бхакти�врикши?

� Если человек нарушает стандар�
ты поведения он может быть исклю�
чен. Но только на время. Такого пре�
данного «не выбрасывают за борт»,
с ним нужно заниматься по индиви�
дуальной программе, чтобы помочь
решить его проблемы. 

Беседовал бхакта Дравида.
Фото автора.

Не бросайте, преданных за борт!

Ученик Бхакти Викаши
Свами из города Мор�
шанска Тамбовской об�

ласти Рохини Кумар прабху
пару недель гостил в Казани
и учил преданных любви и
теплым отношениям. С ним
мы побеседовали о бхакти�
врикше и нама�хатте.

1. Придумайте максимально воз�
можное количество русских слов, в
которых есть слово «Рама». 

2. Назовите свое имя и свое са�
мое заметное качество характера
или поведения

3. Кратко расскажите, как вы
впервые услышали слово «Кришна».

4. Назовите вашу любимую книгу
Шрилы Прабхупады (и почему)?

5. По очереди участники называ�
ют имена Кришны и что они означа�
ют (если знают)

6. Игра. Раздаются листочки и
участники должны написать 5 ка�
честв какого�нибудь героя из шастр,
в порядке уменьшающейся сложнос�
ти. Другие преданные отгадывают.

7. Вопросы. Если бы вы нашли
вдруг большую сумму денег, как бы
их потратили?

8. Какое качество вы больше все�
го цените в другом человеке?

9. Назовите три качества характер�
ных для какого�либо воплощения Гос�
пода, чтобы остальные отгадали Его.

10. Какие чувства вы испытали,
когда впервые увидели гуру?

11. Пишется слово, и говорят: у
кого какие ассоциации с преданным
служением оно вызывает.

12. Где бы вы хотели родиться в
следующей жизни, если вам придет�

ся родиться в материальном мире.
13. Если бы вы стали президен�

том, то что бы вы сделали в первую
очередь?

14. Если бы вы не пришли сюда,
то что бы вы делали?

15. Загадать имя или слово (свя�
занное с сознанием Кришны, в том
числе на санскрите), и обозначить
количество букв в слове, другие от�
гадывают, называя одну из букв (как
в телеигре «Поле чудес».)

16. Броски «хариболом». Предан�
ный говорит одно из имен Кришны и
бросает соседу какой�либо легкий
предмет � «харибол» (воздушный ша�
рик, цветок, бумажный мяч), тот дол�
жен поймать предмет, сказать одно
из имен Кришны и бросить предмет
следующему и т. д. 

17. Когда я поеду в Индию. Пре�
данный говорит соседу: «Когда я по�
еду в Индию, то возьму с собой оп�
ределенный предмет» (например,
четки). Сосед говорит своему сосе�
ду: «Когда я поеду в Индию, то возь�
му с собой предмет, который назвал
предыдущий преданный, а также

еще какой�нибудь предмет» (напри�
мер, караталы). Следующий говорит
ту же фразу и прибавляет свой
предмет, и т.д. по кругу.

18. «Сломанный телефон». Рас�
скажите что�то соседу, а он должен
передать это следующему � так что�
бы остальные не слышали � и так по
кругу. Последний сообщает, что он
услышал и сравнивает с первона�
чальным вариантом.

19. Делегации. Каждой группе
бхакт предлагается придумать наз�
вание планеты, с которой они приле�
тели, в качестве делегации, на кон�
ференцию. У каждой делегации
свой язык. На этом языке необходи�
мо придумать сообщение в виде од�
ного предложения. Каждая делега�
ция произносит свою фразу, а дру�
гие должны попытаться отгадать,
что в ней имелось ввиду.

20. Пантомима на тему шастр.
21. Написать стих � один�два

куплета о чем�либо � например, о
нама�хатте.

С сайта nama�hatta.ru 
Фото бхакты Дравиды.

КРУГ. Круг представляет собой Абсолютную
Истину, Верховную Личность Господа, который со�
держит в себе все сущее и который непостижи�
мым образом одновременно отличен и не отличен
от Своих энергий (ачинтьябхедабхеда таттва).

ЛИНИИ. Двенадцать Божеств защищают нас
в течение всего года: Кешава, Нараяна, Мадха�
ва, Говинда, Вишну, Мадхусудана, Тривикрама,
Вамана, Пурушоттама, Хришикеша, Падманабха
и Дамодара.

ОРУЖИЕ. Лотос (участок 1), гада или булава
(участок 6), шанкха или раковина (участок 8) и
сударшан�чакра или диск (участок 12) представ�
ляют собой четыре орудия Господа в Его форме
Нрисимхадева. 

ЛОТОС. Область 3 (восьмилепестковый ло�
тос со словом «бхакти») и область 5 (ведичес�
кая литература, под которой находится слово
«веданта») 

САНКИРТАН. В области 11 (санкиртан) мы ви�
дим людей со всего мира, совместно воспеваю�
щих харинама санкиртану, не взирая на касты,
цвет кожи, убеждения, нацию и религиозное ве�
роисповедание. Они на практике, благодаря вов�
лечению в движение санкиртаны, показывают
путь истинного объединения и совершенного ми�
ра на планете. 

НИТЬЯ СЕВА. Область 9 � сева (четырехрукая
форма Вишну). По своей вечной природе мы
всегда являемся слугами: дживера сварупа хайя

кришнера нитья даса. Это служение проявляется
в служении друзьям, семье, обществу, государ�
ству, нации и человечеству, но своего высшего
совершенства оно достигает в служении Верхов�
ному Господу. 

ГУРУ ПАРАМПАРА. Область 10 � гуру (гуру
парампара, ученическая преемственность, иду�
щая через Чайтанью Махапрабху). Духовная нау�
ка передается от духовного учите�
ля к ученику. До тех пор, пока
человек не получит наставле�
ния и инициацию в цепи истин�
ной ученической преемствен�
ности, он не сможет раск�
рыть тайну жизни.

АИШВАРЬЯ. Об�
ласть 1 � Джаганнат�
ха, Субхадра и Ба�
ларама (Аиш�
варья). Верховная
Личность Бога
(Господь Шри
Кришна), Его прос�
лавленная сестра
Субхадра деви (Йо�
гамайя Шакти) и Его
старший брат, Верхов�
ная Личность Бога Бала�
рама (свайам пракаша), яв�
ляются тремя формами Лич�
ности Бога, которым поклоняются в
духе Их великолепия и величия, аишварьи. 

АУДАРЬЯ. Область 4 � Шри Шри Нитьянанда
Гауранга Махапрабху (аударья виграха). Те же
Кришна и Баларама низошли в эту Кали�югу как
Шри Кришна Чайтанья Махапрабху и Господь
Нитьянанда, но на этот раз в умонастроении пре�
данного и экспансии преданного. Их называют
аударья мурти, потому что Они свободно распро�
страняют всем без исключения высшее соверше�
нство жизни, т. е. чистую любовь к Богу. 

МАДХУРЬЯ. Область 7 � Шри Шри Радха Мад�
хава (мадхурья виграха). Шри Шри Радха Мадха�
ва являются воплощением трансцендентной реа�
лизации, и Им поклоняются только в чистой пре�
данности. Так как природа трансцендентных вза�
имоотношений в высшей степени нектарна, ее
называют мадхурья. Раскрытие наших взаимоот�
ношений с Их Светлостями на Голока Вриндава�
не является кульминацией всей трансцендентной

реализации. 
ЗВЕЗДА. Центральная шестиконечная

звезда символизирует шесть принципов
предания себя: 1) анукульясья санкалпах:

выполнять с энтузиазмом все
действия, благоприятные для ду�

ховного продвижения; 2) прати�
кульясья варджанам: избегать

все, что неблагоприятно для
духовного продвижения; 3)
ракшишьятити вишвасо: при
любых обстоятельствах
иметь сильную веру, зная,
что мы находимся под посто�
янной защитой Кришны; 4)
бхартритве варанам: считать

Кришну своим единственным
Господином; 5) атма никшепа:

посвящать все Господу; 6) кар�
панья: действовать в смиренном ду�

хе преданности. 
МАХА�МАНТРА. Благодаря воспеванию

имени Господа человек достигает результатов
всех видов жертвоприношений и религиозной дея�
тельности, которые были доступны в предыдущие
века, через выполнение жертвоприношений этих
веков. Господь и Его имя не отличны друг от дру�
га. Святое имя Господа может воспеваться тихо во
время джапы, когда слышит только воспевающий,
громко, чтобы слышали другие и также его можно
воспевать в санкиртане со многими преданными.

Автор: Шрила Джаяпатака Свами

Под защитой 12�ти БожествЭмблема Харе Кришна Нама�хат�
ты представляет собой круг, по�
деленный двенадцатью линиями.

Внутри этой эмблемы находятся раз�
личные фигуры и слова, которые на�
полнены философско�этическим со�
держанием движения Харе Кришна
Нама�хатта. Каждый член движения
должен знать значение этой эмблемы.
Здесь приведено сокращенное описа�
ние. Подробное вы найдете на сайте
www.nama�hatta.ru

«Поле чудес» и бхакты�инопланетяне

Здесь представлены
практические упражне�
ния для «ломки льда»,

объединения преданных
групп нама�хатта и бхакти�
врикша.

После игры лица бхакт должны
быть такими же довольными.
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� Как проведение нама�хатт в
вашем городе может помочь
развитию вашей ятры?

� Когда в результате той или иной
проповеди, появляются новые люди,
мы должны окружить их теплом и
заботой. Общение с ними требует
доверительной атмосферы. Ее мож�
но создать только общаясь лично.
Но сначала, необходимо понять, на
каком уровне развития человек на�
ходится, а уже потом пытаться объ�
яснять ему, что есть Бог, что его, зо�
вут Кришна, кто мы по отношению к
Богу и каковы наши обязанности.
Новичку нужно рассказать о наших
ценностях, познакомить с нашими
правилами и предписаниями. Это де�
лается для того, что бы он постепен�
но, с нашей помощью, поставил пе�
ред собой новую цель, опираясь на
новые ценности. Когда у него поя�
вится вера в этот путь, именно тог�
да ему нужно дать ту практику, кото�
рая не оттолкнет его от преданного
служения, а наоборот вдохновит.
Следующим шагом на его пути ста�
нет приход в нама�хатту. Новичок
приходит в дом к уже практикую�
щим преданным и пытается понять,
как учение, которое проповедуют
эти вайшнавы, согласуется с тем,
как они живут. На нама�хатте, в про�
цессе обсуждения, человек начина�
ет осознанно изучать шастры, что�
бы применить полученные знания на
практике. Он начинает понимать,
что в одиночку невозможно прийти
к Кришне. В процессе выполнения

своих обязанностей, он получает
вкус к служению другим преданным.
Таким образом, нама�хатта помога�
ет бхактам проявлять и развивать в
себе качества, необходимые для
служения за пределами нама�хатты.

� Расскажите, как развивают�
ся нама�хатты в Челнах?

� Сейчас в Набережных Челнах
стабильно � один раз в неделю, про�
водятся три нама�хатты. По устояв�
шейся традиции, их участники ходят
друг к другу в гости. Но сколько
можно? Ну, сходили раз, два, три.
Надоедает! Поэтому в сложившейся
ситуации трудно ожидать их разви�
тия. Преданные должны брать на се�
бя ответственность в рамках имен�
но одной нама�хатты и пытаться слу�
жить всем ее прихожанам, исполняя
свои обязанности. Конечно, в том,
что участники разных нама�хатт хо�
дят друг к другу в гости, нет ничего
плохого. Дух служения еще больше
сближает бхакт. Однако, нужно
иметь ясное понимание, для чего
это делается. Другими словами,
должен быть определен мотив. Для
этого принимающей стороне следу�
ет четко распределять обязанности
среди преданных.

� Чего не хватает Челнам для
развития нама�хатт?

� Сейчас мы изучаем опыт прове�
дения нама�хатт в других городах и
регионах: общаемся с разными
преданными, консультируемся со
старшими вайшнавами. Узнаем, ка�
кие существуют системы нама�

хатт. Пока нам не хватает знаний в
этой области. 

� Много ли в Челнах лидеров,
которые способны проводить
нама�хатты?

� Лидером нама�хатты может
стать любой преданный, в котором
живет дух бескорыстного служения,

который может взять на себя ответ�
ственность в данном служении. У
него должно быть все в порядке на
работе, дома � атмосфера взаимопо�
нимания и стабильность в духовной
жизни. Лидер нама�хатты � это,
прежде всего, слуга. Как говорит
Чарудешна прабху: “Если лидер не
слуга, значит он не лидер!”

� Как, по�вашему, должен вес�
ти себя рядовой участник нама�
хатты?

� На мой взгляд, все участники
нама�хатты рядовые. Их отличает
лишь вид служения, которое они
взяли на себя в рамках нама�хатты.
Хотя за ее пределами у них могут
быть и другие виды служения. Глав�
ное для рядового участника � БЫТЬ
УЧЕНИКОМ. Мы ведь ходим на на�
ма�хатты, для того, чтобы чему�ни�
будь научиться.

� Как, по вашему мнению,
должно проходить развитие на�
ма�хатт в Татарстане?

� В последнее время много гово�
рится о системе бхакти�врикша. Хо�
рошо было бы провести семинар с
участием Ангиры Муни прабху и ли�
деров нама�хатт республики. Ангира
Муни прабху – это очень возвышен�
ный преданный из Москвы, министр
российских нама�хатт. Он как раз
занимается развитием нама�хатт в
России. Этой идеей со мной поде�
лился Дипта Мурти прабху. На таком
семинаре можно было бы подробно
узнать о системе бхакти�врикша.

� Как членам нама�хатты
удовлетворить Господа Шри
Чайтанью Махапрабху?

� Господь Шри Чайтанья Махап�
рабху дал нам метод, который луч�
ше всего применим в нашу эпоху.
Это совместное воспевание святого
имени Кришны. Другими словами,
наша главная обязанность состоит
в том, что мы должны создать хоро�
шие условия для чистого повторе�
ния святого имени Господа.

Вопросы задавал бхакта 
Дравида. Фото Атмарамы даса.

Если вы недавно познакомились с преданными,
попали на программу в храм, но вас напугало оби�
лие информации и такое большое количество нез�
накомых людей (а интерес сохраняется), то не от�
чаивайтесь, для вас существует такая замеча�
тельная программа, как нама�хатта! Адреса и те�
лефоны существующих в городе нама�хатт вы мо�
жете узнать в храме. Не поленитесь и позвоните
по всем указанным телефонам. Из такого разго�
вора можно извлечь массу информации: кто посе�
щает эту нама�хатту, сколько приходит предан�
ных, что обсуждают и чем, собственно, угощают.
Обратите внимание, радуются ли на другом конце
телефонного провода вашему звонку.

После того, как вы сделали свой выбор, смело
звоните хозяину дома, где проводится нама�хатта
и предупредите, что вы хотели бы нанести визит.
Постарайтесь прийти раньше указанного времени
на 5�10 минут, тогда вы сможете спокойно осмот�
реться, выбрать самое удобное для себя место в
комнате и, при желании, задать интересующие
вас вопросы лидеру нама�хатты или хозяевам
квартиры до прихода остальных преданных.

Обычно программа начинается с киртана или
бхаджана (совместного воспевания). Вам, как но�
вичку, обязательно дадут “Песенник” и помогут
открыть его на нужной странице. Не тушуйтесь,
если вы не понимаете ни одного слова и не улав�
ливаете мотив. Опыт � дело наживное!

Не удивляйтесь, если нама�хатта начнется сразу

с угощения. Конец рабочего дня. Все � уставшие, го�
лодные, жаждущие! Легкое угощение (из 2�3 блюд)
в корне меняет ситуацию: лица добреют, светлеют
и преданные начинают шутить и смеяться!

На многих нама�хаттах преданные читают один
круг джапы вместе. Если вы пока не знаете маха�
мантру, оглянитесь вокруг: на одной из стен вы
обязательно увидите плакат с мантрой. Пытай�
тесь повторять вместе со всеми.

Самая незабываемая часть программы – об�
суждение! Хорошо, если на таком обсуждении
все преданные имеют возможность высказать
свое мнение. Самый неудачный вариант: один го�
ворит � все молча слушают. Исключение составля�
ют выступления опытных приезжих проповедни�
ков. Они никого не оставляют равнодушным!

Итак, не лекция, а обсуждение! В «Шримад�Бха�
гаватам» (4.22.19) Санат�кумара говорит царю
Притху: “Когда преданные собираются вместе, их
беседы, их вопросы и ответы, позволяют говоря�
щему и слушателям прийти к убедительным выво�
дам. Такие встречи помогают всем, кто участвует
в них, обрести истинное счастье”. В комментарии
к этому стиху Шрила Прабхупада пишет: «Участие
в беседах, которые ведут между собой предан�
ные, приносит человеку как материальное, так и
духовное благо». 

Не удивляйтесь, если в ходе обсуждения вас
попросят высказать свое мнение. Не стесняй�
тесь, над вами никто не будет смеяться. Для ве�

дущего ваш ответ также важен, как ответы
всех остальных. 

В ходе диалога может быть использована дос�
ка, чтобы записывать на ней утверждения, кото�
рые важны для всей группы. Для вас это будет
большим подспорьем, так как многих терминов
вы пока не знаете. Если вы что�то не поняли, не
стесняйтесь сразу поднять руку и переспросить.
Опытные преданные будут просто счастливы отве�
тить на все ваши вопросы.

Обратите внимание, как участники встречи по�
могают хозяевам проводить программу: готовят
прасад, раздают прасад, убираются после праса�
да, проводят пуджу, ведут киртан, моют посуду и
т. п. Если вы заметите, что на нама�хатте все де�
лают только хозяева, а остальные сидят как гос�
ти, то вам следует задуматься, захотите ли вы
долго ходить туда, где никто ничему не учится?

Настоящая нама�хатта не ограничивается об�
щением один раз в неделю. Жадные до общения
преданные перезваниваются, обмениваются sms�
сообщениями, ходят друг к другу в гости, отмеча�
ют вместе торжественные события жизни, делят�
ся радостями и горестями, дарят друг другу по�
дарки и радуются каждой встрече с преданными!

Мы с огромным желанием общения ждем вас
на наших нама�хаттах! Приходите, дарите и полу�
чайте общение, как на Вайкунтхе! Мы будем рады
вас видеть!

Калинди Прия деви даси (Н. Челны).

Когда же приедет министр?

Лидер одной из челни�
нских нама�хатт Атма�
рама прабху расска�

зывает о движении нама�
хатта в своем городе.

Если в гости позвал кришнаит…

� Какова роль киртана в прог�
рамме нама�хатты?

� Когда мы приходим на нама�хат�
ту: кто�то с работы, кто�то еще отку�
да�то, наш ум сосредоточен на раз�
ных проблемах. Киртан позволяет
переключиться, расслабиться, отре�
шиться и с нового уровня войти в об�
суждение философии. Воспевание
святых имен позволяет очистить ум.
Скажем, если один из вайшнавов
уже избавился от проблем, то дру�
гой в процессе киртана может пере�
нять это настроение. Коллективное
воспевание помогает настроиться
на одну волну. 

Ðóáèòü ïðàâäó-ìàòêó!
� Обязательно ли готовиться к

лекции нама�хатте или можно
импровизировать?

� Я всегда планирую не чтение лек�
ции, а обсуждение какой�либо темы
с преданными. Зимой мне сложно го�
товиться: на рынке невозможно дол�
го держать в руках книгу. Спасают
лекции. Я включаю плеер и в про�
цессе слушания определяю для себя
основные моменты, которые мы мо�
жем обсудить. Если речь идет о ка�
кой�то злободневной теме, требую�
щей более детального изучения, тог�
да я читаю шастры, собираю выде�
ржки из комментариев Шрилы Праб�
хупады, потом все это конспекти�
рую. И на нама�хатте обсуждение
идет более планомерно. Вообще, ес�
ли группа наших преданных захочет
досконально изучить какую�то тему,
можно устроить что�то вроде семи�
нара. Причем готовиться к нему бу�
дет не только ведущий, но и все
участники обсуждения – каждый бу�
дет говорить, дополнять.  

� В чем на ваш взгляд отличие
лекции на нама�хатте от лекции
в храме?

� Когда преданных не много, они
лучше погружаются в обсуждение
проблемы. Кроме того, когда предан�
ный читает лекции в храме, он может
не иметь личных отношений с кем�то
из присутствующих. Поэтому он под�
бирает слова, чтобы правильно выра�
зить мысль, никого не обидев. На на�
ма�хатте – все свои, и можно рубить
правду�матку! 

Ýòî ìîÿ âèíà
� Какие приемы вы применяе�

те, когда чувствуете, что беседа
пошла не в том направлении?

� Задача ведущего: корректным
образом прервать такое. На нама�
хатте иногда присутствуют неофиты,
и подчас что�то произносится с пере�
ходом на личности. Но мы не должны
опускаться до такого. Никто из нас
не совершенен и мы все пришли в
это общество очиститься. Если идет
какой�то нелицеприятный обмен реп�
ликами и возникают склоки, я могу
даже стукнуть кулаком по столу и

сказать: «Так, на правах ведущего,
прошу прекратить!» Иногда, чтобы
вернуть обсуждение в нужное русло,
я просто задаю вопрос какому�то
преданному, либо начинаю рассказы�
вать историю, и те, кто отвлекся,
включаются в беседу заново. 

� Какие проблемы преданным
наиболее интересны для обсуж�
дения?

� C сожалением придется повто�
рить, что преданные на нама�хаттах
иной раз ведут себя несколько пас�
сивным образом, от них не всегда ис�
ходят идеи. Это, конечно, моя вина.
Когда задаешь вопрос аудитории,
иногда не находишь особого откли�
ка. В таких случаях приходится само�
му предлагать тему. Я делал несколь�
ко попыток заинтриговать предан�
ных, сам выбирал тему, рассказывал.
Мне говорили: «Классно!» В следую�
щий раз я спрашивал, какая тема бу�
дет интересна. Мне говорили: «Про
религию!» Обсуждали. Потом еще.
Но через два�три занятия запас кон�
чался, и мы приходили к тому, что бы�
ло раньше: к скучному, серому об�
суждению. Видимо, причина во мне.
Мне больно, когда такое происходит.
Но я все же верю, что вместе, мы
сможем вывести нашу нама�хатту на
более высокий уровень.

� Какие темы вам лично наибо�
лее интересны для обсуждения?

� Их много. Трудно придти к понима�
нию, что я не тело, а душа. Эта тема
может быть избита, но если мы будем
продолжать обсуждение, приводя
примеры, то мы придем к пониманию.
Как говорил Шрила Прабхупада: «Это
– рука. Она – не я, но она моя. Это –
нога. Она – не я, но я она моя…» Так
можно все перечислить и задать воп�
рос: «А где же я? Где обладатель все�
го этого?» Такие примеры помогают
уйти с телесной платформы.

� Если на нама�хатте присут�
ствует новый преданный, то
как�то меняется ход обсужде�
ния?

� В идеале нужно делать на это
скидку, но иногда не получается.
Скажем в том случае, если опреде�
лена какая�то тема. Просто я ста�
раюсь в таком случае излагать те�
му более простым языком, без ис�
пользования санскрита. Все зави�
сит от человека. Было такое, что
новым преданным задавали воп�
рос, а они отмалчивались. Поэтому
мы даем им больше возможности
слушать. Но если человек по при�
роде любит говорить – мы позволя�
ем ему высказаться. 

Íà ïëå÷àõ 
îäíîé æåíùèíû

� Какова роль нама�хатты в
привлечении новых людей в
ISKCON?

� На нама�хаттах мы можем об�
суждать, что мы можем сделать,
чтобы кого�то привлечь. Например,
группа Ачарья Ратны выходит на ха�
ринаму. Это прямое привлечение.
Можно выйти со своей группой на
совместную санкиртану. Группа на�
ма�хатты может участвовать в про�
поведнических программах, подоб�
но той, что прошла у нас летом под
названием «Фестиваль индийской
культуры». Сейчас матаджи Анжела
снимает залы и приглашает пропо�
ведников, которые дают знания
простым людям. Я ей помогаю ре�
шать какие�то технические вопро�
сы. Получается, что мы своей нама�
хаттой пытаемся принять участие во
внешней проповеди. Каждая группа
может сделать что�то свое.

� В чем на ваш взгляд главное
достоинство вашей нама�хатты?

� Радует, что у некоторых предан�
ных, таких как Анжела, Яшасвини
деви даси, Расасиндху прабху есть
энтузиазм. Они предоставляют свои
квартиры для преданных. Мало того,
они бросают все свои дела и сами
готовят прасад. Огромное спасибо
всем преданным, которые, так или
иначе, стабильно приезжают на эти

программы. У них есть ощущение
того, что это их обязанность. Может
быть преданному лень куда�то ехать,
но он должен понимать, что это его
духовная жизнь, и она имеет пер�
востепенное значение. Долг гриха�
стхи хотя бы раз в неделю посетить
храм и хотя бы раз в неделю придти
на нама�хатту. По�моему, об этом го�
ворит Бхактивинода Тхакур. Если
этот минимум не соблюдать, можно
уйти в майю.

� Чего вашей нама�хатте не
хватает?

� Хочется, чтобы преданным нашей
группы и мне самому пришло понима�
ние, что мы приходим не просто для
галочки, отметиться. Мы учимся от�
ношениям, мы стремимся создать
особую семью. В итоге должно обра�
зоваться ядро из преданных, кото�
рые будут самыми неразлучными
друзьями. На нама�хатте мы пытаем�
ся обрести не просто друга, а друга�
вайшнава. Должно быть желание бе�
жать на нама�хатту, чтобы пообщать�
ся с другом. Этого не хватает. К тому
же мы должны быть активны и не
взваливать готовку прасада на плечи
одной женщины – Анжелы или Яшас�
вини. Мы сами должны приходить и
готовить, приносить продукты или
деньги. Нужно что�то отдавать. Тогда
мы сможем решать любые вопросы.
Скажем, что нам стоит пойти на ха�
ринаму. Поскольку у нас есть теплые
отношения, мы берем и выходим.
Или решили на нама�хатте полностью
устроить воскресную программу:
провести киртан, купить и почистить
бхогу, приготовить прасад, убраться
после программы в алтарной и на
кухне. Поскольку у нас есть отноше�
ния, мы сделаем это. 

� Как участникам казанских
нама�хатт удовлетворить Госпо�
да Шри Чайтанью Махапрабху?

� В Волгограде Госвами махарадж
приводил два стиха из «Чайтанья Ча�
ритамриты». Господь приказывает
всем стать гуру. Также Господь Чай�
танья говорит, что Его преданный не
должен внешне ничего менять. Он не
должен покидать дом или семью,
бросать свои обязанности. Наобо�
рот, выполняя свой долг, он должен
заниматься духовной практикой и
при этом не ожидать последовате�
лей. Мы должны оказывать служение
всем обусловленным душам, говоря
им о Кришне. На нашей нама�хатте
мы пытаемся создать ядро, каждый
член которого будет лидером, то
есть возьмет ответственность. Каж�
дый получит возможность как бы
стать гуру, но с таким умонастроени�
ем, что он должен служить всем. Он
должен иметь смирение, терпение,
не ожидать почестей, выражать поч�
тение другим.

Беседовал бхакта Дравида. 
Фото автора.

Особая семья Прабхупады Праны

Лидер нама�хатты на
проспекте Победы
Прабхупада Прана

прабху поделился практи�
ческим опытом в деле про�
ведения нама�хатт.
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� Сколько человек посещает нама�хатту на Жилплощадке?
� Стабильно ходят порядка 10 человек. Если приглашаем еще кого�нибудь,

число прихожан увеличивается до 15�ти. Новичков у нас как таковых нет. В ос�
новном к нам ходят преданные, которые уже практикуют сознание Кришны. Но
мы хотим, чтобы у нас появились новые люди. Скажем, если кто�то приходит в
храм в первый раз, мы выясняем, где такой человек живет. Вдруг он живет в
нашем районе. Ведь не секрет, что люди в основном ходят на ту нама�хатту, ко�
торая ближе к дому. Кстати, наша нама�хатта именно так и собралась.

� Как члены нама�хатты должны относиться к новичку?
� С любовью и пониманием, чтобы человек почувствовал тепло и заботу.

В этом мире все хотят хорошего отношения к себе. Именно в таком случае,
он привлечется преданными и нама�хаттой. Тем более, он попадет в домаш�
нюю атмосферу.

� Что бы вы лично потеряли, если бы ваша нама�хатта не проводи�
лась?

� Надо вспомнить как мы начинали нашу нама�хатту. Мы собрались с Арид�
житом, подумали и решили проводить нама�хатту в нашем районе, тем более
я всегда мечтал об этом. Потом появилась матаджи Лида, которая любезно
предоставила свое жилище для совместных программ. Постепенно нама�хатта
разрослась. Мы потеряли бы очень многое, если бы лишились этого общения.

� На вашей нама�хатте есть распределение обязанностей, или все
происходит произвольно?

� В какой�то степени есть. Матаджи в основном участвуют в приготовлении
прасада. Прабху закупают продукты, ведут киртаны, лекции. Причем лекции
дает не один человек, а два�три человека по очереди.

� В чем на ваш взгляд главное достоинство вашей нама�хатты, от�
личие от другие?

� Преданные хорошо отзываются о нашей нама�хатте. Она похожа на
семью. Летом мы выезжаем на природу: устраиваем киртаны, вкушаем пра�
сад. Здорово проводим время. Мы также вместе ездим на другие нама�хат�
ты. Вы знаете, что есть несколько групп преданных, которые готовят в хра�
ме воскресные пиры. Так вот, раз уж вы спросили об отличии, может быть
оно в том, что у нас все участники нама�хатты принимают участие в приго�
товлении праздничного прасада.

� Чего вашей нама�хатте не хватает?
� Наверное все равно не хватает теплоты, хочется больше духовных отно�

шений, заботы. Этого всегда не будет хватать. Также нам не хватает квали�
фикации, чтобы качественно давать лекции, петь киртаны. Хотя у нас есть
Михаил, который очень хорошо поет и играет на фисгармонии. Мне кажет�
ся, нам нужно улучшать то, что мы умеем. А вообще у нас есть прасад, об�
щение и святое имя. Этого вполне достаточно.

� Как членам нама�хатты удовлетворить Господа Шри Чайтанью
Махапрабху?

� Господь Чайтанья сказал, что мы должны стать гуру и распространять свя�
тое имя Кришны по всему миру. Если каждый член нама�хатты будет пропове�
довать распространяя книги, прасад, святое имя или как�то по�другому, ведь
прямая проповедь не всем доступна, то Господь будет удовлетворен и счаст�
лив! Преданные также будут счастливы!

Беседовал бхакта Дравида. Фото автора.

Äðóæáà ðàäè Ãàóðàíãè
� 3 марта – День явления Гос�

пода Шри Чайтаньи Махапраб�
ху. В чем важность Гаура�пур�
нимы?

� Понять истинный смысл прихо�
да Господа не сложно, но только
при одном условии � мы должны
стремиться к общению в обществе
вайшнавов. Только Господь по Сво�
ему желанию может даровать нам
милость, видя силу нашего стрем�
ления. В подтверждение выше ска�
занного приведу слова Господа из
«Шри Чайтанья�мангалы» Лочана
даса Тхакура.

«Никто не знает сокровенного
смысла предания о том, как полубо�
ги пахтали океан нектара. В качест�
ве мутовки они воспользовались го�
рой Мандара, в качестве веревки �
царем змей Васуки. Первое, что про�
извели они при пахтании, было кал�
па�тару, дерево, дарующее безмер�
ное богатство и исполняющее все
желания. Внутри этого дерева было
трансцендентное сияние, исходящее
от прекрасного тела Господа Чай�
таньи, высшего олицетворения чис�
той милости. Никогда не было вопло�
щения, равного Шри Кришне Чай�
танье. Он источник всех воплоще�
ний. Он придет в мир и явит Свои
трансцендентные игры. Я буду раз�
давать Мою милость всем людям,
проповедуя сознание Кришны. В век
Кали Я явлю золотой образ Шри Га�
уранги Махапрабху, чтобы распрост�
ранить санкиртана�ягью, совместное
воспевание Моих святых имен. При�
няв образ золотой аватары, Я испол�
ню твою клятву, о Парвати, и дарую
всем любовь к Богу. В образе Госпо�
да Гауранги, сути всех трансцендент�
ных качеств, Я освобожу падшие ду�
ши Кали�юги».

� Как по вашему, то что пре�
данные не очень дружны, явля�
ется ли следствием невыполне�
ния указаний Господа?

� Каждого из нас связывает жела�
ние служения. Человеку свойствен�
но действовать в соответствии со
своими пониманиями. Людей объеди�
няет общая цель. Каждый предан�
ный уникален как индивидуум. Наша
задача сейчас понять, что мы нужда�
емся друг в друге. Только дружба
преданых душ может доставить ра�
дость как Верховному Господу Криш�
не, так и всем живым существам.

Áîæåñòâà âñåãäà 
â öåíòðå

� Есть ли недостатки у казанс�
ких нама�хатт?

� При правильном общении чело�
век учится видеть достоинства, что
вдохновляет его на определенные
шаги. Прежде всего, развивается
желание принять ответственность за

свои слова и действия. Изменения,
которые происходят в Казанской ят�
ре, говорят сами за себя � община
взрослеет. Рост любой общины
обусловлен отношением прихожан к
духовной практике, и здесь нам на
помощь приходит правильная орга�
низация общения в нама�хаттах. 

� Чего плохого в том, что одни
и те же преданные ходят на раз�
ные нама�хатты?

� Это показатель того, что предан�
ные ищут общения, способного уто�
лить их духовный голод. И пока бхак�

та свободен от ответственности пе�
ред обществом, он так и будет как
неприкаянный, подобно разорванно�
му облаку приходить и уходить, не
зная, как себя занять,  служить на
благо окружающих. Забота о духов�
ной жизни прихожан является отве�
тственностью не только нескольких
очень загруженных преданных. Долг
каждого из нас научиться уделять
внимание новым людям и постоян�
ным членам общины. Начиная забо�
титься об участниках нама�хатт, пре�
данный берет на себя определенную

ответственность, что позволяет
стать участником деятельности од�
ной определенной нама�хатты. Ког�
да он будет заниматься развитием
определенной нама�хатты, ему уже
будет некогда слоняться из одной
нама�хатты в другую ради веселья.
Когда каждый член группы получит
личное внимание, в котором он нуж�
дается, преданные будут чувство�
вать эффективность общения, и об�
щина сплотится.

� Почему Божества должны
стоять в центре нама�хатт?

� В духовном мире центром обще�
ния является Господь. Каждое жи�
вое существо стремится служить
Ему, доставляя радость и счастье.
Поэтому они освобождены от влия�
ния материальной энергии. Царство
Бога � это естественная среда для
душ. Мы же обусловлены материаль�
ным миром. Когда это опасное путе�
шествие начинает утомлять джив
(живых существ), они начинают пос�
тепенно приходить к пониманию: ка�
кую дружбу они отвергли и ради че�
го. В нама�хатты человек приходит
именно для того чтобы научиться то�
му, как восстановить былую дружбу.
Мы пытаемся почувствовать дух Вай�
кунтхи, служения. Служа друг другу,
мы учимся служить Божествам дос�
тавляя Им радость. Божества счаст�
ливы, когда преданные дружны в об�
щении и служении.

Ìèð âàøåìó äîìó
� На казанских нама�хаттах

практикуется иногда приглашать
известных гостей…

� Рост в нама�хаттах должен быть
динамичным, новые люди должны
приглашаться. Так как нама�хатты �
это маленькие группы преданных, по
мере их увеличения, они должны де�
литься на маленькие группы и расти.
Когда приезжает известный гость,
группы могут организовать слет на�
ма�хатт и провести мини�фестиваль с
участием приглашенного гостя. Мы

должны понимать, что группы нама�
хатт должны дружить и сотрудничать
для удовлетворения Господа Криш�
ны. Лидеры могут, собравшись во
главе с куратором назначить день
мини�слета нама�хатт, приурочив это
к определенным праздникам или
приездам лидеров движения.

� Стоит ли приходить на нама�
хатту без приглашения?

� Вайшнавы рады всем, однако
культурный человек будет согласо�
вывать свой приход с лидером на�
ма�хатты.

� Модель идеальной нама�хат�
ты – какова она?

� Общество слуг. Куратор по нама�
хаттам служит всем лидерам нама�
хатт, координируя их деятельность.
Лидер – слуга группы. Каждый член
группы имеет личного наставника
для общения и вдохновения, чтобы
получить заботу и внимание, в кото�
ром он нуждается.

� Что обретает человек,
участвуя в группе общения на�
ма�хатты?

� Нама�хатта – это место где учат�
ся раскрывать свои сердца. Здесь
мы учимся общению на тему Криш�
на�катхи. 

� Если человек хочет пригла�
сить нама�хатту к себе домой,
какими должны быть его первые
действия?

� Это означает, что у человека на�
чало созревать желание получить
полноценное духовное общение.
Дом, где люди пытаются научиться
говорить и слушать о Кришне, очи�
щается и в него приходит мир, проц�
ветание и благоденствие. Хозяева
квартир начинают духовно расти и
прогрессировать. Такому человеку
можно посоветовать обратиться с
предложением к лидеру той нама�
хатты, с участниками которой он хо�
тел бы общаться у себя дома. Для
лидера нама�хатты � это очень хоро�
шая возможность увидеть уровень
своей нама�хатты. Эта встреча даст
возможность для роста. 

Ïðàáõóïàäà è ÿáëîêè
� Каковы необходимые усло�

вия для организации общения в
нама�хатте у себя дома?

� Прежде всего, желание пригла�
сить вайшнавов. Естественно, когда
в доме ждешь гостей, наводишь чис�
тоту и порядок. Остальные условия
сами по себе проявятся по желанию
самих участников встреч. Нужно по�
нимать, что мы идем общаться, а не
пировать. Когда Шрила Прабхупада
начинал свои программы в Америке,
в конце программы он делил яблоки
на дольки и угощал участников. Пра�
сад � это милость Господа, и сила ми�
лости не зависит от количества. Да�
же не обязательно наличие алтаря.
Книги Шрилы Прабхупады являются

литературными воплощениями Бо�
жеств. Им также можно поклонять�
ся как Божествам на алтаре. Если
хозяева квартиры могут предоста�
вить помещение для обучения обще�
нию, остальные условия проявятся
сами собой. Преданные ходят не в
гости, а в школу общения, где цена
за обучение � активное участие. 

� Где можно узнать о деятель�
ности нама�хатт в Казани?

� На собрании совета общины Ка�
занской ятры было принято реше�
ние о создании в храмовой комнате
стенда посвященного нама�хаттам
Казани. Там будут указаны адреса,
телефоны и имена ответственных:
лидеров, их помощников, хозяев
предоставляемых квартир. Каждый
желающий сможет закрепиться в
той или иной нама�хатте по жела�
нию, выбрав своего наставника…
Надеюсь, каждый будет рад узнать,
как называется его нама�хатта, где
она проходит, как зовут лидера, как
зовут помощника лидера и т. д. Для
новых участников и тех, кто хотел
бы присоединиться, будет хорошая
возможность определиться. Каждый
член нама�хатты может вдохновлять
своего лидера на активную деятель�
ность в создании общей базы нама�
хатт как в Казани, так и по всему ре�
гиону. Таким образом, мы все смо�
жем жить дружно, сообща в одной
большой семье Шрилы Прабхупады.

� Что необходимо сделать для
развития нама�хатт в нашей
республике?

� Первое – это принять ответ�
ственность. Второе – лидер нама�
хатты должен учиться быть слугой
всей группы. Общение в самой нама�
хатте должно строится в форме бе�
седы в кругу, где каждый должен
учиться высказывать свое мнение
по поводу обсуждаемой темы. Таким
образом, члены нама�хатт смогут на�
учиться правильно, не стесняясь из�
лагать свои мысли. И самое глав�
ное, чего может бояться пассивный
участник группы � необходимости
роста � деления на две малые груп�
пы. Без деления одной большой на�
ма�хатты на две маленькие будет
сложно увидеть духовный рост как
прихожан, так и всей ятры. У малой
нама�хатты есть шанс, вырасти и
вновь поделиться, и так до беско�
нечности. Принимая ответствен�
ность, каждый должен вырасти в ли�
дера � слугу слуг. Настало время для
создания дружного коллектива, рав�
ных лидеров нама�хатт, объединен�
ных дружбой, а не должностными
обязанностями.

Ïîêàçàòåëü çàñòîÿ
� Каковы ваши предложения

для начала объединения движе�
ния нама�хатта, в одну семью
Прабхупады?

� Для достижения цели нужен ку�
ратор или по�простому представи�
тель лидеров нама�хатт по Татарста�
ну, вокруг которого хотели бы объе�
диниться лидеры нама�хатт Татарста�
на. Должна быть выработана общая

концепция, чтобы все лидеры сот�
рудничали на равных. Этот предста�
витель должен быть выбран исходя
не из стажа практики сознания
Кришны, а исходя из его стремления
развить эту программу. Самое глав�
ное, он должен понимать, как мож�
но достигнуть намеченных целей. Та�
кой человек в Татарстане есть. Эта
личность по всем категориям: духов�
ным и материальным, вполне спо�
собна объединить нама�хатты тата�
рстанского региона, вывести их на
новый этап развития. Он живет в
Челнах и его зовут Атмарама праб�
ху… Сейчас самое главное продол�
жать общение между лидерами. И
если лидеры нама�хатт сами изъявят
желание собираться вместе, хотя
бы раз в две недели или раз в ме�
сяц, без давления с верху, то и стра�
тегия наметится, и прогресс проя�
вится. В нашем движении сознания
Кришны есть административное ру�
ководство управляющее деятель�
ностью общества на местах и в реги�
онах. Лидеры нама�хатт являются
его помощниками в развитии общи�
ны, они подчиняются руководящему
совету общины на местах. Стоит от�
метить, что лидеры наших нама�хатт
душой переживают за эту програм�
му и хотят ее развития. Однако у
каждого из них – свое видение ситу�
ации. Каждый из них может помочь
оживить общение в нама�хаттах,
привнеся что�то новое. Поэтому, что�
бы не действовать поодиночке, они
могут собраться и высказать свои
пожелания, выбрать единый путь
развития для всех нама�хатт ятры.
Действуя в едином русле каждая
группа сможет обрести и сохранить
свой самобытный характер. Все бу�
дут хотеть общаться и не стесняясь
говорить и слушать о Кришне. 

� Чего членам татарстанских
нама�хатт не хватает?

� Не хватает объединения. Только
настоящая неподдельная дружба
между преданными может по насто�
ящему объединить. Инициатива
должна исходить от каждого из нас,
по доброй воле, без принуждения с
верху. Не надо ждать, когда нас
попросят, мы сами можем проявить
интерес и попытаться взять ответ�
ственность за необходимые виды
служения на благо всех жителей го�
рода, республики, мира. Нужно на�
чать вводить на нама�хаттах систему
наставничества. Нужно научиться
проявлять заботу о каждом предан�
ном. Важен индивидуальный подход.
Причем каждый сам выбирает себе
наставника. Через какое�то время,
по мере духовного роста, когда пре�
данный будет готов взять ответ�
ственность за свои слова и
действия, он сможет взять заботу о
ком�то еще. Если люди не чувствуют
заботы � это показатель застоя, не�
решительности и безответственнос�
ти каждого участника общины! Не
надо ждать заботы о себе, надо
дать ее другим!

Беседовал бхакта Дравида.
Фото автора и Дипта Мутри даса.

Смиренный преданный, лидер нама�хатты на Жилпло�
щадке Шьямачандра прабху (на фото � слева) любез�
но согласился побеседовать с нами.

Что еще для счастья надо, 
кроме мантры и прасада?

Требуются слуги слуг. Срочно

На  различные вопросы
о нама�хаттах отвеча�
ет редактор нашей га�

зеты Ишвара прабху.

Божества Казанской ятры Шри Шри Нитай�Гаурасундара.
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� Сколько человек посещает нама�хатту на Жилплощадке?
� Стабильно ходят порядка 10 человек. Если приглашаем еще кого�нибудь,

число прихожан увеличивается до 15�ти. Новичков у нас как таковых нет. В ос�
новном к нам ходят преданные, которые уже практикуют сознание Кришны. Но
мы хотим, чтобы у нас появились новые люди. Скажем, если кто�то приходит в
храм в первый раз, мы выясняем, где такой человек живет. Вдруг он живет в
нашем районе. Ведь не секрет, что люди в основном ходят на ту нама�хатту, ко�
торая ближе к дому. Кстати, наша нама�хатта именно так и собралась.

� Как члены нама�хатты должны относиться к новичку?
� С любовью и пониманием, чтобы человек почувствовал тепло и заботу.

В этом мире все хотят хорошего отношения к себе. Именно в таком случае,
он привлечется преданными и нама�хаттой. Тем более, он попадет в домаш�
нюю атмосферу.

� Что бы вы лично потеряли, если бы ваша нама�хатта не проводи�
лась?

� Надо вспомнить как мы начинали нашу нама�хатту. Мы собрались с Арид�
житом, подумали и решили проводить нама�хатту в нашем районе, тем более
я всегда мечтал об этом. Потом появилась матаджи Лида, которая любезно
предоставила свое жилище для совместных программ. Постепенно нама�хатта
разрослась. Мы потеряли бы очень многое, если бы лишились этого общения.

� На вашей нама�хатте есть распределение обязанностей, или все
происходит произвольно?

� В какой�то степени есть. Матаджи в основном участвуют в приготовлении
прасада. Прабху закупают продукты, ведут киртаны, лекции. Причем лекции
дает не один человек, а два�три человека по очереди.

� В чем на ваш взгляд главное достоинство вашей нама�хатты, от�
личие от другие?

� Преданные хорошо отзываются о нашей нама�хатте. Она похожа на
семью. Летом мы выезжаем на природу: устраиваем киртаны, вкушаем пра�
сад. Здорово проводим время. Мы также вместе ездим на другие нама�хат�
ты. Вы знаете, что есть несколько групп преданных, которые готовят в хра�
ме воскресные пиры. Так вот, раз уж вы спросили об отличии, может быть
оно в том, что у нас все участники нама�хатты принимают участие в приго�
товлении праздничного прасада.

� Чего вашей нама�хатте не хватает?
� Наверное все равно не хватает теплоты, хочется больше духовных отно�

шений, заботы. Этого всегда не будет хватать. Также нам не хватает квали�
фикации, чтобы качественно давать лекции, петь киртаны. Хотя у нас есть
Михаил, который очень хорошо поет и играет на фисгармонии. Мне кажет�
ся, нам нужно улучшать то, что мы умеем. А вообще у нас есть прасад, об�
щение и святое имя. Этого вполне достаточно.

� Как членам нама�хатты удовлетворить Господа Шри Чайтанью
Махапрабху?

� Господь Чайтанья сказал, что мы должны стать гуру и распространять свя�
тое имя Кришны по всему миру. Если каждый член нама�хатты будет пропове�
довать распространяя книги, прасад, святое имя или как�то по�другому, ведь
прямая проповедь не всем доступна, то Господь будет удовлетворен и счаст�
лив! Преданные также будут счастливы!

Беседовал бхакта Дравида. Фото автора.

Äðóæáà ðàäè Ãàóðàíãè
� 3 марта – День явления Гос�

пода Шри Чайтаньи Махапраб�
ху. В чем важность Гаура�пур�
нимы?

� Понять истинный смысл прихо�
да Господа не сложно, но только
при одном условии � мы должны
стремиться к общению в обществе
вайшнавов. Только Господь по Сво�
ему желанию может даровать нам
милость, видя силу нашего стрем�
ления. В подтверждение выше ска�
занного приведу слова Господа из
«Шри Чайтанья�мангалы» Лочана
даса Тхакура.

«Никто не знает сокровенного
смысла предания о том, как полубо�
ги пахтали океан нектара. В качест�
ве мутовки они воспользовались го�
рой Мандара, в качестве веревки �
царем змей Васуки. Первое, что про�
извели они при пахтании, было кал�
па�тару, дерево, дарующее безмер�
ное богатство и исполняющее все
желания. Внутри этого дерева было
трансцендентное сияние, исходящее
от прекрасного тела Господа Чай�
таньи, высшего олицетворения чис�
той милости. Никогда не было вопло�
щения, равного Шри Кришне Чай�
танье. Он источник всех воплоще�
ний. Он придет в мир и явит Свои
трансцендентные игры. Я буду раз�
давать Мою милость всем людям,
проповедуя сознание Кришны. В век
Кали Я явлю золотой образ Шри Га�
уранги Махапрабху, чтобы распрост�
ранить санкиртана�ягью, совместное
воспевание Моих святых имен. При�
няв образ золотой аватары, Я испол�
ню твою клятву, о Парвати, и дарую
всем любовь к Богу. В образе Госпо�
да Гауранги, сути всех трансцендент�
ных качеств, Я освобожу падшие ду�
ши Кали�юги».

� Как по вашему, то что пре�
данные не очень дружны, явля�
ется ли следствием невыполне�
ния указаний Господа?

� Каждого из нас связывает жела�
ние служения. Человеку свойствен�
но действовать в соответствии со
своими пониманиями. Людей объеди�
няет общая цель. Каждый предан�
ный уникален как индивидуум. Наша
задача сейчас понять, что мы нужда�
емся друг в друге. Только дружба
преданых душ может доставить ра�
дость как Верховному Господу Криш�
не, так и всем живым существам.

Áîæåñòâà âñåãäà 
â öåíòðå

� Есть ли недостатки у казанс�
ких нама�хатт?

� При правильном общении чело�
век учится видеть достоинства, что
вдохновляет его на определенные
шаги. Прежде всего, развивается
желание принять ответственность за

свои слова и действия. Изменения,
которые происходят в Казанской ят�
ре, говорят сами за себя � община
взрослеет. Рост любой общины
обусловлен отношением прихожан к
духовной практике, и здесь нам на
помощь приходит правильная орга�
низация общения в нама�хаттах. 

� Чего плохого в том, что одни
и те же преданные ходят на раз�
ные нама�хатты?

� Это показатель того, что предан�
ные ищут общения, способного уто�
лить их духовный голод. И пока бхак�

та свободен от ответственности пе�
ред обществом, он так и будет как
неприкаянный, подобно разорванно�
му облаку приходить и уходить, не
зная, как себя занять,  служить на
благо окружающих. Забота о духов�
ной жизни прихожан является отве�
тственностью не только нескольких
очень загруженных преданных. Долг
каждого из нас научиться уделять
внимание новым людям и постоян�
ным членам общины. Начиная забо�
титься об участниках нама�хатт, пре�
данный берет на себя определенную

ответственность, что позволяет
стать участником деятельности од�
ной определенной нама�хатты. Ког�
да он будет заниматься развитием
определенной нама�хатты, ему уже
будет некогда слоняться из одной
нама�хатты в другую ради веселья.
Когда каждый член группы получит
личное внимание, в котором он нуж�
дается, преданные будут чувство�
вать эффективность общения, и об�
щина сплотится.

� Почему Божества должны
стоять в центре нама�хатт?

� В духовном мире центром обще�
ния является Господь. Каждое жи�
вое существо стремится служить
Ему, доставляя радость и счастье.
Поэтому они освобождены от влия�
ния материальной энергии. Царство
Бога � это естественная среда для
душ. Мы же обусловлены материаль�
ным миром. Когда это опасное путе�
шествие начинает утомлять джив
(живых существ), они начинают пос�
тепенно приходить к пониманию: ка�
кую дружбу они отвергли и ради че�
го. В нама�хатты человек приходит
именно для того чтобы научиться то�
му, как восстановить былую дружбу.
Мы пытаемся почувствовать дух Вай�
кунтхи, служения. Служа друг другу,
мы учимся служить Божествам дос�
тавляя Им радость. Божества счаст�
ливы, когда преданные дружны в об�
щении и служении.

Ìèð âàøåìó äîìó
� На казанских нама�хаттах

практикуется иногда приглашать
известных гостей…

� Рост в нама�хаттах должен быть
динамичным, новые люди должны
приглашаться. Так как нама�хатты �
это маленькие группы преданных, по
мере их увеличения, они должны де�
литься на маленькие группы и расти.
Когда приезжает известный гость,
группы могут организовать слет на�
ма�хатт и провести мини�фестиваль с
участием приглашенного гостя. Мы

должны понимать, что группы нама�
хатт должны дружить и сотрудничать
для удовлетворения Господа Криш�
ны. Лидеры могут, собравшись во
главе с куратором назначить день
мини�слета нама�хатт, приурочив это
к определенным праздникам или
приездам лидеров движения.

� Стоит ли приходить на нама�
хатту без приглашения?

� Вайшнавы рады всем, однако
культурный человек будет согласо�
вывать свой приход с лидером на�
ма�хатты.

� Модель идеальной нама�хат�
ты – какова она?

� Общество слуг. Куратор по нама�
хаттам служит всем лидерам нама�
хатт, координируя их деятельность.
Лидер – слуга группы. Каждый член
группы имеет личного наставника
для общения и вдохновения, чтобы
получить заботу и внимание, в кото�
ром он нуждается.

� Что обретает человек,
участвуя в группе общения на�
ма�хатты?

� Нама�хатта – это место где учат�
ся раскрывать свои сердца. Здесь
мы учимся общению на тему Криш�
на�катхи. 

� Если человек хочет пригла�
сить нама�хатту к себе домой,
какими должны быть его первые
действия?

� Это означает, что у человека на�
чало созревать желание получить
полноценное духовное общение.
Дом, где люди пытаются научиться
говорить и слушать о Кришне, очи�
щается и в него приходит мир, проц�
ветание и благоденствие. Хозяева
квартир начинают духовно расти и
прогрессировать. Такому человеку
можно посоветовать обратиться с
предложением к лидеру той нама�
хатты, с участниками которой он хо�
тел бы общаться у себя дома. Для
лидера нама�хатты � это очень хоро�
шая возможность увидеть уровень
своей нама�хатты. Эта встреча даст
возможность для роста. 

Ïðàáõóïàäà è ÿáëîêè
� Каковы необходимые усло�

вия для организации общения в
нама�хатте у себя дома?

� Прежде всего, желание пригла�
сить вайшнавов. Естественно, когда
в доме ждешь гостей, наводишь чис�
тоту и порядок. Остальные условия
сами по себе проявятся по желанию
самих участников встреч. Нужно по�
нимать, что мы идем общаться, а не
пировать. Когда Шрила Прабхупада
начинал свои программы в Америке,
в конце программы он делил яблоки
на дольки и угощал участников. Пра�
сад � это милость Господа, и сила ми�
лости не зависит от количества. Да�
же не обязательно наличие алтаря.
Книги Шрилы Прабхупады являются

литературными воплощениями Бо�
жеств. Им также можно поклонять�
ся как Божествам на алтаре. Если
хозяева квартиры могут предоста�
вить помещение для обучения обще�
нию, остальные условия проявятся
сами собой. Преданные ходят не в
гости, а в школу общения, где цена
за обучение � активное участие. 

� Где можно узнать о деятель�
ности нама�хатт в Казани?

� На собрании совета общины Ка�
занской ятры было принято реше�
ние о создании в храмовой комнате
стенда посвященного нама�хаттам
Казани. Там будут указаны адреса,
телефоны и имена ответственных:
лидеров, их помощников, хозяев
предоставляемых квартир. Каждый
желающий сможет закрепиться в
той или иной нама�хатте по жела�
нию, выбрав своего наставника…
Надеюсь, каждый будет рад узнать,
как называется его нама�хатта, где
она проходит, как зовут лидера, как
зовут помощника лидера и т. д. Для
новых участников и тех, кто хотел
бы присоединиться, будет хорошая
возможность определиться. Каждый
член нама�хатты может вдохновлять
своего лидера на активную деятель�
ность в создании общей базы нама�
хатт как в Казани, так и по всему ре�
гиону. Таким образом, мы все смо�
жем жить дружно, сообща в одной
большой семье Шрилы Прабхупады.

� Что необходимо сделать для
развития нама�хатт в нашей
республике?

� Первое – это принять ответ�
ственность. Второе – лидер нама�
хатты должен учиться быть слугой
всей группы. Общение в самой нама�
хатте должно строится в форме бе�
седы в кругу, где каждый должен
учиться высказывать свое мнение
по поводу обсуждаемой темы. Таким
образом, члены нама�хатт смогут на�
учиться правильно, не стесняясь из�
лагать свои мысли. И самое глав�
ное, чего может бояться пассивный
участник группы � необходимости
роста � деления на две малые груп�
пы. Без деления одной большой на�
ма�хатты на две маленькие будет
сложно увидеть духовный рост как
прихожан, так и всей ятры. У малой
нама�хатты есть шанс, вырасти и
вновь поделиться, и так до беско�
нечности. Принимая ответствен�
ность, каждый должен вырасти в ли�
дера � слугу слуг. Настало время для
создания дружного коллектива, рав�
ных лидеров нама�хатт, объединен�
ных дружбой, а не должностными
обязанностями.

Ïîêàçàòåëü çàñòîÿ
� Каковы ваши предложения

для начала объединения движе�
ния нама�хатта, в одну семью
Прабхупады?

� Для достижения цели нужен ку�
ратор или по�простому представи�
тель лидеров нама�хатт по Татарста�
ну, вокруг которого хотели бы объе�
диниться лидеры нама�хатт Татарста�
на. Должна быть выработана общая

концепция, чтобы все лидеры сот�
рудничали на равных. Этот предста�
витель должен быть выбран исходя
не из стажа практики сознания
Кришны, а исходя из его стремления
развить эту программу. Самое глав�
ное, он должен понимать, как мож�
но достигнуть намеченных целей. Та�
кой человек в Татарстане есть. Эта
личность по всем категориям: духов�
ным и материальным, вполне спо�
собна объединить нама�хатты тата�
рстанского региона, вывести их на
новый этап развития. Он живет в
Челнах и его зовут Атмарама праб�
ху… Сейчас самое главное продол�
жать общение между лидерами. И
если лидеры нама�хатт сами изъявят
желание собираться вместе, хотя
бы раз в две недели или раз в ме�
сяц, без давления с верху, то и стра�
тегия наметится, и прогресс проя�
вится. В нашем движении сознания
Кришны есть административное ру�
ководство управляющее деятель�
ностью общества на местах и в реги�
онах. Лидеры нама�хатт являются
его помощниками в развитии общи�
ны, они подчиняются руководящему
совету общины на местах. Стоит от�
метить, что лидеры наших нама�хатт
душой переживают за эту програм�
му и хотят ее развития. Однако у
каждого из них – свое видение ситу�
ации. Каждый из них может помочь
оживить общение в нама�хаттах,
привнеся что�то новое. Поэтому, что�
бы не действовать поодиночке, они
могут собраться и высказать свои
пожелания, выбрать единый путь
развития для всех нама�хатт ятры.
Действуя в едином русле каждая
группа сможет обрести и сохранить
свой самобытный характер. Все бу�
дут хотеть общаться и не стесняясь
говорить и слушать о Кришне. 

� Чего членам татарстанских
нама�хатт не хватает?

� Не хватает объединения. Только
настоящая неподдельная дружба
между преданными может по насто�
ящему объединить. Инициатива
должна исходить от каждого из нас,
по доброй воле, без принуждения с
верху. Не надо ждать, когда нас
попросят, мы сами можем проявить
интерес и попытаться взять ответ�
ственность за необходимые виды
служения на благо всех жителей го�
рода, республики, мира. Нужно на�
чать вводить на нама�хаттах систему
наставничества. Нужно научиться
проявлять заботу о каждом предан�
ном. Важен индивидуальный подход.
Причем каждый сам выбирает себе
наставника. Через какое�то время,
по мере духовного роста, когда пре�
данный будет готов взять ответ�
ственность за свои слова и
действия, он сможет взять заботу о
ком�то еще. Если люди не чувствуют
заботы � это показатель застоя, не�
решительности и безответственнос�
ти каждого участника общины! Не
надо ждать заботы о себе, надо
дать ее другим!

Беседовал бхакта Дравида.
Фото автора и Дипта Мутри даса.

Смиренный преданный, лидер нама�хатты на Жилпло�
щадке Шьямачандра прабху (на фото � слева) любез�
но согласился побеседовать с нами.

Что еще для счастья надо, 
кроме мантры и прасада?

Требуются слуги слуг. Срочно

На  различные вопросы
о нама�хаттах отвеча�
ет редактор нашей га�

зеты Ишвара прабху.

Божества Казанской ятры Шри Шри Нитай�Гаурасундара.
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� Как проведение нама�хатт в
вашем городе может помочь
развитию вашей ятры?

� Когда в результате той или иной
проповеди, появляются новые люди,
мы должны окружить их теплом и
заботой. Общение с ними требует
доверительной атмосферы. Ее мож�
но создать только общаясь лично.
Но сначала, необходимо понять, на
каком уровне развития человек на�
ходится, а уже потом пытаться объ�
яснять ему, что есть Бог, что его, зо�
вут Кришна, кто мы по отношению к
Богу и каковы наши обязанности.
Новичку нужно рассказать о наших
ценностях, познакомить с нашими
правилами и предписаниями. Это де�
лается для того, что бы он постепен�
но, с нашей помощью, поставил пе�
ред собой новую цель, опираясь на
новые ценности. Когда у него поя�
вится вера в этот путь, именно тог�
да ему нужно дать ту практику, кото�
рая не оттолкнет его от преданного
служения, а наоборот вдохновит.
Следующим шагом на его пути ста�
нет приход в нама�хатту. Новичок
приходит в дом к уже практикую�
щим преданным и пытается понять,
как учение, которое проповедуют
эти вайшнавы, согласуется с тем,
как они живут. На нама�хатте, в про�
цессе обсуждения, человек начина�
ет осознанно изучать шастры, что�
бы применить полученные знания на
практике. Он начинает понимать,
что в одиночку невозможно прийти
к Кришне. В процессе выполнения

своих обязанностей, он получает
вкус к служению другим преданным.
Таким образом, нама�хатта помога�
ет бхактам проявлять и развивать в
себе качества, необходимые для
служения за пределами нама�хатты.

� Расскажите, как развивают�
ся нама�хатты в Челнах?

� Сейчас в Набережных Челнах
стабильно � один раз в неделю, про�
водятся три нама�хатты. По устояв�
шейся традиции, их участники ходят
друг к другу в гости. Но сколько
можно? Ну, сходили раз, два, три.
Надоедает! Поэтому в сложившейся
ситуации трудно ожидать их разви�
тия. Преданные должны брать на се�
бя ответственность в рамках имен�
но одной нама�хатты и пытаться слу�
жить всем ее прихожанам, исполняя
свои обязанности. Конечно, в том,
что участники разных нама�хатт хо�
дят друг к другу в гости, нет ничего
плохого. Дух служения еще больше
сближает бхакт. Однако, нужно
иметь ясное понимание, для чего
это делается. Другими словами,
должен быть определен мотив. Для
этого принимающей стороне следу�
ет четко распределять обязанности
среди преданных.

� Чего не хватает Челнам для
развития нама�хатт?

� Сейчас мы изучаем опыт прове�
дения нама�хатт в других городах и
регионах: общаемся с разными
преданными, консультируемся со
старшими вайшнавами. Узнаем, ка�
кие существуют системы нама�

хатт. Пока нам не хватает знаний в
этой области. 

� Много ли в Челнах лидеров,
которые способны проводить
нама�хатты?

� Лидером нама�хатты может
стать любой преданный, в котором
живет дух бескорыстного служения,

который может взять на себя ответ�
ственность в данном служении. У
него должно быть все в порядке на
работе, дома � атмосфера взаимопо�
нимания и стабильность в духовной
жизни. Лидер нама�хатты � это,
прежде всего, слуга. Как говорит
Чарудешна прабху: “Если лидер не
слуга, значит он не лидер!”

� Как, по�вашему, должен вес�
ти себя рядовой участник нама�
хатты?

� На мой взгляд, все участники
нама�хатты рядовые. Их отличает
лишь вид служения, которое они
взяли на себя в рамках нама�хатты.
Хотя за ее пределами у них могут
быть и другие виды служения. Глав�
ное для рядового участника � БЫТЬ
УЧЕНИКОМ. Мы ведь ходим на на�
ма�хатты, для того, чтобы чему�ни�
будь научиться.

� Как, по вашему мнению,
должно проходить развитие на�
ма�хатт в Татарстане?

� В последнее время много гово�
рится о системе бхакти�врикша. Хо�
рошо было бы провести семинар с
участием Ангиры Муни прабху и ли�
деров нама�хатт республики. Ангира
Муни прабху – это очень возвышен�
ный преданный из Москвы, министр
российских нама�хатт. Он как раз
занимается развитием нама�хатт в
России. Этой идеей со мной поде�
лился Дипта Мурти прабху. На таком
семинаре можно было бы подробно
узнать о системе бхакти�врикша.

� Как членам нама�хатты
удовлетворить Господа Шри
Чайтанью Махапрабху?

� Господь Шри Чайтанья Махап�
рабху дал нам метод, который луч�
ше всего применим в нашу эпоху.
Это совместное воспевание святого
имени Кришны. Другими словами,
наша главная обязанность состоит
в том, что мы должны создать хоро�
шие условия для чистого повторе�
ния святого имени Господа.

Вопросы задавал бхакта 
Дравида. Фото Атмарамы даса.

Если вы недавно познакомились с преданными,
попали на программу в храм, но вас напугало оби�
лие информации и такое большое количество нез�
накомых людей (а интерес сохраняется), то не от�
чаивайтесь, для вас существует такая замеча�
тельная программа, как нама�хатта! Адреса и те�
лефоны существующих в городе нама�хатт вы мо�
жете узнать в храме. Не поленитесь и позвоните
по всем указанным телефонам. Из такого разго�
вора можно извлечь массу информации: кто посе�
щает эту нама�хатту, сколько приходит предан�
ных, что обсуждают и чем, собственно, угощают.
Обратите внимание, радуются ли на другом конце
телефонного провода вашему звонку.

После того, как вы сделали свой выбор, смело
звоните хозяину дома, где проводится нама�хатта
и предупредите, что вы хотели бы нанести визит.
Постарайтесь прийти раньше указанного времени
на 5�10 минут, тогда вы сможете спокойно осмот�
реться, выбрать самое удобное для себя место в
комнате и, при желании, задать интересующие
вас вопросы лидеру нама�хатты или хозяевам
квартиры до прихода остальных преданных.

Обычно программа начинается с киртана или
бхаджана (совместного воспевания). Вам, как но�
вичку, обязательно дадут “Песенник” и помогут
открыть его на нужной странице. Не тушуйтесь,
если вы не понимаете ни одного слова и не улав�
ливаете мотив. Опыт � дело наживное!

Не удивляйтесь, если нама�хатта начнется сразу

с угощения. Конец рабочего дня. Все � уставшие, го�
лодные, жаждущие! Легкое угощение (из 2�3 блюд)
в корне меняет ситуацию: лица добреют, светлеют
и преданные начинают шутить и смеяться!

На многих нама�хаттах преданные читают один
круг джапы вместе. Если вы пока не знаете маха�
мантру, оглянитесь вокруг: на одной из стен вы
обязательно увидите плакат с мантрой. Пытай�
тесь повторять вместе со всеми.

Самая незабываемая часть программы – об�
суждение! Хорошо, если на таком обсуждении
все преданные имеют возможность высказать
свое мнение. Самый неудачный вариант: один го�
ворит � все молча слушают. Исключение составля�
ют выступления опытных приезжих проповедни�
ков. Они никого не оставляют равнодушным!

Итак, не лекция, а обсуждение! В «Шримад�Бха�
гаватам» (4.22.19) Санат�кумара говорит царю
Притху: “Когда преданные собираются вместе, их
беседы, их вопросы и ответы, позволяют говоря�
щему и слушателям прийти к убедительным выво�
дам. Такие встречи помогают всем, кто участвует
в них, обрести истинное счастье”. В комментарии
к этому стиху Шрила Прабхупада пишет: «Участие
в беседах, которые ведут между собой предан�
ные, приносит человеку как материальное, так и
духовное благо». 

Не удивляйтесь, если в ходе обсуждения вас
попросят высказать свое мнение. Не стесняй�
тесь, над вами никто не будет смеяться. Для ве�

дущего ваш ответ также важен, как ответы
всех остальных. 

В ходе диалога может быть использована дос�
ка, чтобы записывать на ней утверждения, кото�
рые важны для всей группы. Для вас это будет
большим подспорьем, так как многих терминов
вы пока не знаете. Если вы что�то не поняли, не
стесняйтесь сразу поднять руку и переспросить.
Опытные преданные будут просто счастливы отве�
тить на все ваши вопросы.

Обратите внимание, как участники встречи по�
могают хозяевам проводить программу: готовят
прасад, раздают прасад, убираются после праса�
да, проводят пуджу, ведут киртан, моют посуду и
т. п. Если вы заметите, что на нама�хатте все де�
лают только хозяева, а остальные сидят как гос�
ти, то вам следует задуматься, захотите ли вы
долго ходить туда, где никто ничему не учится?

Настоящая нама�хатта не ограничивается об�
щением один раз в неделю. Жадные до общения
преданные перезваниваются, обмениваются sms�
сообщениями, ходят друг к другу в гости, отмеча�
ют вместе торжественные события жизни, делят�
ся радостями и горестями, дарят друг другу по�
дарки и радуются каждой встрече с преданными!

Мы с огромным желанием общения ждем вас
на наших нама�хаттах! Приходите, дарите и полу�
чайте общение, как на Вайкунтхе! Мы будем рады
вас видеть!

Калинди Прия деви даси (Н. Челны).

Когда же приедет министр?

Лидер одной из челни�
нских нама�хатт Атма�
рама прабху расска�

зывает о движении нама�
хатта в своем городе.

Если в гости позвал кришнаит…

� Какова роль киртана в прог�
рамме нама�хатты?

� Когда мы приходим на нама�хат�
ту: кто�то с работы, кто�то еще отку�
да�то, наш ум сосредоточен на раз�
ных проблемах. Киртан позволяет
переключиться, расслабиться, отре�
шиться и с нового уровня войти в об�
суждение философии. Воспевание
святых имен позволяет очистить ум.
Скажем, если один из вайшнавов
уже избавился от проблем, то дру�
гой в процессе киртана может пере�
нять это настроение. Коллективное
воспевание помогает настроиться
на одну волну. 

Ðóáèòü ïðàâäó-ìàòêó!
� Обязательно ли готовиться к

лекции нама�хатте или можно
импровизировать?

� Я всегда планирую не чтение лек�
ции, а обсуждение какой�либо темы
с преданными. Зимой мне сложно го�
товиться: на рынке невозможно дол�
го держать в руках книгу. Спасают
лекции. Я включаю плеер и в про�
цессе слушания определяю для себя
основные моменты, которые мы мо�
жем обсудить. Если речь идет о ка�
кой�то злободневной теме, требую�
щей более детального изучения, тог�
да я читаю шастры, собираю выде�
ржки из комментариев Шрилы Праб�
хупады, потом все это конспекти�
рую. И на нама�хатте обсуждение
идет более планомерно. Вообще, ес�
ли группа наших преданных захочет
досконально изучить какую�то тему,
можно устроить что�то вроде семи�
нара. Причем готовиться к нему бу�
дет не только ведущий, но и все
участники обсуждения – каждый бу�
дет говорить, дополнять.  

� В чем на ваш взгляд отличие
лекции на нама�хатте от лекции
в храме?

� Когда преданных не много, они
лучше погружаются в обсуждение
проблемы. Кроме того, когда предан�
ный читает лекции в храме, он может
не иметь личных отношений с кем�то
из присутствующих. Поэтому он под�
бирает слова, чтобы правильно выра�
зить мысль, никого не обидев. На на�
ма�хатте – все свои, и можно рубить
правду�матку! 

Ýòî ìîÿ âèíà
� Какие приемы вы применяе�

те, когда чувствуете, что беседа
пошла не в том направлении?

� Задача ведущего: корректным
образом прервать такое. На нама�
хатте иногда присутствуют неофиты,
и подчас что�то произносится с пере�
ходом на личности. Но мы не должны
опускаться до такого. Никто из нас
не совершенен и мы все пришли в
это общество очиститься. Если идет
какой�то нелицеприятный обмен реп�
ликами и возникают склоки, я могу
даже стукнуть кулаком по столу и

сказать: «Так, на правах ведущего,
прошу прекратить!» Иногда, чтобы
вернуть обсуждение в нужное русло,
я просто задаю вопрос какому�то
преданному, либо начинаю рассказы�
вать историю, и те, кто отвлекся,
включаются в беседу заново. 

� Какие проблемы преданным
наиболее интересны для обсуж�
дения?

� C сожалением придется повто�
рить, что преданные на нама�хаттах
иной раз ведут себя несколько пас�
сивным образом, от них не всегда ис�
ходят идеи. Это, конечно, моя вина.
Когда задаешь вопрос аудитории,
иногда не находишь особого откли�
ка. В таких случаях приходится само�
му предлагать тему. Я делал несколь�
ко попыток заинтриговать предан�
ных, сам выбирал тему, рассказывал.
Мне говорили: «Классно!» В следую�
щий раз я спрашивал, какая тема бу�
дет интересна. Мне говорили: «Про
религию!» Обсуждали. Потом еще.
Но через два�три занятия запас кон�
чался, и мы приходили к тому, что бы�
ло раньше: к скучному, серому об�
суждению. Видимо, причина во мне.
Мне больно, когда такое происходит.
Но я все же верю, что вместе, мы
сможем вывести нашу нама�хатту на
более высокий уровень.

� Какие темы вам лично наибо�
лее интересны для обсуждения?

� Их много. Трудно придти к понима�
нию, что я не тело, а душа. Эта тема
может быть избита, но если мы будем
продолжать обсуждение, приводя
примеры, то мы придем к пониманию.
Как говорил Шрила Прабхупада: «Это
– рука. Она – не я, но она моя. Это –
нога. Она – не я, но я она моя…» Так
можно все перечислить и задать воп�
рос: «А где же я? Где обладатель все�
го этого?» Такие примеры помогают
уйти с телесной платформы.

� Если на нама�хатте присут�
ствует новый преданный, то
как�то меняется ход обсужде�
ния?

� В идеале нужно делать на это
скидку, но иногда не получается.
Скажем в том случае, если опреде�
лена какая�то тема. Просто я ста�
раюсь в таком случае излагать те�
му более простым языком, без ис�
пользования санскрита. Все зави�
сит от человека. Было такое, что
новым преданным задавали воп�
рос, а они отмалчивались. Поэтому
мы даем им больше возможности
слушать. Но если человек по при�
роде любит говорить – мы позволя�
ем ему высказаться. 

Íà ïëå÷àõ 
îäíîé æåíùèíû

� Какова роль нама�хатты в
привлечении новых людей в
ISKCON?

� На нама�хаттах мы можем об�
суждать, что мы можем сделать,
чтобы кого�то привлечь. Например,
группа Ачарья Ратны выходит на ха�
ринаму. Это прямое привлечение.
Можно выйти со своей группой на
совместную санкиртану. Группа на�
ма�хатты может участвовать в про�
поведнических программах, подоб�
но той, что прошла у нас летом под
названием «Фестиваль индийской
культуры». Сейчас матаджи Анжела
снимает залы и приглашает пропо�
ведников, которые дают знания
простым людям. Я ей помогаю ре�
шать какие�то технические вопро�
сы. Получается, что мы своей нама�
хаттой пытаемся принять участие во
внешней проповеди. Каждая группа
может сделать что�то свое.

� В чем на ваш взгляд главное
достоинство вашей нама�хатты?

� Радует, что у некоторых предан�
ных, таких как Анжела, Яшасвини
деви даси, Расасиндху прабху есть
энтузиазм. Они предоставляют свои
квартиры для преданных. Мало того,
они бросают все свои дела и сами
готовят прасад. Огромное спасибо
всем преданным, которые, так или
иначе, стабильно приезжают на эти

программы. У них есть ощущение
того, что это их обязанность. Может
быть преданному лень куда�то ехать,
но он должен понимать, что это его
духовная жизнь, и она имеет пер�
востепенное значение. Долг гриха�
стхи хотя бы раз в неделю посетить
храм и хотя бы раз в неделю придти
на нама�хатту. По�моему, об этом го�
ворит Бхактивинода Тхакур. Если
этот минимум не соблюдать, можно
уйти в майю.

� Чего вашей нама�хатте не
хватает?

� Хочется, чтобы преданным нашей
группы и мне самому пришло понима�
ние, что мы приходим не просто для
галочки, отметиться. Мы учимся от�
ношениям, мы стремимся создать
особую семью. В итоге должно обра�
зоваться ядро из преданных, кото�
рые будут самыми неразлучными
друзьями. На нама�хатте мы пытаем�
ся обрести не просто друга, а друга�
вайшнава. Должно быть желание бе�
жать на нама�хатту, чтобы пообщать�
ся с другом. Этого не хватает. К тому
же мы должны быть активны и не
взваливать готовку прасада на плечи
одной женщины – Анжелы или Яшас�
вини. Мы сами должны приходить и
готовить, приносить продукты или
деньги. Нужно что�то отдавать. Тогда
мы сможем решать любые вопросы.
Скажем, что нам стоит пойти на ха�
ринаму. Поскольку у нас есть теплые
отношения, мы берем и выходим.
Или решили на нама�хатте полностью
устроить воскресную программу:
провести киртан, купить и почистить
бхогу, приготовить прасад, убраться
после программы в алтарной и на
кухне. Поскольку у нас есть отноше�
ния, мы сделаем это. 

� Как участникам казанских
нама�хатт удовлетворить Госпо�
да Шри Чайтанью Махапрабху?

� В Волгограде Госвами махарадж
приводил два стиха из «Чайтанья Ча�
ритамриты». Господь приказывает
всем стать гуру. Также Господь Чай�
танья говорит, что Его преданный не
должен внешне ничего менять. Он не
должен покидать дом или семью,
бросать свои обязанности. Наобо�
рот, выполняя свой долг, он должен
заниматься духовной практикой и
при этом не ожидать последовате�
лей. Мы должны оказывать служение
всем обусловленным душам, говоря
им о Кришне. На нашей нама�хатте
мы пытаемся создать ядро, каждый
член которого будет лидером, то
есть возьмет ответственность. Каж�
дый получит возможность как бы
стать гуру, но с таким умонастроени�
ем, что он должен служить всем. Он
должен иметь смирение, терпение,
не ожидать почестей, выражать поч�
тение другим.

Беседовал бхакта Дравида. 
Фото автора.

Особая семья Прабхупады Праны

Лидер нама�хатты на
проспекте Победы
Прабхупада Прана

прабху поделился практи�
ческим опытом в деле про�
ведения нама�хатт.
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Èçáåãàÿ 
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� В чем заключается ваш опыт
в проведении нама�хатт?

� 10 лет я провожу нама�хатты в
разных городах. Помогаю предан�
ным осуществлять разные планы в
этом направлении, но больший ак�
цент я делаю на бхакти�врикшу, так
как она более эффективна, она да�
ет больше вкуса от общения. На на�
ма�хатте люди поют и вкушают пра�
сад из года в год. При этом у них от�
сутствует миссия, нет развития. На
бхакти�врикше все не так. Подразу�
мевается, что каждый из ее участ�
ников должен привести в группу как
минимум одного нового человека и
взять о нем заботу. Более того, что
касается обсуждения философии,
то даже слабоподготовленный, не
имеющий глубинного понимания ос�
нов сознания Кришны человек мо�
жет участвовать в нем. Нама�хатта
имеет тенденцию к закостенелости,
в то время как бхакти�врикша дина�
мично растет.

� Как должна проходить бхак�
ти�врикша?

� Традиционно программа бхакти�
врикши состоит из шести этапов.
Первый – «ломка льда». Люди при�
ходят на программу со своими эмо�
циями, проблемами. Нужно раскре�
постить и сплотить их, создать ат�
мосферу тепла и доверия. Лидеры
должны принимать в этом активное
участие. Второй – совместное чте�
ние джапы. Бывают случаи, когда
начинающие преданные принимают
какие�то принципы, но никак не мо�
гут начать повторять святое имя. У
них появляется возможность взять
четки и повторить круг мантры вмес�
те со всеми. Есть такой опыт, когда
люди именно на бакти�врикше начи�
нают свое повторение святого име�
ни. Третий – киртан или бжаджан.
На обычной нама�хатте во время
киртана и лекции люди могут думать
о чем�то своем. Однако здесь, пос�
ле «ломки льда» и совместного чте�
ния джапы, люди уже настроены
правильным образом на волну шра�
ванам и киртанам. Они вниматель�
ны. Четвертый – обсуждение, сос�
тоящее из трех частей. Мы берем
тему, выделяем основные моменты,
обсуждаем их и учимся применять
на практике. При этом нужно обяза�
тельно разобраться, как каждый по�
нимает тему. Пятый – мы отчитыва�
емся о проделанном служении за
неделю и берем новые обязатель�
ства. Это также отсутствует на на�
ма�хатте. Каждый ставит перед со�
бой посильную задачу: что он будет
делать в течение недели. Эти цели
не обязательно должны быть гло�
бальными: распространить столько�
то книг или провести харинаму. Пре�
данный может пообещать, опреде�

ленным образом общаться в своей
семье, подавая пример вайшнавско�
го поведения, чтобы, скажем, улуч�
шить свои отношения с женой.
Шестой – прасад. Не обязательно
раздавать много обильного праса�
да. У всех разные возможности, по�
этому еда может быть скромной.

Èçáåãàÿ øàáëîíîâ
� Как правильно организовать

бхакти�врикшу?
� Первое. Кроме желания, лидер,

который начинает проводить эту
программу в ятре должен быть го�
тов взять ответственность за дру�
гих. Он должен понимать, что ему
придется жертвовать своим личным
временем. Преданный должен пони�
мать миссию своего духовного учи�

теля, ведь то чем он будет занимать�
ся – это помощь своему гуру. Долж�
но быть не желание выделиться, са�
моутвердиться или найти себя, а
осознание себя как слуги. Таков мо�
тив. Второе. Преданный должен в
смиренном состоянии ума искренне
молиться Божествам, парампаре и
гуру, чтобы они уполномочили его
заниматься этой деятельностью.
Для чего это нужно. Когда придет
успех, а он обязательно придет, че�
ловек может посчитать, что он явля�
ется причиной такой удачи. В итоге
гордость может привести к деграда�
ции, к проблемам в духовной жизни.
Когда человек растет, берет на себя
ответственность, то к нему прихо�
дит больше испытаний. Поэтому,
когда мы молимся Господу, то мы
реально может видеть, что все дела�

ет Он, вернее даже � духовный учи�
тель, а сам преданный – просто
инструмент. Третье. Тот, кто берет�
ся заниматься бхакти�врикшей, дол�
жен быть очень творческим челове�
ком. Конечно, есть книга про уст�
ройство бхакти�врикш, но нельзя
действовать по шаблонам. Это бу�
дет неестественно, безэмоциональ�
но и механично. Четверное. Такой
преданный должен собрать лиде�
ров, которые хотят проводить бхак�
ти�врикшу и обучить их как правиль�
но проводить программу. Причем в
начале он должен дать им тему для
обсуждения, уже испробованную
им самим, им не нужно ничего при�
думывать. Пятое. В каждой группе
естественным образом, кроме уже
существующего лидера, появится

еще один человек, готовый взять на
себя лидерские обязанности. Когда
такая группа достигает 15�ти чело�
век, она должна безболезненно раз�
делиться надвое. 

� Зачем в ятре должны прово�
дится нама�хатты и бхакти�
врикши?

� Шрила Прабхупада в «Нектаре
наставлений» пишет, что чистый
преданный от остальных отличается
тем, что он разными способами про�
поведует славу святого имени. Поэ�
тому, если мы вообще ничего не де�
лаем – у нас есть только храм и все,
то со временем сознание Кришны
может угаснуть. К нам приходят лю�
ди, у которых есть потенциал и твор�
ческий подход. Нужно дать им воз�
можность проповедовать всеми
удобными способами. Проповедь в
ятре должна развиваться во всех
направлениях. Есть люди, которые
привязаны к нама�хаттам, которые
не могут работать в бхакти�врикше.
Тогда путь нама�хатта так и сущест�
вует, путь они продолжают свое об�
щение. Для кого�то более перспек�
тивна бхакти�врикша. Скажем для
молодых преданных, которым она
поможет проявить себя с разных
сторон. Очень важны образователь�
ные программы: бхакти�программ,

вайшнавский этикет, бхакти�шастры
и т. п. Преданным также должна
оказываться психологическая и со�
циальная помощь. Мы же – общест�
во, община. Поэтому мы развиваем�
ся, то есть к нам приходят люди. А
раз они приходят, мы должны дать
им сознание Кришны. 

� Если нама�хатты или бхакти�
врикши в ятре не развиваются,
как должно действовать руково�
дство ятры?

� Лидер – это слуга, который дол�
жен заботиться о прихожанах и
жить их жизнью. Его задача не
просто учить, а вдохновлять. Поэто�
му если лидеры видят, что они сами
не могут организовать бхакти�врик�
шу или другие проповеднические
программы, тогда они должны прос�
то приглашать проповедников из
других городов. К тому же, это по�
лезно в плане обмена опытом…

Èçáåãàÿ êîíôëèêòîâ
� Бывают ситуации когда обс�

тановка на нама�хатте накаля�
ется, и преданные даже могут
поругаться. Возможно ли такое
на бхакти�врикше, и как бороть�
ся с такими ситуациями?

� Самое первое, будь то нама�хат�
та или бхакти�врикша, нужно огово�
рить определенные «правила игры».
Одно из правил означает, что каж�
дый имеет право на свое мнение,
даже если оно ошибочно. Если это
правило нарушается, то лидер мяг�
ко останавливает спорщиков. Тем
более, что в ходе слушания, рас�
смотрев ситуацию под разными уг�
лами и выслушав другие точки зре�
ния, человек может скорректиро�
вать свое мнение. В этом преимуще�
ство бхакти�врикши относительно
храмовских программ. Есть хоро�
шие тренинги которые помогают ра�
ботать в рамках бхакти�врикши над
своим собственным восприятием.
Если у лидера что�то не получается,
он должен обратиться к вышестоя�
щему лидеру, который отвечает за
все бхакти�врикши, и тот должен
«выехать» на место и разобраться в
ситуации. Еще можно изучать вайш�
навский этикет, в контексте того,
насколько пагубно критично отно�
ситься друг к другу. Можно также
индивидуально беседовать с конф�
ликтующими преданными.

� За какие проступки человек
может быть исключен из нама�
хатты или бхакти�врикши?

� Если человек нарушает стандар�
ты поведения он может быть исклю�
чен. Но только на время. Такого пре�
данного «не выбрасывают за борт»,
с ним нужно заниматься по индиви�
дуальной программе, чтобы помочь
решить его проблемы. 

Беседовал бхакта Дравида.
Фото автора.

Не бросайте, преданных за борт!

Ученик Бхакти Викаши
Свами из города Мор�
шанска Тамбовской об�

ласти Рохини Кумар прабху
пару недель гостил в Казани
и учил преданных любви и
теплым отношениям. С ним
мы побеседовали о бхакти�
врикше и нама�хатте.

1. Придумайте максимально воз�
можное количество русских слов, в
которых есть слово «Рама». 

2. Назовите свое имя и свое са�
мое заметное качество характера
или поведения

3. Кратко расскажите, как вы
впервые услышали слово «Кришна».

4. Назовите вашу любимую книгу
Шрилы Прабхупады (и почему)?

5. По очереди участники называ�
ют имена Кришны и что они означа�
ют (если знают)

6. Игра. Раздаются листочки и
участники должны написать 5 ка�
честв какого�нибудь героя из шастр,
в порядке уменьшающейся сложнос�
ти. Другие преданные отгадывают.

7. Вопросы. Если бы вы нашли
вдруг большую сумму денег, как бы
их потратили?

8. Какое качество вы больше все�
го цените в другом человеке?

9. Назовите три качества характер�
ных для какого�либо воплощения Гос�
пода, чтобы остальные отгадали Его.

10. Какие чувства вы испытали,
когда впервые увидели гуру?

11. Пишется слово, и говорят: у
кого какие ассоциации с преданным
служением оно вызывает.

12. Где бы вы хотели родиться в
следующей жизни, если вам придет�

ся родиться в материальном мире.
13. Если бы вы стали президен�

том, то что бы вы сделали в первую
очередь?

14. Если бы вы не пришли сюда,
то что бы вы делали?

15. Загадать имя или слово (свя�
занное с сознанием Кришны, в том
числе на санскрите), и обозначить
количество букв в слове, другие от�
гадывают, называя одну из букв (как
в телеигре «Поле чудес».)

16. Броски «хариболом». Предан�
ный говорит одно из имен Кришны и
бросает соседу какой�либо легкий
предмет � «харибол» (воздушный ша�
рик, цветок, бумажный мяч), тот дол�
жен поймать предмет, сказать одно
из имен Кришны и бросить предмет
следующему и т. д. 

17. Когда я поеду в Индию. Пре�
данный говорит соседу: «Когда я по�
еду в Индию, то возьму с собой оп�
ределенный предмет» (например,
четки). Сосед говорит своему сосе�
ду: «Когда я поеду в Индию, то возь�
му с собой предмет, который назвал
предыдущий преданный, а также

еще какой�нибудь предмет» (напри�
мер, караталы). Следующий говорит
ту же фразу и прибавляет свой
предмет, и т.д. по кругу.

18. «Сломанный телефон». Рас�
скажите что�то соседу, а он должен
передать это следующему � так что�
бы остальные не слышали � и так по
кругу. Последний сообщает, что он
услышал и сравнивает с первона�
чальным вариантом.

19. Делегации. Каждой группе
бхакт предлагается придумать наз�
вание планеты, с которой они приле�
тели, в качестве делегации, на кон�
ференцию. У каждой делегации
свой язык. На этом языке необходи�
мо придумать сообщение в виде од�
ного предложения. Каждая делега�
ция произносит свою фразу, а дру�
гие должны попытаться отгадать,
что в ней имелось ввиду.

20. Пантомима на тему шастр.
21. Написать стих � один�два

куплета о чем�либо � например, о
нама�хатте.

С сайта nama�hatta.ru 
Фото бхакты Дравиды.

КРУГ. Круг представляет собой Абсолютную
Истину, Верховную Личность Господа, который со�
держит в себе все сущее и который непостижи�
мым образом одновременно отличен и не отличен
от Своих энергий (ачинтьябхедабхеда таттва).

ЛИНИИ. Двенадцать Божеств защищают нас
в течение всего года: Кешава, Нараяна, Мадха�
ва, Говинда, Вишну, Мадхусудана, Тривикрама,
Вамана, Пурушоттама, Хришикеша, Падманабха
и Дамодара.

ОРУЖИЕ. Лотос (участок 1), гада или булава
(участок 6), шанкха или раковина (участок 8) и
сударшан�чакра или диск (участок 12) представ�
ляют собой четыре орудия Господа в Его форме
Нрисимхадева. 

ЛОТОС. Область 3 (восьмилепестковый ло�
тос со словом «бхакти») и область 5 (ведичес�
кая литература, под которой находится слово
«веданта») 

САНКИРТАН. В области 11 (санкиртан) мы ви�
дим людей со всего мира, совместно воспеваю�
щих харинама санкиртану, не взирая на касты,
цвет кожи, убеждения, нацию и религиозное ве�
роисповедание. Они на практике, благодаря вов�
лечению в движение санкиртаны, показывают
путь истинного объединения и совершенного ми�
ра на планете. 

НИТЬЯ СЕВА. Область 9 � сева (четырехрукая
форма Вишну). По своей вечной природе мы
всегда являемся слугами: дживера сварупа хайя

кришнера нитья даса. Это служение проявляется
в служении друзьям, семье, обществу, государ�
ству, нации и человечеству, но своего высшего
совершенства оно достигает в служении Верхов�
ному Господу. 

ГУРУ ПАРАМПАРА. Область 10 � гуру (гуру
парампара, ученическая преемственность, иду�
щая через Чайтанью Махапрабху). Духовная нау�
ка передается от духовного учите�
ля к ученику. До тех пор, пока
человек не получит наставле�
ния и инициацию в цепи истин�
ной ученической преемствен�
ности, он не сможет раск�
рыть тайну жизни.

АИШВАРЬЯ. Об�
ласть 1 � Джаганнат�
ха, Субхадра и Ба�
ларама (Аиш�
варья). Верховная
Личность Бога
(Господь Шри
Кришна), Его прос�
лавленная сестра
Субхадра деви (Йо�
гамайя Шакти) и Его
старший брат, Верхов�
ная Личность Бога Бала�
рама (свайам пракаша), яв�
ляются тремя формами Лич�
ности Бога, которым поклоняются в
духе Их великолепия и величия, аишварьи. 

АУДАРЬЯ. Область 4 � Шри Шри Нитьянанда
Гауранга Махапрабху (аударья виграха). Те же
Кришна и Баларама низошли в эту Кали�югу как
Шри Кришна Чайтанья Махапрабху и Господь
Нитьянанда, но на этот раз в умонастроении пре�
данного и экспансии преданного. Их называют
аударья мурти, потому что Они свободно распро�
страняют всем без исключения высшее соверше�
нство жизни, т. е. чистую любовь к Богу. 

МАДХУРЬЯ. Область 7 � Шри Шри Радха Мад�
хава (мадхурья виграха). Шри Шри Радха Мадха�
ва являются воплощением трансцендентной реа�
лизации, и Им поклоняются только в чистой пре�
данности. Так как природа трансцендентных вза�
имоотношений в высшей степени нектарна, ее
называют мадхурья. Раскрытие наших взаимоот�
ношений с Их Светлостями на Голока Вриндава�
не является кульминацией всей трансцендентной

реализации. 
ЗВЕЗДА. Центральная шестиконечная

звезда символизирует шесть принципов
предания себя: 1) анукульясья санкалпах:

выполнять с энтузиазмом все
действия, благоприятные для ду�

ховного продвижения; 2) прати�
кульясья варджанам: избегать

все, что неблагоприятно для
духовного продвижения; 3)
ракшишьятити вишвасо: при
любых обстоятельствах
иметь сильную веру, зная,
что мы находимся под посто�
янной защитой Кришны; 4)
бхартритве варанам: считать

Кришну своим единственным
Господином; 5) атма никшепа:

посвящать все Господу; 6) кар�
панья: действовать в смиренном ду�

хе преданности. 
МАХА�МАНТРА. Благодаря воспеванию

имени Господа человек достигает результатов
всех видов жертвоприношений и религиозной дея�
тельности, которые были доступны в предыдущие
века, через выполнение жертвоприношений этих
веков. Господь и Его имя не отличны друг от дру�
га. Святое имя Господа может воспеваться тихо во
время джапы, когда слышит только воспевающий,
громко, чтобы слышали другие и также его можно
воспевать в санкиртане со многими преданными.

Автор: Шрила Джаяпатака Свами

Под защитой 12�ти БожествЭмблема Харе Кришна Нама�хат�
ты представляет собой круг, по�
деленный двенадцатью линиями.

Внутри этой эмблемы находятся раз�
личные фигуры и слова, которые на�
полнены философско�этическим со�
держанием движения Харе Кришна
Нама�хатта. Каждый член движения
должен знать значение этой эмблемы.
Здесь приведено сокращенное описа�
ние. Подробное вы найдете на сайте
www.nama�hatta.ru

«Поле чудес» и бхакты�инопланетяне

Здесь представлены
практические упражне�
ния для «ломки льда»,

объединения преданных
групп нама�хатта и бхакти�
врикша.

После игры лица бхакт должны
быть такими же довольными.
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� Есть ли какая�нибудь статис�
тика о том, сколько человек яв�
ляются членами нама�хатт в Рос�
сии сегодня?

� Нет, такой статистики нет. В не�
которых ятрах все преданные явля�
ются членами нама�хатт, в некото�
рых нама�хатта � это редкость, а ма�
ленькие ятры обычно и представля�
ют собой одну большую (или неболь�
шую) нама�хатту.

Çàáîòà
� Какие проблемы наиболее

характерны для российских на�
ма�хатт? 

� Нама�хатта не существует сама
по себе. Это часть (ячейка) вайшна�
вской общины. Чем выше уровень
развития общины � тем выше и уро�
вень нама�хатт. В разных ятрах он
разный. Но, если говорить в целом,
основная проблема в том, что у нас
нет (или почти нет) нама�хатт типа
бхакти�врикша. А это наиболее эф�
фективный тип нама�хатты. 

� Какие задачи ставит руково�
дство российского представи�
тельства ИСККОН для развития
нама�хатт в России?

� Руководство Российского обще�
ства сознания Кришны хочет видеть
развитые вайшнавские общины, в ко�
торых каждый преданный получает
всю необходимую заботу, помощь и
поддержку в своей жизни в сознании
Кришны. Это обычно происходит че�
рез какие�то маленькие духовные
группы. Их можно называть по�разно�
му: нама�хатты, бхакти�врикши, нас�
тавнические группы и т.д. Но суть их
должна быть одна и та же � забота о
преданных.

� В чем отличие нама�хатты от
бхакти�врикши, мне например
кажется, что это одно и то же?

� Технически мы называем нама�
хаттой любую периодически встре�
чающуюся группу преданных. Есть
разные виды нама�хатт: домашний
храм, домашняя программа, учебная

группа и т. д. Бхакти�врикша � это на�
ма�хатта самого высокого уровня,
активная, проповедующая. Вот ос�
новные отличия бхакти�врикши. 1)
Б/в постоянно растет (до достиже�
ния 15 членов) и затем, через неко�
торое время, делится на две или бо�
лее новых группы. 2) В б/в есть ли�
дер�слуга, который принимает на се�
бя ответственность за всю деятель�
ность группы и за духовную жизнь
каждого ее члена. 3) У лидера�слуги
есть один или несколько помощни�
ков, которые обучаются тому, как
самим стать лидерами групп. 4) Чле�
ны б/в получают систематическое
обучение по теории и практике соз�
нания Кришны. 5) Члены б/в посто�
янно повышают свои духовные стан�
дарты (количество ежедневных кру�
гов и регулирующих принципов),
продвигаясь вверх по ступеням прог�
раммы «Шикша». 6) Все члены б/в
так или иначе участвуют в проповед�
нической деятельности группы, прив�
лекая в нее новых членов и заботясь
о них. 7) Группа б/в входит в иерар�
хическую систему духовного управ�
ления и заботы. О лидере�слуге каж�
дой группы заботится лидер секто�
ра, о лидере сектора заботится ли�
дер округа и т. д.  

Ñòàíäàðòû
� По какому принципу должна

строиться нама�хатта (террито�
риальный, наличие дружествен�
ных отношений и т.п.)?

� Все это не так важно. Важно на�
личие лидера�слуги и его помощни�
ков, которые готовы взять ответ�
ственность за преданных. Если груп�
па становится слишком большой, ее
необходимо делить. Для этого необ�
ходима сознательная подготовка но�
вых лидеров из числа членов группы.
Дружеские отношения на хорошей

нама�хатте развиваются сами собой,
даже если вначале их не было.

� Если один из участников на�
ма�хатты ведет себя вызываю�
ще, как быть остальным?

� Члены группы должны следовать
определенным «правилам игры», ко�
торые включают в себя уважение к
ее участникам и принятие руковод�
ства со стороны лидера. Нужно объ�

яснить эти правила каждому. Те, кто
не хотят им следовать, не могут быть
членами нама�хатты. Нама�хатта � это
не место для споров или конфлик�
тов, это место для обучения созна�
нию Кришны.

� Может ли быть препятствием
для проведения нама�хаттты, ес�
ли в доме родственниками гото�
вится мясо, наличие животных?

� В сущности, нама�хатта � это груп�
па единомышленников, и ничто не
может быть препятствием для их
встречи. Они будут счастливы, даже
встречаясь в аду.

� На нама�хаттах часто вкуша�

ют прасад по принципу «едим из
одной тарелки».

� Все стандарты хороши, но опять�
таки это не самоцель. Важно, чтобы
преданные встречались в любом слу�
чае. А все стандарты постепенно на�
ладятся, по мере духовного прогрес�
са членов группы.

Ó÷àñòèå
� Каждый ли преданный дол�

жен посещать нама�хатту?
� Строго говоря, да! Потому что на�

ма�хатта � это не просто способ про�
ведения свободного времени. Вхо�
дить в нама�хатту означает регулярно
обучаться сознанию Кришны и при�
нимать на себя ответственность за
его распространение. Входить в на�
ма�хатту означает, входить в семью
вайшнавов, и вместе с этой семьей,
входить в большую вайшнавскую об�
щину. Как без всего этого возможно
успешное духовное развитие предан�
ного?.. Если я не вхожу ни в какую
нама�хатту (семью преданных) � это
означает, что я одиночка. А кто спо�
собен в одиночку продвигаться в соз�
нании Кришны? Это, как правило, оз�
начает, что у меня нет духовного нас�
тавника, нет друзей, нет миссии. Зна�
чит, нет духовной жизни.

� Как членам нама�хатты удов�
летворить Господа Шри Чай�
танью Махапрабху?

� Мы станем настоящими последо�
вателями Господа Чайтаньи, если бу�
дем рассматривать нама�хатту не
просто как способ приятного прове�
дения времени, а как возможность
принять активное участие в Его мис�
сии. Если мы будем проповедовать,
заботиться о начинающих преданных
и служить всем вайшнавам! 

Вопросы задавал 
бхакта Дравида. Фото с блога

Ангира Муни прабху.

Встречаться, даже в аду!

Министр нама�хатт
Международного об�
щества сознания

Кришны в России Ангира
Муни прабху ответил на на�
ши вопросы.

� Почему ваша нама�хатта по сравнению с
остальными начинается достаточно рано, в 3
часа?

� Я бы начинал еще раньше. Вечером людям
сложнее добираться до дома, и это сказывается
на их состоянии. Можно заметить, что после се�
ми часов преданные начинают беспокоиться по
этому поводу. 

� Вы видите изменения в духовной жизни
преданных вашей нама�хатты?

� Много зависит от конкретной личности. Если
человек хочет изменить свою жизнь, он будет при�
нимать наставления. Никогда не забуду, как к нам
приезжал один преданный из Перми. Мы тогда со�
бирались среди недели в пять часов. Мы сидели,
время было шестой час, но никого из гостей не бы
ло. Я начал переживать по этому поводу. Видя это,

он сказал мне: “Не беспокойся! Если у нас есть,
что дать людям, и они хотят это получить – они
придут!” И в самом деле, прошло какое�то время,
и к нам пришло свыше 20�ти человек! Поэтому все
зависит от желаний преданного. Мы не можем ему
ничего навязать. 

� Чем преданные вашей нама�хатты помо�
гают вам?

� Я ощущаю их поддержку. Даже в бытовом пла�
не. Многие приносят продукты, готовят прасад. Но
самое большое вдохновение мне дает их обще�
ние. Нама�хатта – это возможность поддержания
дружеских отношений. Для меня также важно, что
я могу служить им.

� Чего не хватает казанским нама�хаттам?
� Вообще всем казанским нама�хаттам не хвата�

ет прогресса. У нас нет системы развития. Сейчас
лидеры нама�хатт будут обучаться ведению бхакти�
врикши и применять полученные знания в своих на�
ма�хаттах. Я помню раньше, к нам очень часто при�
езжал московский преданный Анагха прабху и де�

лился своим опытом в этом плане. Но ничего в ито�
ге не получилось. Может он и смог бы добиться
прогресса казанских нама�хатт, если бы жил
здесь, но ему, к сожалению, приходилось уез�
жать... Понимаете, нужен человек, который будет
пылать энтузиазмом, который сможет вдохновить
других. Мне очень хочется, чтобы преданным было
интересно. Я помню, во время пребывания Анагхи
прабху в Казани, мы даже ставили различные сцен�
ки. Мне самому не хватает энтузиазма, знаний…

Беседовал бхакта Дравида. Фото автора.

У нас нет системы развития
Дина Бандху прабху – лидер нама�

хатты, что на кварталах, делится
своими реализациями.

� На ваших нама�хатах не при�
сутствуют матаджи, а только
прабху. Почему вы так решили?

� На самом деле мы не принимали
такого решения. Наша нама�хатта об�
разовалась с благословления стар�
ших вайшнавов, по милости московс�
кого преданного Доял Гауранги праб�
ху. Он вдохновил нас с Айдаром
прабху и поделился с нами опытом.
Он также объяснил некоторые прин�
ципы, которым мы до сих пор стара�
емся следовать. Первая наша нама�
хатта прошла у Кришна Кишоры
прабху… На самом деле мы не делим
преданных по половому признаку.
Матаджи тоже могут приходить, тем
более у нас позволяет площадь. В
одной комнате может проходить на�
ма�хатта для прабху, в другой – для
матаджи. Мы ни перед кем не закры�
ваем двери. Было бы желание. 

Ìàòàäæè è ïðàáõó
� Какие принципы вам разъяс�

нил Доял Гауранга прабху?
� Принцип в том, что мы общаемся

вместе и растем духовно. Он вдохно�
вил нас рассказом о том, что те пре�
данные, которые принимали участие
в нама�хаттах, прогрессировали и, со
временем, создавали свои нама�хат�
ты. Они начинали активно проповедо�
вать, посещали святую дхаму. Поэто�
му наша нама�хатта рассчитана на
то, чтобы вдохновить человека на
проповедь. Мы ориентированны на
рост, и когда отношения преданных
крепчают, мы начинаем приглашать
новых людей. К нам недавно начал
ходить Василий прабху. К сожале�
нию, некоторые бхакты отдалились
от нас. Мы пытались с ними рабо�
тать, но в том, что они ушли, конечно
есть и наша вина. Дело в том, что ес�
ли поставить цель, можно собрать
новых людей, но я вижу, что не все
наши преданные к этому готовы… В
начале прошлого года наша нама�
хатта вынужденно проходила дома у
Айдара прабху. Он успешно справил�
ся с ее проведением, проявил себя
как хороший преданный, показал,
что может принимать у себя гостей и
проводить духовные программы

� В чем на ваш взгляд отличие
таких нама�хатт (только для
прабху) от общих нама�хатт?

� Мы не должны смотреть с точки
зрения телесной концепции. Все мы
души. Просто нам проще общаться
именно в таком кругу. У нас задача –
установить дружбу. А если мы будем

устраивать отношения между матад�
жи и прабху – это будет что�то дру�
гое. У нас нет каких�то новшеств. Мы
поем полтора или два часа, потом
можем свободно общаться. Если
есть желание, мы читаем священные
писания, и каждый может их проком�
ментировать, вынести что�то на об�
суждение. В конце программы – пра�
сад и еще раз общение.

Îñîáàÿ ìèëîñòü 
Øðè ×àéòàíüè

� У вашей нама�хатты есть осо�
бенность: вы мало обсуждаете, а
иногда вообще не обсуждаете
философию, зато много воспева�
ете. Почему так происходит?

� Мы улавливаем общее настрое�
ние. Если есть желание петь, идет
энергия, мы можем не останавли�
вать киртан вплоть до прасада. Но я
бы не сказал, что мы много поем.
Наша нама�хатта проходит среди не�
дели, поэтому мы физически не мо�
жем петь больше, чем два с полови�
ной часа � с 18.00 до 20.30. К при�
меру на нама�хатте у Михаила праб�
ху (в доме матаджи Лиды, лидер –
Шьямачандра прабху. – Прим. Д.)
киртан может длиться и четыре ча�
са… На самом деле этому учили Гос�
подь Чайтанья и Господь Нитьянанда,
которые прошли всю Индию с кирта�
ном. Интересную лекцию можно
послушать в храме, а нама�хатты
нужны для развития отношений, об�

щения. Поэтому мы разговариваем
на любые темы, если у кого�то –
проблема, мы можем ее обсудить.
Но, как правило, у людей возникает
желание именно попеть. Я не знаю с
чем это связано. Может быть особая
милость Господа Чайтаньи. 

� Ваши нама�хатты иногда за�
канчиваются довольно поздно –
в десятом часу. 

� Дело в том, что мы делаем упор
на то, чтобы встречаться среди неде�
ли. Поскольку именно в это время
образуется вакуум в общении. Мно�
гие наши участники ходят в субботу
на нама�хатты к Дина Бандху, к Анже�
ле, к Михаилу. Поэтому мы собираем�
ся среди недели. Кто�то приходит

после работы, и начало иногда даже
оттягивается на 18.30. Поэтому по�
лучается, что мы задерживаемся.
Это конечно не очень хорошо, мы те�
ряем в садхане, но данный недоста�
ток компенсируется тем, что мы вос�
полняем пробел в общении. Я думаю,
это не плохо. В любом случае мы
следим за тем, чтобы каждый мог
добраться до дома на транспорте. 

� Если бы у вас не проводи�
лась нама�хатта, как бы это от�
разилось на вашей духовной
жизни?

� Общаясь с преданными мы прог�
рессируем, без этого может насту�
пить деградация. Поскольку обсуж�
дение с вайшнавами игр Господа и
совместное воспевание святых
имен – один из важных аспектов
преданного служения, мы должны
делать это ежесекундно. Нама�хат�
ты и духовный прогресс, на мой
взгляд, очень связанны.

� Что должен делать лидер на�
ма�хатты, чтобы объединить пре�
данных?

� Начало и финал таких отношений
– служение. Он должен стремиться
удовлетворить преданных, он должен
создать им удобные условия, чтобы
они остались довольны. В этом сек�
рет успеха любой нама�хатты. 

Íåõâàòêà 
îòâåòñòâåííîñòè

� В чем на ваш взгляд главное
достоинство вашей нама�хатты?

� Меня радует то, что мы продол�
жаем собираться. Наверное мы един�
ственная нама�хатта, участники кото�
рой собираются среди недели. Обыч�
но упор делается на выходные, но в
выходные мы и так имеем возмож�
ность приехать в храм. Мне нравит�
ся, что у нас не возникает споров по
поводу воспевания, мы всегда рады
принять новых людей.  

� Чего вашей нама�хатте не
хватает?

� Может быть, не хватает ответ�
ственных людей, которые могли бы
расширить эту нама�хатту. Рано или
поздно, мы должны становиться
серьезнее. Это относится ко всем, в
том числе и ко мне. Это недостаток
скорее не нама�хатты, а наш
собственный, который мешает нам
развиваться. 

� Как членам нама�хатты удов�
летворить Господа Шри Чай�
танью Махапрабху?

� Только искренним воспеванием
святых имен. Каждый житель города
должен услышать имя Шри Кришны,
должен познакомиться с маха�мант�
рой и преданными. Мы можем разда�
вать прасад, мы можем распростра�
нять книги. В любом случае, Господь
Чайтанья очень доволен, когда мы
проповедуем, когда мы не сидим сло�
жа руки. Мы – динамично развиваю�
щееся общество, у нас не должно
быть застоев. Это должно быть есте�
ственно, не наигранно. Мы не долж�
ны никого принуждать. Когда чело�
век духовно растет, он хочет поде�
литься своим духовным опытом. Он
видит, что люди мучаются и он хочет
им помочь. Сострадание ко всем жи�
вым существам – именно это прояв�
лял Господь Чайтанья. И мы должны
идти по его стопам, не разделяя лю�
дей на женщин, стариков или еще ко�
го�то. Мы все равны, все мы – души,
поэтому все живые существа долж�
ны получить святое имя.

Беседовал бхакта Дравида. 
Фото автора.

Дни рождения в марте: 5 Бхактин Татьяна, 12 Картика деви даси, 13 Бхакта Дамир, 21 Бхакта Павел и бхакта Константин, 22 Бхактин Рузиля,
24 Бхактин Люция, 25 Ананда Тиртха дас

Мы должны становиться серьезнее!

Самый молодой из ли�
деров нама�хатт в Ка�
зани Ачарья Ратна

прабху (на фото в белом),
рассказывает о своей, сугу�
бо мужской группе. 
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Paricrama bag
Adventure

Íå îòêëîíÿÿñü îò ôèëîñîôèè
� Почему преданные не дружат?
� Преданные не дружат, потому что не делятся

сокровенным.

� Как установить дружбу в коллективе пре�
данных?

� Для этого нужно знать друг друга, ценить хоро�
шие качества и попытки преданных их развивать.

� Каковы обязанности лидера нама�хатты?
� Лидер нама�хатты должен быть слугой предан�

ных в их духовном развитии. 
� Каковы его права?
� Он имеет право не позволять отклонений от

вайшнавской философии, он должен указывать на
недостатки этикета в общении с Божествами и
преданными.

� Каковы обязанности рядового члена на�
ма�хатты?

� Рядовой член нама�хатты должен стараться
быть активным в процессе воспевания святых имен
и в процессе обсуждения философии. Его главная
обязанность � учиться. 

� Каковы его права?
� Он имеет право на вопросы и свое мнение, но

он не должен его противопоставлять другим. 
� Если у человека нет желания ходить на

нама�хатты… 
� …Он может общаться со своим кругом пре�

данных.

Ïðèìåð öàðÿ Þäõèøòõèðû
Обычно в хорошей семье такая природная лю�

бовь и привязанность, что в ней практически нет
правил и предписаний. Все делают то, что нужно.
Конечно, у каждого из членов семьи есть свои обя�
занности, но при этом они готовы делать друг для
друга любые вещи…

В «Источнике вечного Наслаждения» Шукадева

Госвами говорит о царе Юдхиштхире, что его доб�
рый нрав делал каждого его другом. И потому его
называли тем, кто никогда не создает себе врагов.
Он попросил членов династии Куру помочь в совер�
шении Раджасуя�ягьи. Просто попросил. И смотри�
те, Бхимасена, чистой воды кшатрий, был постав�
лен во главе кухни. Дурьодхана был назначен каз�
начеем. Сахадева распоряжался приемом гостей.
А чем вы думаете занимался Накула? Торговлей,
бизнесом! Арджуна должен был удобно устроить
старших гостей. Но самым удивительным было то,
что Кришна, Верховная Личность Бога взял на се�
бя обязанность омывать ноги всем пребывающим
гостям… Они так любили царя Юдшиштхиру, что
просто хотели сделать ему приятное.

У нас могут быть обязанности руководителя или
какие�то другие. То, что нам нравится. Но мы не
должны забывать, что мы живем в семье. Юдхишт�
хире не нужно было даже приказывать, потому что
все были его друзьями. Поэтому, если все предан�
ные наши друзья, мы просто обращаемся к кому�то
из них: «Ты не мог бы сделать это?» И он не скажет:
«Ты знаешь, у меня другая природа!» Это будет
странно в данной ситуации. Допустим в семье я
попрошу сына, который на работе – администра�
тор и руководит каким�то отделом, сходить в мага�
зин, а он мне ответит: «Я же не вайшья! Я – руко�
водитель! Сам сходи, купи!» И так мы начнем выяс�
нять, кто же должен это делать…

Преданные они не вайшьи, не брахманы, не
кшатрии и не шудры. Они – вайшнавы. Принцип
вайшнавов подразумевает семейные отношения.

Подготовил бхакта Дравида. Фото автора.

Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà
� Перечислите все казанские

нама�хатты.
� На данный момент в Казани про�

водится пять нама�хатт. Первая из
них � на Жилплощадке в доме матад�
жи Лиды, где всегда царит семейная
атмосфера. Лидер – Шьямачандра
прабху. Вторая нама�хатта проводит�
ся на кварталах в квартире матаджи
Светы и Дина Бандху прабху. Послед�
ний является ее лидером. Их прог�
рамма проходит на высоком интел�
лектуальном уровне. Третья нама�
хатта проходит на проспекте Побе�
ды. Одну неделю – у матаджи Анже�
лы, вторую – у Расасиндху прабху и
матаджи Яшасвини. Лидер – Прабху�
пада Прана прабху. Четвертая –
только для матаджи. Лидер – Ври�
шабхану Таная. Нама�хатта проходит
в Юдино – у Кришна Кишоры прабху
и у меня. Пятая нама�хатта � только
для прабху в квартире Ачарья Ратны,
который является ее лидером. В ос�
новном там собираются молодые
преданные.  

� Какие ассоциации у вас воз�
никают, когда вы слышите слово
нама�хатта?

� Нама�хатта – это маленький аш�
рам, где преданные, в основном до�
мохозяева, собираются вместе, вос�
певают святые имена Господа и слу�
шают Кришна�катху.

� Если человек хочет прово�
дить у себя нама�хатту...

� Это очень хорошая идея. Потому
что дом, куда не приглашают предан�
ных, где не омывают им стопы, где не
слушают Кришна�катху похож на
змеиную нору. Пусть обратится ко
мне. Мы решим вопрос.

Èíäèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà
� Каков минимум необходимых

условий для проведения у себя
нама�хатты?

� В доме должны быть чистота и
порядок. Должен быть алтарь – изоб�
ражение Панча�таттвы. Также долж�

на быть чистой кухня, чтобы на ней в
посуде Кришны можно было гото�
вить пищу для предложения Богу. Ес�
ли сложно готовить самому, то мож�
но договориться, чтобы готовил ини�
циированный преданный.  

� Почему не все преданные ре�
гулярно посещают нама�хатты?

� На самом деле многие преданные
ходят на нама�хатты. Каждая из них
регулярно собирает как минимум 10
человек. Но надо помнить, что у всех
преданных разный уровень. Кому�то
просто достаточно придти раз в не�
делю в храм, принять участие в кир�
тане, послушать лекцию, вкусить
прасад и уйти. С теми, кто не ходит,
нужно общаться индивидуально. На
дружбу человек ответит дружбой.

Â î÷åðåäü, ñòàíîâèñü!
� В чем на ваш взгляд главное

достоинство казанских нама�
хатт?

� Оно в том, что у нас есть замеча�
тельные преданные, которые на про�
тяжении нескольких лет совершают
аскезы: приглашают других, вклады�
вают деньги, готовят, служат. Я дово�
лен Ачарья Ратной прабху. Он не
только проводит нама�хатты, но и ха�
ринамы, причем, несмотря на мороз,
а также ходит распространять книги.
Дина Бандху прабху – не просто приг�
лашает гостей, но и полностью их
обслуживает. Он также готовит в

храме. У нас много преданных, кото�
рые жертвуют собой ради служения.

� Чего казанским нама�хаттам
не хватает?

� Хочешь узнать все секреты? (Сме�
ется). Мы планируем ввести на нама�
хаттах систему наставничества. Бу�
дет забота о каждом преданном, бу�
дет индивидуальный подход. Причем
тот, кого взяли под опеку, через ка�
кое�то время, созрев, сам сможет
взять заботу о ком�то еще.  

� Должны ли между членами
нама�хатты быть дружеские от�
ношения?

� Должны быть не просто дружес�
кие, а скорее семейные взаимоотно�
шения. Например, преданные нама�
хатты Шьямачандры прабху – очень
сплочены, они вместе готовят воск�
ресные пиры. Их нама�хатта – как од�
на семья. На других нама�хаттах это
тоже есть. В Волгограде, куда я ез�
дил на фестиваль наставничества,
мы были разбиты на пять групп. Мы
по очереди по одному дню дежурили.
То есть, мы проводили утренние
службы, чистили овощи, раздавали
прасад, убирались. Было бы здоро�
во, если бы у нас было нечто�то похо�
жее. Одна нама�хатта в воскресенье
готовит пир, убирает, моет посуду.
Потом – другая. В таком случае раз�
вивается умонастроение слуги.

Беседовал бхакта Дравида. 
Фото Дипта Мурти даса.

Вайшнавы – не шудры и не брахманы

Блиц интервью с гуру ИСККОН
Чайтанья Чандрой Чараном праб�
ху. Также мы приводим отрывки

из его лекции 1999�го года по варнаш�
рама дхарме. Написанное ниже хоро�
шо подтверждает мысль, высказан�
ную президентом Казанской ятры, о
том, что между преданными должны
установиться семейные отношения.

Ашрам вместо змеиной норы

Ответственный за раз�
витие казанских нама�
хатт Дипта Мурти

прабху ответил на наши воп�
росы.
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Вечные

Ðàñêîâàòü ñåðäöå
Сегодня 3 марта великий
праздник �  День явления
Господа Гауранги.

Шри Чайтанья Махапрабху
проповедовал совершенную так�
тическую концепцию, которая
содержится в «Шримад Бхагава�
там». Высшим достижением те�
изма, «Шримад Бхагаватам» про�
возглашает не законы природы,
не разум, а красоту, блаженство
и любовь. Любовь – это самая
редкая и самая ценная катего�
рия этого мира. Любовь к Богу –
высшее из того, что известно че�
ловечеству, и тот, кто способен
понять это, обладает истинным
разумом. 

Любовь Кришны бесконечна,
поэтому Его желания и потреб�
ность в любви также бесконечны.
Он хочет любить и быть любимым.
Эта жажда остается неудовлетво�
ренной, и Он желает вдохнуть лю�
бовь в сердца тех, кто еще не лю�
бит Его, и с их помощью испытать
Свое вечно возрастающее жела�
ние любить. Поэтому Кришна при�
ходит как Чайтанья Махапрабху,
чтобы петь о любви и учить этому
других.

Наша любовь к Кришне погре�
бена глубоко в сердце, а сердце
заковано и опечатано. Однако
слушание, повторение и воспе�
вание срывают все печати. Тре�
буется лишь одно � искреннее
стремление принять милость Гау�
расундары.

Главный метод поклонения Бо�
гу в этот век – это санкиртана.
Гауранге нельзя поклоняться без
нее. Он любит санкиртану, и
только она доставляет ему удо�
вольствие.

По книгам ачарьев подготовил
Джаганнатха Кара дас.

Тот, кто общается с преданны�
ми, в следующей жизни непремен�
но родится человеком или по окон�
чании этой жизни навсегда осво�
бодится из материального плена и
вернется домой, к Богу.

Из комментария Шрилы 
Прабхупады к «ШБ» 4.22.19

Девиз номера

ценности
Ñïåöâûïóñê: Íàìà-õàòòà

За развитие нама�хатт у нас отве�
чает Дипта Мурти прабху, и я очень
благодарен ему за то, что он выпол�
няет это служение уже много лет.
Он лично ездит по нама�хаттам, ку�
рирует их деятельность, привозит
на них преданных из храма, вдохнов�
ляет преданных нама�хатт на харина�
мы и санкиртану. Я даже не вмеши�
ваюсь, чтобы ничего не испортить.
Честно говоря, у меня других дел в
общине много. Если быть еще более
откровенным, меня больше всего
вдохновляет храмовая жизнь. Быть
может из за того, что я сам жил в
ашраме брахмачари в течении 10
лет. Я склонен уделять больше вни�
мания жизнедеятельности самого
храма. Стараюсь заботиться о том,
как его достроить, узаконить и под�
держать. Очень хочется, чтобы жи�
тели храма были здоровы, чтобы у
них был хороший прасад и хорошие
условия проживания, чтобы предан�
ные санкиртаны были счастливы от
разнообразия книг, чтобы всем бы�
ло хорошо и радостно. 

На самом деле в храме живут
очень удачливые души. Это искрен�
ние, отреченные, предавшиеся ду�
ши, которые полностью отдали свои
жизни служению Кришне – Гададха�
ра пр., Бхагаван Пандит пр., Джага�
диша Пандит пр., Мадхуранам пр.,
Виктор, Ананда Тиртха пр,, Сурья
пр. и матаджи Альбина. Эти предан�
ные каждый день, начиная с 4 утра,
искренне стараются удовлетворить
Божества. Они вдохновляют меня
своей духовной чистотой и реши�
мостью служить Кришне... Предан�
ным, которые практикуют сознание
Кришны у себя дома, также нужно
стремиться удовлетворить Кришну,
следуя духовной садхане. 

В Казани Господь принял форму
Божеств Шри Шри Нитай�Гаурасун�
дары в Храме в поселке Юдино на
улице Сортировочной. Вся жизнь
преданного должна быть построена
вокруг этих Божеств, и все должно
делаться для их удовлетворения.
Каждый бхакта искусен в той или
иной деятельности, кто�то � строи�
тель, кто�то � музыкант или повар,
кто�то хорошо дает лекции, кто�то �
бизнесмен, кто�то жертвует овощи,
кто то может распространять книги

или прасад, кто�то просто чистит
овощи. Любой человек может прид�
ти в храм Кришны и принять актив�
ное участие в служении Божест�
вам, в соответствии со своими ка�
чествами. Более того, Кришна
ждет, когда же мы начнем служить
ему. Служение объединяет предан�
ных. Поэтому на нама�хаттах важно
обсуждать то, каким образом каж�

дый может выполнить служение Бо�
жествам и позаботиться о предан�
ных, живущих в храме. Кришна оце�
нит даже самое малое служение и
отблагодарит вас. У нас в ятре пре�
данные берут ответственность за
разные виды служения. Создаются
группы, где желающий сможет при�
нять участие в жизнедеятельности
нашего Духовного центра в соотве�
тствии со своими профессиональ�
ными навыками. Радует, что прояви�
лись специалисты по аюрведе, со�
циологии, юристы, бизнесмены...

Они смогут помогать общине, и слу�
жение такого рода доставит ра�
дость всем и каждому.

Я думаю, что на нама�хаттах и в
общине обязательно нужно созда�
вать дружные, семейные отноше�
ния, основанные на заботе и друж�
бе между преданными. Это получит�
ся, если будет одна цель, одно
стремление. Преданные на нама�хат�
тах должны не только дружно изу�
чать философию и дружно вкушать
прасад. Они должны понимать важ�
ность семьи и семейных отношений,
научиться помогать друг другу в
жизни. Это очень сближает. Напри�
мер, в обычной семье, когда кому�то
надо помочь, или кто�то заболел, ни
у кого не возникает вопроса: надо
ему помогать или нет. Сразу помога�
ют. Также и у нас в общине: если
кто�то заболел – духовно или телес�
но – надо позвонить, вдохновить,
принести прасад, помочь финанса�
ми, транспортом и т. д. Если у нас
будет такая атмосфера смиренного
служения, мы будем дружить друг с
другом, мы станем совместно слу�
жить Божествам и преданным, как
хотел Прабхупада, тогда мы сможем
устоять перед натисками майи. Но
если мы будем � каждый сам по се�
бе, мы не сможем удержаться в
ISKCON � обществе вайшнавов.

Если у человека нет желания хо�
дить на нама�хатты, советую поста�
раться найти время и пожить в Хра�
ме, хотя бы 2 � 3 дня. К сожалению,
храм находится далеко от города,
поэтому советую именно пожить.
Общение с преданными, посеще�
ние мангала�арати, класса по
«Шримад Бхагаватам» и т. п. очень
отрезвляет, дает духовные силы,
ставит преданного на ноги. Предс�
тавление, что храм � только для
брахмачари, ошибочно. Семейные
преданные также могут приезжать,
оставаться на ночь, рано утром
вставать и получать вкус духовной
жизни. В конце концов, семейные
преданные рано или поздно долж�
ны стать ванапрастхами и им стоит
готовить себя к этому. Но это уже
отдельная тема…

Президент Казанского общества
сознания Кришны Расабихари дас.  

Не будьте, сами по себе!

Нама�хатта и храм в Ка�
зани. Мнение прези�
дента ятры Расабиха�

ри прабху.

ÌÀÐÒ
3 Гаура Пурнима � явление Господа

Шри Чайтаньи. Пост до восхода Луны:
для Казани � 16.46, для Москвы � 17.35

4 Фестиваль Джаганнатха Мишры �
отца Господа Шри Чайтаньи

12 Явление Шриваса Пандита � вхо�
дит в Панча�таттву

15 Папамочани экадаши. Прерыва�
ние поста на следующий день 5.58 –
9.58 (6.44 – 10.44)*

16 Уход Говинды Гхоша – близкого
друга Господа Чайтаньи

23 Явление Рамануджачарьи – глав�
ного ачарьи Шри сампрадаи

27 Рама�навами � явление Господа
Рамачандры. Пост до захода солнца

29 Камада экадаши. Прерывание
поста на следующий день 6.21 – 10.39
(7.07 – 11.25)

30 Даманака�ропана двадаши. В этот
день проводится фестиваль Даяналаги
– Божества Рамы и Кришны проносят к
Джаганнатх Баллава Матху

ÀÏÐÅËÜ
2 Шри Баларама Расаятра и Шри

Кришна Васанта Раса. В эту ночь пре�
данные оставляют горшки со сладким
рисом для наслаждения Господа во
время Его танца Раса. Явление: Вамши�
вадана Тхакура, (автор красивых поэм
о преданности Кришне), Шьямананды
Прабху (установил храм Радха�Шьяма�
сундары во Вриндаване) 

10 Уход Абхирама Тхакура, спутника
Господа Нитьянанды

13 Уход Вриндавана даса Тхакура,
автора «Шри Чайтанья Бхагаваты»

14 Варутхини экадаши. Прерывание
поста на следующий день 5.40 – 10.23
(6.26 – 11.09). Начало Шалаграм Тула�
си Джана Дана – над Туласи и Шалагра�
мом помещают горшок с капающей во�
дой, чтобы охладить их

17 Явление Гададхары Пандита � счи�
тается воплощением Шри Радхи

19 Начало Чандан ятры (длится 21
день) � тело Господа для охлаждения
умащают сандаловой пастой

23 Джахну Саптами – поклонение
Ганге и принятие в ней омовения

25 Явление: Ситы Деви (супруга Гос�
пода Рамачандры), Джахнави Деви (же�
на Господа Нитьянанды). Уход Мадху
Пандита (установил храм Гопинатхи во
Вриндаване)

28 Мохини экадаши. Прерывание
поста на следующий день 5.06 – 5.58
(5.52 – 6.44). Именно 28 апреля: Рук�
мини двадаши – поклонение Рукмини
Деви цветами по сезону

30 Уход Джаянанды Прабху, ученика
Шрилы Прабхупады

ÌÀÉ
1 Нрисимха�чатурдаши – явление

Господа Нрисимхадева. Пост до сумерек
2 Кришна Пхула Дола Шалила Вихара

– фестиваль лодок для Божеств Шри
Шри Радха�Кришны. Уход Парамешва�
ры даса Тхакура, близкого спутника
Господа Нитьянанды. Явление: Шри
Шри Радха�Рамана Деваджи (Божество
Кришны), Мадхавендры Пури (гуру ду�
ховного учителя Господа Чайтаньи – Иш�
вары Пури), Шринивасы Ачарьи (один из
первых принес книги шести Госвами из
Вриндавана в Бенгалию и Ориссу)

7 Уход Рамананды Рая � близкого
спутника Господа Чайтаньи

13 Апара экадаши. Прерывание пос�
та на следующий день 4.34 – 9.22
(5.21 – 10.09)

14 Явление Вриндавана даса Тхаку�
ра. Конец Джала Дана

28 Падмини экадаши. Прерывание
поста на следующий день 4.11 – 9.51
(4.57 – 10.37)

ÈÞÍÜ
11 Парама экадаши. Прерывание

поста на следующий день 3.59 – 9.48
(4.46 – 10.35)

25 Явление Гангаматы Госвамини,
ученицы Харидаса Пандита. Уход Бала�
девы Видьябхушены, первого Гаудия
комментатора «Веданта�сутры». Ганга
Пуджа � поклонение Матери Ганге

26 Пандава Нирджала экадаши. Пол�
ный пост, включая воду. Прерывание
поста на следующий день 4.00 – 9.50
(4.47 – 10.37)

28 Панихати Чида Дахи Утсава – фес�
тиваль лущеного риса, ежегодный
праздник игр Рагхунатхи даса Госвами
и Господа Нитьянанды

30 Уход: Мукунды Даты (одноклас�
сник Господа Чайтаньи), Шридхары
Пандита (использовал половину своего
дохода для поклонения Матери Ганге).
Снана ятра – за 16 дней до Ратха ятры
Господа Джаганнатху омывают

ÈÞËÜ
1 Уход Шьямананды прабху
5 Явление Вакрешвары Пандита. Од�

нажды в доме Шриваса Тхакура танце�
вал в течение 72 часов.

9 Уход Шриваса Пандита
10 Йогини экадаши. Прерывание пос�

та на следующий день 4.13 – 8.58
(4.58 – 9.43)

14 Уход: Гададхары Пандита, Шрилы
Бхактивиноды Тхакура (1914) � в конце
19�го века восстановил забытое и иска�
женное учение Господа Чайтаньи. Пост
до полудня.

15 Гундича Марджана – праздник
очищения храма Гундича в Джаганнат�
ха Пури.

16 Ратха ятра – фестиваль колесниц,
в котором Господь Джаганнатха, Гос�
подь Баладева и Субхадра Деви едут в
Джаганнатха Пури. Возвращение через
8 дней. Уход: Сварупа Дамодары Госва�
ми, Шивананда Сены (спутник Господа
Чайтаньи)

20 Уход Вакрешвары Пандита
26 Шаяна экадаши. Прерывание пос�

та на следующий день 4.36 – 5.16
(5.25 – 6.05)

29 Гуру Вьяса Пурнима – в этот день
поклоняются гуру. Уход Санатаны Гос�
вами (получил от Господа Чайтаньи 4
миссии и выполнил их). Начало первого
месяца Чатурмасьи – пост на шак

ÀÂÃÓÑÒ
3 Уход Гопала Бхатты Госвами � уста�

новил храм Шри Шри Радха�Раманы во
Вриндаване

6 Уход Локанатхи Госвами � устано�
вил храм Радха�Гокулананданы во
Вриндаване

7 Основание ISKCON (1966) 
9 Камика экадаши. Прерывание пос�

та на следующий день 5.04 – 10. 13
(5.51 – 11.00)

16 Уход: Рагхунанданы Тхакура
(сын Мукунды даса), Вамшидаса Ба�
баджи (парамахамса � путешествовал
по Индии)

24 Павитропани экадаши. Прерыва�
ние поста на следующий день 5.54 –
10.42 (6.20 – 11.08). Начало Радха Го�
винда Джулана ятры – Божества Радха�
Кришны качают на качелях

25 Уход: Рупы Госвами, (оставил пост
в мусульманском правительстве и при�
соединился к Господу Чайтанье), Гаури�
даса Пандита

28 Конец Джулана ятры. Явление
Господа Баларамы. Пост до полудня.
Начало второго месяца Чатурмасьи –
пост на йогурт

29 Отъезд Шрилы Прабхупады в
США (1965)

ÑÅÍÒßÁÐÜ
4 Шри Кришна Джанмаштами –

явление Господа Кришны. Пост до по�
луночи

5 Нандотсава – Нанада Махарадж,
праздновал явление Кришны. Явле�
ние Шрилы Прабхупады (1896). Пост
до полудня

7 Ананда экадаши. Прерывание пос�
та на следующий день 6.01 – 10.28
(6.47 – 11.14)

16 Явление Ситы Тхакурани – супру�
ги Адвайты Ачарьи

20 Радхаштами – явление Шримати
Радхарани. Пост до полудня

23 Паршва экадаши. Пост до полуд�
ня за Вамана двадаши, завтра – пир.
Прерывание поста завтра 6.41 – 7.24
(7.17 – 8.00).

24 Вамана двадаши – явление Гос�
пода Ваманадевы. Пост до полудня был
вчера. Явление: Шрилы Бхактивиноды
Тхакура (1838), Дживы Госвами (пле�
мянник и ученик Рупы Госвами)

25 Ананта Чатурдаши Врата – Гос�
подь Ананта Падманабха призывается в
горшок, наполненный водой и украшен�
ный кокосом и цветами. Уход Харидаса
Тхакура – намаачарьи, который каждый
день повторял 300 тысяч святых имен

26 Шри Вишварупа Махотсава. При�
нятие саньясы Шрилой Прабхупадой
(1959). Начало третьего месяца Чатур�
масьи – пост на молоко

ÎÊÒßÁÐÜ
2 Прибытие Шрилы Прабхупады в

США (1965)
7 Индира экадаши. Прерывание пос�

та на следующий день 6.59 – 9.40
(7.45 – 11.26)

18 Дурга Пуджа – один из главных ин�
дийских фестивалей

21 Рамачандра Виджайотсава –  Ха�
нуман рассказал Господу Рамачандре о
том, что видел и слышал Ситу на Ланке.
Явление Мадхавачарьи – главного
ачарьи в Брахма сампрадае

22 Пашанкуша экадаши. Прерыва�
ние поста на следующий день 7.30 –
10.49 (8.15 – 11.34)

23 Уход: Рагхунатхи даса Госвами
(один из шести Госвами), Рагхунатхи
Бхатты Госвами (один из шести Госва�
ми), Кришнадаса Кавираджа Госвами
(автор «Шри Чайтанья Чаритамриты»)

26 Шри Кришна Шарадия Расаятра.
Уход Мурари Гупты. Лакшми пуджа. На�
чало четвертого месяца Чатурмасьи –
пост на урад дал

30 Уход Нароттамы даса Тхакура –
великого ачарьи в линии Гаудия вайш�
навов

ÍÎßÁÐÜ
2 Явление Радха�кунды. Снана дана

Бахулаштами – преданные принимают
омовение на Радха�кунде в полночь

3 Явление Вирабхадры Госани – сына
Господа Нитьянанды, является вопло�
щением Криродакашаи Вишну

5 Рама экадаши. Прерывание поста
на следующий день 6.59 – 9.58 (7.45 –
10.44)

9 Дипавали (Кали пуджа) – празднует�
ся победа Господа Рамы над Раваной

10 Говардхана пуджа – поклонение
холму Говардхан. Бали Дайтьйараджа
пуджа – поклонение Божеству Вамана�
девы. Явление Расикананды � пропове�
довал сознание Кришны в северной
Ориссе после ухода Шри Чайтаньи

14 Уход Шрилы Прабхупады (1977).
Пост до полудня

18 Гопаштами – в этот день Кришна
стал настоящим пастухом. Уход Гадад�
хары даса Госвами, Дхананджая Панди�
та, Шринивасачарьи

19 Джагаддхари пуджа – поклонение
матери Дурге

20 Бхишма Панчака – уход Бхишма�
девы. Уход Шрилы Гаура Кишоры да�
са Бабаджи (1915) � гуру духовного
учителя Шрилы Прабхупады – Бхакти�
сидханты Сарасвати Госвами  – пост
до полудня

21 Уттхана экадаши. Прерывание
поста на следующий день 7.32 – 10.11
(8.17 – 10.56)

23 Уход: Бхугарбхи Госвами (нашел
потерянные святые места во Вриндава�
не по указанию Господа Чайтаньи), Ка�
шишвары Пандита (охранял Господа
Чайтанью в Джаганнатха Пури)

24 Шри Кришна Раса ятра. Туласи�
Шалиграма Виваха – празднование
свадьбы Шримати Туласи деви и Госпо�
да Кришны. Явление Нимбаркачарьи –
главного ачарьи в Кумара сампрадае.
Конец Чатурмасьи

25 Начало Катьйайани враты – аскез,
совершаемых гопи, чтобы получить
Кришну в мужья

ÄÅÊÀÁÐÜ
4 Уход Нарахари Шаракара Тхакура
5 Утпанна экадаши. Прерывание пос�

та на следующий день 7.56 – 10.22
(8.41 – 11.07)

6 Уход Калии Кришнадаса � ученика
Гауридаса Пандита

7 Уход Шаранги Тхакура
15 Одана Шаштхи – с этого дня Гос�

пода Джаганнатху следует покрывать
зимней одеждой

20 Мокшада экадаши. Прерывание
поста на следующий день 8.11 – 10.31
(8.57 – 11.17). Гита Джаянти – явление
Шримад Бахагавад�гиты

23 Конец Катьйайани враты
27 Уход Шрилы Бхактисиддханты Са�

расвати Тхакура (1936) � гуру Шрилы
Прабхупады, основал 64 храма, извест�
ных как Гаудия Матх. Пост до полудня

Вайшнавский календарь на март – декабрь 2007

_________
* Здесь и далее время восхода Луны адап�

тировано для Казани по календарю «Для
всей семьи» издательства «Раннур» с учетом
перехода на летнее и зимнее время. В скоб�
ках дано время прерывания поста по моско�
вскому времени.




