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Ямуна Деви
Отрывок из книги «Священные места Индии», выпущенной омскими преданными.
Автор – Марина Пескова, художник
Первая, будто случайная, встреча с
Ямуной обычно происходит на холме с
красивым поэтическим названием «Холм
двенадцати солнц», на котором высится
Мадана Мохан мандир.
Здесь Сурья дэв, отец Ямуны, проявил
свои двенадцать форм, чтобы согреть
Господа Кришну, омывшегося в её водах
после сражения с демоном Калией.
Дочь бога Солнца, она так похожа на
все реки, по свободным равнинам несущие
свои воды, и так не похожа ни на одну из
них.
Русло её изменилось с тех пор, когда
Кришна сидел на этом холме, но попрежнему, поднявшись сюда, можно
увидеть Ямуну, всю красоту её долины и
путь от самого горизонта. Этот путь – поток
любви, которую она расточает вокруг.
Облик её исполнен изящества и грации,
плавные изгибы течения, словно повороты
плеч, спокойны и неторопливы.
Она не покидает этих мест, пленённая красотой
Принца Враджа.
Она способна слышать волшебные звуки Его
флейты каждое мгновение.
Восточный берег Ямуны украшен пятью
очаровательными лесами, в которых господствующим
является Шри Баларам, а западный берег украшают
семь зелёных рощ, Госпожой и Господином которых
являются Радха и Кришна.
Во Врадже, приближаясь к Ямуне, идёшь, утопая в
горячем песке, таком мягком и очень мелком,
шелковистом, ласкающем. Уходя всей стопой в песок,
ощущаешь, как с каждым шагом погружаешься,
входишь в особое пространство глубочайшего покоя и
умиротворения. Аура Ямуны, её духовная природа,
несёт это состояние. Принимая поклоны и молитвы
многих тысяч душ, великая преданная Ямуна деви дарит
каждой душе счастливое умиротворение и крупицу
своей чистой любви.
Говорят, что Кришна чёрный, потому что омывался
в чёрных водах любимой реки. Обмениваясь любовью,
они стали похожи друг на друга. Чёрная вода Ямуны –
чёрный цвет Его кожи. Пепельно-серебристый песок –

цвет её тонкого шёлкового сари. Искуснейшая ткань,
тысяча песчинок – тысяча узелков на дюйм, созданных
Божественной рукой. Она легко покачивает своим
веером – тонкими ветвями деревьев, создавая приятный
ветерок. Река, дарящая воспоминания о Его
непревзойдённых играх, свидетельница сокровенного.
Стоя в тени живых ветвей Вамшивата, Он заиграл на
волшебной флейте и здесь, на песке Ямуны, начал Свой
первый танец раса – вершину бытия.
Кеши-гхат – единственный из всех гхатов во
Вриндаване, куда по-прежнему подходит Ямуна. Делая
здесь поворот, она становится очень глубокой и
быстрой. После победы над демоном Кеши, Кришна
пришёл сюда принять омовение. С тех пор это особое
место носит название Кеши-гхат. Большое благо – быть
здесь. На Кеши-гхате установлено божество Ямуны.
Даже если дверцы алтаря закрыты, её всегда видно
сквозь решётку, в любой момент можно получить её
даршан – так она милостива, очень красивая и всегда
улыбающаяся Ямуна. Каждый вечер, во время захода
Солнца, для неё здесь проводится церемония арати:
предлагают огонь, а затем тарелочки ставят в ниши в
каждой из восьми граней четырех беседок,
выступающих в воду и как бы ограничивающих гхат. И
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преданные, иногда подолгу здесь оставаясь.
Кружат птицы и большие ярко-рыжие дикие
пчёлы.
Порхают
бабочки,
стрекозы,
опускаются на ступени крылатые лаковые
жуки. Открытое небо над рекой и живая,
исполненная благодатью вода, сладкая на
вкус. Святое существо Ямуна. Она светится
блаженством. Она не похожа на другие реки.
А вода в ней и чёрная и чистая одновременно.
Когда
зачерпываешь
её
в
ладони,
повернувшись лицом к заходящему солнцу,
она становится золотой, принимая его лучи.
Иногда Ямуна играет с преданными, крадя у
них какие-нибудь личные вещицы – чётки,
солнцезащитные очки, ободки с волос
матаджи. Может быть, для того, чтобы услышать:
«Значит, ещё вернусь». Часто приходят к реке индусы.
Принеся поклоны, молятся и принимают омовение.
Приятные слуху звуки – мягкий шелест деревьев, шум
крыльев над головой, плеск воды под веслом – всё
служит тому, чтобы создать особое состояние
безмятежного покоя. В таком состоянии легко просить
о служении, об очищении от всех условностей этого
тела, этого мира.
Приношу поклоны и благодарю тебя, Ямуна, за всё,
что ты подарила, за встречи с преданными, через
которых ты открывалась. Возле тебя мы говорили о
Кришне и Шримати Радхарани, о святой земле и о тебе,
милая Ямуна, зная, что по душе тебе эти разговоры.
Взяв с собой немного священного песка с её берега,
мы уходим. А на деревьях, растущих вдоль дороги,
ведущей к Ямуне, видны стайки ярких шумных
попугайчиков. Много коров и весёлой детворы, всегда
готовой пообщаться.
Я ношу надежду в сердце на новую встречу с
тобой, Ямуна.

огонь горит по нескольку часов. Иногда вечером можно
видеть горящие фитильки – огни, плывущие по
течению, иногда оранжевые пояски шафрановых
гирлянд, а на берегу, у самой воды – чашечки со
сладостями и фруктами. Всё это – подношения
священной реке. Если долго сидеть на ступеньках
Кеши-гхата, можно познакомиться со всеми
обитателями этого особенного места.
На Кеши-гхате – лодочная переправа. Отсюда
можно прокатиться вниз по течению реки до Матхуры
и дальше. Лодки индусы украшают разноцветными
флагами, установленными на корме, и красят в яркие
цвета, чтобы судно привлекало внимание. Ведь у
Кришны много историй с лодками, и сам Он
превращался в лодочника. Слегка колышущиеся
отражения создают настроение праздника. На
противоположном берегу зеленеет травка, пасутся
стада коров. Маленькие цапли гуляют по мелководью
или, замерев, стоят в воде: чёрные и белые – Кришна и
Баларама. Взлетают и снова садятся на берег стаи диких
голубей, отражаясь в зеркальной глади реки. Летают
ласточки, трясогузки, чирки, реют чёрно-синие стрижи.
Высоко полетели журавли колеблющейся в небе
цепочкой. Потом – вороны. Солнце благодатное, оно
светит сквозь марево, не обжигая. Прямо у ног, над
ступенькой, уходящей под воду, повторяя рисунок
волны, проплыла метровая змея, золотистая в чёрной
воде – Радхарани и Кришна. Поминутно, подобные
блёснам, плещут рыбы, показывая белые бока. А
кукушки здесь поют – не кукуют. Всё вокруг
прославляет Кришну. Всё служит Его удовлетворению.
Вечереет, вышли на охоту чайки – на темнеющем
сине-сиреневом пейзаже белые штрихи – Кришна и
Баларама. Люди рыбу не ловят, а чайки, охотясь,
никогда не выныривают пустыми. Играя, подкидывают
рыбёшку в воздухе и подхватывают её на лету.
Черепахи то и дело высовывают из воды свои головы –
видимо, подышать воздухом Вриндавана и посмотреть
на Кеши-гхат. Водомеры скользят в разные стороны, и
жучки-плавунцы кружат по поверхности, танцуя
парами, вырисовывая восьмёрки и символы инь-ян.
Слава Божественной чете! Вечером далеко слышны
голоса на реке, краски становятся гуще и сложнее,
палитра их богаче.
Кеши-гхат никогда не бывает пустым. Здесь можно
видеть отдыхающих на верхних ступенях санньяси.
Иногда кто-то из них стирает свои шафрановые
одежды. Чтобы напиться, спускаются к воде обезьянки.
Нежась на солнце, лежат собаки. Приходят западные

2

«Садху-санга», газета Псковской общины ИСККОН

№34, ноябрь-декабрь 2007 г.

Господь здесь, с нами
Интервью с матаджи Айодхьей

– Матаджи Айодхья, как давно Вы занимаетесь
пуджарской деятельностью, с чего начинали?

двадцать. Тяжеловато, да и возраст – уже 60 лет, уже на
пенсию пора…

– Я приехала в храм в Краснодаре в 1992 году, мне
сразу понравились Божества, я не могла от Них глаз
оторвать и с самого начала стала Им служить: стирала
одежды, потом готовила для Них (я по профессии
кондитер), пекла тортики и всегда присутствовала на
службах, внимательно смотрела, что делают пуджари.
Сначала у меня не получалось, да и женщинам не
разрешали пуджарить в то время. Потом приехал
Гопипаранадхана с женой. И я узнала, что она
пуджарила в Швеции, и Шриле Прабхупаде, и
Божествам. Почему я не могу это делать? Наш
президент храма начал у всех
спрашивать: с кем ты хочешь
служить и кем ты хочешь
служить?
Я
написала
–
пуджари. И через некоторое
время мне это разрешили.

– Вы учились где-то пуджарскому искусству
или осваивали на практике?

–
Вы
уже
инициированы?

– Меня просто привели в пуджарскую. Я сказала,
что все вижу, только покажите, что за занавесом
делается… А остальное я умею делать.
– Расскажите об интересных случаях из Вашей
практики, из взаимоотношений с Божествами, игры
Божеств.
– Может, что-то и было, но я не на таком уровне.
–
Расскажите,
как
Нрисимхадев
решил
отправиться в путешествие.
– Он в очередной раз
показал, что нужно охранять
Божества. Это было в 2002 году.
Один человек пытался украсть
Божества. Сейчас у нас хорошая
решетка, а тогда ничего не было.
Вор пришел на мангала-арати,
когда я подошла к нему, он уже
лежал на диване и говорил, что
всю ночь шел из города, нашел
какое-то озеро, в общем, нес
чушь. Наши ему поверили, дали
ему место, он переоделся. Он,
оказывается, был и в других
храмах. В сочинском храме он
тоже украл Божества и часы. Это
потом уже выяснилось.
Днем,
когда
была
пересменка
между
двумя
пуджари в двенадцать часов, я
решила отдохнуть, он вошел,
закрыл дверь (в храме было три
человека), спокойно взял Божества и унес. На кухне
матаджи читала мантры, потом она вошла и
обнаружила пропажу Божества. Это был шок. Я не
могла сдвинуться с места. Единственная мысль – что же
мы повезем на фестиваль? Все будут спрашивать: «Где
ваш Нрисимхадев?» Мы сразу обратились к нашему
президенту, а он уже всем храмам сообщил об
украденном Божестве.
Вор привез Божество в Петербург в храм, и там
хотел Его продать за семь тысяч, ему деньги дали, но
Кришна же хитрый, Его не обманешь. Вор пошел на
вокзал и хотел купить билет, но билетов не было, и он
опять
решил
воспользоваться
доверчивостью
кришнаитов и остановиться у них. А преданные как раз
прочитали сообщение, что украдено Божество. И вот
вор вернулся в храм, а там его уже ждала милиция.
Нрисимхадеву тоже пришлось идти в милицию.
Милиция из Краснодара поехала за похитителем, взяв у
нас деньги на самолет с обещанием вернуть. Через два
дня они вернулись, я поехала их встречать. Они
выходят, в руках у них маленькая сумка, и оттуда

были

– Да, я уже три года была
инициирована.
Меня
инициировали для того, чтобы я
могла готовить. Так как я уже в
возрасте, то через шесть
месяцев жизни в храме мне дали
инициацию. А в 1997 году мы
поехали в Индию и там
приобрели
Нрисимхадева.
Чтобы Ему служить, нужно
иметь
брахманическую
инициацию. Я получила второе
посвящение и на следующий
день
мы
установили
Нрисимхадева.
Я
начала
служить Ему вместе с нашими
Божествами.
– Считаете ли Вы, что это очень аскетичное
служение по сравнению с другими?
– Я бы не сказала. Просто нужно иметь желание
служить, любить Божества и чтобы было достаточное
количество пуджари. Как мне сказал один психолог,
женщина должна делать столько, сколько хочет и то,
что хочет. Когда служишь больше, чем надо – устаешь.
Поэтому сейчас я служу Божествам другим образом – я
готовлю Им. Это тоже не легкое служение. Я готовлю
завтрак, обед, покупаю продукты, мою кухню, делаю
даже больше, чем в пуджарской. Сейчас в храме мало
преданных, и поэтому очень тяжело: некому готовить,
ходить за продуктами. В храме живет семь человек:
Харидев пишет книгу, у остальных другие дела. Все
падает на Тунгабхадру, еще одного преданного и на
меня. У нас команда пуджари – два человека, и я –
повар. Я готовлю не только для Божеств. Если пришло
десять человек, готовим на десять, если двадцать – на
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выглядывает Нрисимхадев! Он же относительно
большой, смотрит на нас и думает: «Что только Я не
перенес!» Я поехала с ними, просила отдать мне
Божество, но они не отдали. Мы пришли в милицию и
стояли возле двери следователя. Вдруг выходят
телеоператоры с камерами. Они, оказывается, все сняли
на телекамеры, вот поэтому нам сразу не отдали
Божество. Говорят, все было показано по телевизору.
Питерские преданные сначала думали, что это не
наш Нрисимхадев, они Его не узнали. На плакате-то Он
в одежде, в украшениях, и глаза там у Него другие были.
Признали Его только после того, как прочитали, что Он
был украден.
Итак, Его привезли, помыли. Приехали все наши
прабху, провели киртан, абхишеку и торжественно
поставили Нрисимхадева на алтарь.
С Ним был еще один случай. Один преданный с
большими материальными желаниями написал Господу
Нрисимхадеву письмо и попросил меня положить это
письмо под Божество, чтобы, говорит, Он сам прочитал.
Я говорю, что Господь все знает, Он и так прочитает. Но
он все же меня уговорил. И вот я начала приподнимать
Нрисимхадева одной рукой, а Он тяжеленький, а другой
рукой подсовывать письмо. Вдруг свет тухнет, тухнет,
как в кинотеатре. А как только я поставила Господа,
свет загорелся, даже страшно стало. Можно было
почувствовать, что Господь здесь, с нами. Когда Его
только привезли в храм, в первый день загорелась какаято машина, в общем, нашего Господа все время
сопровождает огонь.
– Какими качествами должен обладать человек,
который хочет стать пуджари?

– Какое отношение у Вас к Божествам: как к
Господу или как к ребенку?

– Такими, которых у меня нет. Надо любить
Божеств, заботиться о Них, быть Им верными, не бегать
из одного храма в другой.

– У наших Божеств имена такие: Авадхута Чандра
– Гауранга Рой. Гауранга Рой – значит «царь среди
санньяси». Как я могу относиться к Нему как к ребенку?
Это царь среди санньяси. Я даже одежду Ему не шью
как ребенку, потому что Он – царь. Также и
Нрисимхадев. Вот для Прахлада Махараджа можно
шить шортики, маленькую, короткую одежду. Мы его
зовем не Махарадж, а «наш мальчик».
– Какие планы на будущее? Вы хотите
посвятить свою жизнь служению Божествам здесь,
или поехать в Индию?
– У меня всякие планы. Но будет так, как разрешит
Господь. Я бы не хотела служить с утра до вечера –
тяжеловато, рано вставать, повышенное давление. Было
бы побольше помощников, один, два – маловато. Но я
делаю то, что говорит президент. Говорит готовить – я
готовлю. Хотела бы поехать в Индию. Я спрашивала с
2003 года у Гуру Махараджа, ехать или нет. Он сказал:
«Спешить не надо. Где Вы будете жить, что кушать,
какое служение? Там Вы будете только шить
Божествам, а здесь можете проповедовать». Тогда я
поняла, что он хочет, чтобы я проповедовала. Шить
Божествам я и здесь могу. Но я хотела бы оставить свое
тело в Индии, там бы его сожгли, о чем мечтают все
преданные.
– Большое спасибо. Харе Кришна!
Вопросы задавал Лакшмана Прана дас
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Взгляд со стороны
Лариса Смирнова

Евпатория, Криница…Вроде бы только названия
городов. Но в сентябре они обретают совсем другой
смысл. Жизнь моего сына посвящена Кришне, а я, как
могу, служу своему сыну. И вот Кришна оценил мои
старания и послал возможность побывать на двух
фестивалях. На это время исчез весь окружающий мир
с его проблемами, заботами и такими несущественными
материальными радостями. Здесь же были только
добро, стремление служить друг другу, делиться своей
любовью к Господу. Ни один вайшнав не обошелся без
дружеских объятий преданных, ни один ребенок не
остался без улыбки взрослых. Как мы боялись
пропустить день служения Северо-Западного региона, а
с каким усердием чистили овощи для пира, чуть ли не
вырывая друг у друга ведра с морковкой! Как-то я
пошла за чистой водой на родничок в Криницу.
Навстречу попалась женщина с сигаретой, а из
ближайшего дома доносилась песня, в которой не было
ни слова о Кришне! Возникло чувство, что я попала в
какой-то нереальный мир. Быстрей бы набрать воды и
бегом оттуда! Как хорошо среди вайшнавов,
излучающих внутренний огонь преданности Господу!
Случилось немного простыть и слечь на пару дней. С
огорчением подумала, что пропали «рабочие» дни, но за
это время прочитала книгу о Шриле Прабхупаде, газету
«Золотой век» и замечательный журнал «108». Не
думаю, что время прошло даром.
Евпатория, Криница. Нет, не названия городов. Так
в сентябре называются райские планеты. Хотите
побывать на них? Приезжайте на фестиваль!

Нектар санкиртаны

Посвящается декабрьскому марафону распространения книг Шрилы Прабхупады
Шрила Ниранджана Свами о распространении книг
(с сайта Krishna.ru)
Я не уверен, насколько я квалифицирован говорить
языки переведены книги Шрилы Прабхупады. Это была
в присутствии Виджаи прабху. Тем не менее, поскольку
замечательная презентация, полная такого количества
меня попросили, я скажу несколько слов. Надеюсь, что
информации, что, по крайней мере, это привлекло моё
внимание. Это пробудило во мне воспоминания о тех
эти реализации вдохновят кого-то, хотя бы одного-двух
человек, понять важность распространения книг
днях, когда я сам распространял книги. Я опять начал
Шрилы Прабхупады.
ощущать нектарный вкус аскез тех времен, просто
слушая о распространении книг в течение всего этого
Недавно одна вещь вдохновила меня. Это был
заседания. Многих преданных попросили выступить и
второй день заседания GBC этого года. Для меня очень
нелегко – быть целый день погруженным во все эти
поделиться своими реализациями перед членами GBC.
дела. Я не слишком хотел присутствовать на этом
Его Милость Свавас прабху рассказал замечательную
заседании, но в этот второй день заседания GBC была
историю о своём общении со Шрилой Прабхупадой.
Девамрита Махараджа также обратился к членам
назначена только одна тема – распространение книг.
собрания, говоря о важности чтения книг Шрилы
Все члены GBC, с которыми я говорил после этого,
Прабхупады. Он сам является замечательным примером
признались, что это был самый вдохновляющий день,
поскольку он был посвящен исключительно
этому. Это преданный, который поставил в своей зоне
распространение книг высшим приоритетом во всех
распространению книг Шрилы Прабхупады. Нам была
управленческих делах.
представлена презентация одного из попечителей ББТ о
Он всегда вдохновляет распространять книги.
том, какие книги были напечатаны и распространены,
Слушать его было очень вдохновляюще. Он
об истории распространения книг, о динамике
подчеркнул важность не только распространения книг,
распространения книг из года в год, о том, на какие
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вне его, то что же тогда является истинной
потребностью жизни? У жизни тоже есть потребности,
даже вне материального тела. Шрила Прабхупада
обычно говорил, что проповедь, распространение книг,
даёт ему жизнь. На своём примере Шрила Прабхупада
показал, что именно это поддерживало и продолжает
поддерживать его жизнь. Именно этим он был
полностью поглощен. Его миссией было дать нам
трансцендентную мудрость в форме ШримадБхагаватам и Чайтанья-Чаритамриты, чтобы мы могли
изучить и впитать в себя содержание этих книг, а затем
выходить и
давать
другим
возможность
по
достоинству
оценить величайшую ценность
книг Шрилы Прабхупады. Это
настоящая жизнь.
Если мы зададим себе вопрос
о том, что является нашей
истинной потребностью, как мы
должны жить, как мы можем
добиться успеха, что такое
настоящая
жизнь,
ответ
–
проповедь и распространение
послания Сознания Кришны. Как,
например,
Бхакти
Викаша
Махарадж рассказал о том, что в
Словении преданные поставили
распространение книг в центр, и в
результате всё вернулось к жизни.
Подобно этому, мы возвращаемся
к жизни, когда вспоминаем о том,
насколько дороги были для Шрилы
Прабхупады книги, как он
улыбался, видя только что
напечатанную копию Пятой Песни
Шримад-Бхагаватам, улыбку от
уха до уха, которая появлялась на
его лице, когда он слушал истории
санкиртаны и результаты распространения книг.
Возвращаясь обратно с распространения книг,
преданные предлагали ему плоды своего тяжелого
труда, не ожидая ничего взамен.
Такова миссия Махапрабху. Как, например,
описывается, что Шри Чайтанья Махапрабху хотел,
чтобы Господь Нитьянанда и Харидас Тхакур выходили
и распространяли Святое Имя Господа. При этом
Господь Чайтанья говорил им: «Рассказывайте Мне о
результатах своей проповеди. Каждый день по
возвращению говорите Мне, сколько живых существ
повторило Харе Кришна».
Бхактивинода Тхакур описывает, что выходить и
просить пожертвование немного молока или риса было
не самым высоким стандартом. Когда же эти два
патрульных, Нитьянанда Прабху и Харидас Тхакур,
выходили на улицу, они просили: «Пожалуйста, боло
Кришна, бхаджа Кришна, коро Кришна шикша». Они
просили: «Пожалуйста, сделайте Кришну центром
своей жизни!». И какие же плоды они предлагали
Господу Чайтанье? Плодами их труда были не молоко и
рис. Не это доставляло Господу удовольствие. Господь
хотел слышать о том, кто в этот день повторил Харе
Кришна, кто стал преданным. Именно это доставляло
Ему удовольствие.

но и того, что мы должны поставить их в центр своей
жизни, чтобы обрести истинную духовную реализацию,
которая,
несомненно,
является
неотъемлемой
составляющей успешного распространения книг.
Необходимо постичь глубину и мудрость того, что
заложено в книгах Шрилы Прабхупады. Полностью
посвятив свою жизнь чтению и изучению этих книг, мы
сможем осознать, как Шрила Прабхупада дал нам всё в
своих книгах. И это, несомненно, побудит нас дать их
другим. Когда у нас есть что-то очень ценное, чем
больше мы сами осознаём ценность этого, тем больше
мы хотим, чтобы другие тоже это
обрели. Когда у вас есть что-то
ценное, вы хотите поделиться
этим
с
другими.
После
выступления Махараджа я очень
вдохновился и потом снова и
снова в течение этого дня
вспоминал
о
важности
распространения книг.
Особенно меня вдохновили
аудио и видео клипы со словами,
исходящими из лотосных уст
моего духовного учителя. Те
самые слова, которые в 70-е годы
буквально
делали
меня
сумасшедшим
и
побуждали
выходить и распространять книги
изо всех сил – день за днем, неделя
за неделей, год за годом, иногда
проводя на улице по 16 часов в
день. Было очень вдохновляюще
снова слышать те же самые слова,
видеть, как Шрила Прабхупада
говорит их, слушать о том,
насколько он хочет, чтобы
распространялись
его
книги.
Шрила Прабхупада сказал, что он
будет жить вечно в своих книгах. В «Прабхупада
Лиламрите» описывается, как Тамала Кришна Госвами
говорит, что Шрила Прабхупада не испытывает
головной боли только тогда, когда слушает отчеты о
распространении книг, на что Прабхупада возражает,
что в действительности эти отчеты дают ему жизнь.
В это время Прабхупада был очень болен. Но он
подчеркивал, что слушание сводок распространения
книг вдыхает в него жизнь.
Конечно же, в это время распространение книг
было центром нашей деятельности. По крайней мере,
для меня и множества других преданных нашего
Общества. Без всякого сомнения, нас подталкивало к
этому чувство необходимости распространения книг
Шрилы Прабхупады. Забота о том, чтобы книги
распространялись, была самой важной потребностью
нашей жизни.
Есть одно выражение, «потребности жизни», о
котором я часто думаю.
Обычно мы считаем, что потребности жизни – это
то, что помогает поддерживать жизнь в теле. К примеру,
пища или дом или же воздух. Вода и воздух являются
потребностями жизни. Это то, что необходимо для
поддержания жизни в теле. Но жизнь вечна, и Шрила
Прабхупада тоже использовал это выражение. Если
жизнь вечна, если она продолжается после смерти тела,
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Иногда президент храма забирал меня с
санкиртаны и давал какое-то другое служение – так
трудно мне было. Тогда я говорил ему: «Дайте мне еще
один шанс», и он снова отправлял меня на улицу. Так
продолжалось примерно в течение двух лет. И затем я
поехал на выездную санкиртану и ко мне пришла
реализация, что если я хочу оставаться преданным, я
должен продолжать распространять книги Шрилы
Прабхупады. Я знал, что это – моя единственная
надежда. Это моя единственная надежда, если я хочу
когда-нибудь стать преданным и не превратиться в
демона. Я молился изо всех сил, и в тот же самый день
мне позвонил президент храма и сказал, что хочет,
чтобы я вернулся в храм и готовил прасад. Я думал:
«Что это значит? Как это возможно? Как ты можешь так
поступать со мной? Я ДОЛЖЕН распространять книги;
я ДОЛЖЕН распространять!».
Президент храма сказал: «Нет, на настоящий
момент ты у нас единственный брахман, и нам нужен
брахман, чтобы готовить для Божеств».
Я протестовал, объясняя ему: «Я не смогу, я не
выживу. Я должен распространять».
Он ответил: «Но ты распространяешь немного
книг».
Я возразил: «Да, я не распространяю много книг, но
поймите – я ДОЛЖЕН распространять».
Но президент храма заставил меня предаться. Мне
пришлось вернуться обратно в храм и готовить. Я
обнаружил, что идеей президента храма было, чтобы я
готовил пять подношений в день. Практически это
значило, что я проводил на кухне 10 часов в день. Я
готовил завтрак, обед для всех преданных, молочные
сладости, затем ещё подношение фруктов. Обычно я
заканчивал к четырем часам дня. Президент сказал мне,
что, как только я закончу служение на кухне, я должен
идти на харинаму.
Я думал: «Как это возможно? Как я могу идти на
харинаму? Если я должен выходить, я должен идти
распространять книги – какая может быть харинама! Он
вернул меня, чтобы я готовил, поэтому я буду готовить,
но вместо того, чтобы идти на харинаму, я буду ходить
на санкиртану!».
Итак, я каждый день готовил на кухне, после чего
приносил в подвал свою кармическую одежду. Я
переодевался внизу и выскальзывал через заднюю
дверь, так, чтобы он не смог меня увидеть. Я выходил и
распространял книги примерно в течение двух часов.
Место, где я распространял, Гардвард Сквер, было
самое трудное во всем Бостоне. Здесь ходили студенты
и преподаватели Гарвардского Университета. Это были
очень гордые люди. И опять я плакал на улице. Это
было так трудно! Но я заставлял себя делать это. И
однажды, ко мне пришло это переживание, которое
известно всем распространителям книг. Я не
рассказываю вам чего-то нового, неизвестного, какогото секрета. Конечно же, это секрет, как Шрила
Прабхупада проливает столько милости на тех, кто
старается сделать что-то, чтобы удовлетворить его. Я
получил этот в высшей степени удивительный вкус,
которого я никогда до этого не испытывал.
Это было очень глубокое переживание.
Его Святейшество Бхакти Викаша Махарадж
несколько раз повторил это слово «глубокое». Это было
в высшей степени глубокое переживание. Стоя посреди

Я помню, как раньше, когда мы выходили на
марафоны по распространению книг, мы складывали
перед вьяса-асаной Шрилы Прабхупады пустые
коробки от распространенных книг. Это было наше
подношение ему. Каждый день мы приносили с
санкиртаны пустые коробки и клали их перед ним. В
один из дней мы заполнили пустыми коробками всю
алтарную.
Это было наше подношение Шриле Прабхупаде.
Когда преданные выходили с желанием так или иначе
доставить
удовольствие
Шриле
Прабхупаде,
распространяя его книги, проявлялась особая милость.
Шрила Прабхупада проливал свою особую милость. Я
помню, как в 1975 году, я был тогда лидером
санкиртаны, Шрила Прабхупада сказал, скорее всего,
это было в Атланте, что преданные, которые выезжают
на машинах и распространяют мои книги, получают
мою особую милость. Я помню, как выезжал на машине
на санкиртану, распространял книги и при этом Шрила
Прабхупада сказал: «Они получат мою ОСОБУЮ
милость». Я думал: «Я уже получаю столько милости!
Но Шрила Прабхупада говорит – ОСОБУЮ милость!».
Я помню, как это было моей медитацией: «Я хочу её!
ОСОБУЮ милость! Я получу её!» В тот же день, когда
я услышал о том, что сказал Прабхупада, я дал себе
обет. Я молился Прабхупаде: «Пожалуйста, позвольте
мне не делать ничего другого кроме как быть
президентом этого белого "Доджа", так, чтобы я мог
каждый день выходить на распространение книг».
Конечно же, этого не произошло таким образом – у
Кришны на меня были другие планы. Но Шрила
Прабхупада даст эту милость.
Я хотел бы рассказать ещё одну историю из своего
собственного опыта. Я надеюсь, что, как я уже говорил
в самом начале, это поможет преданным вдохновиться
прилагать такие же усилия. Тогда я смогу сказать, что в
моих словах есть какой-то смысл. Эта история ни в коем
случае не служит доказательством моего вручения себя
лотосным стопам духовного учителя. Скорее, это
доказательство того, сколько милости готов пролить
Шрила Прабхупада на тех, кто идет на
самопожертвование ради того, чтобы доставить ему
удовольствие, делая то, что так нравится ему – выходить
на проповедь и распространять книги.
Для меня всегда было очень трудно распространять
книги. С самого первого дня, как только я стал жить в
храме, первым же служением, которое дал мне
президент храма, было выходить с сумкой, полной
журналов, на Провиденсе, Родес Исланд, стоять
посреди улицы и распространять их. Это было
неимоверно трудно; я не знал, что делать. Но я знал, что,
поскольку я пришел в Сознание Кришны, получив одну
из книг Шрилы Прабхупады, эта деятельность
доставляет ему удовольствие.
Год за годом я просто страдал. Иногда я буквально
плакал, так трудно мне было. Я стоял на углу улицы;
люди проходили мимо и удивлялись: «Что с ним
происходит?».
Это не были слёзы экстаза. И также это не были
слёзы сострадания. Я плакал оттого, что было так
трудно остановить кого-нибудь на улице и убедить его
взять книгу. Но, несмотря ни на что, я продолжал.
Иногда я останавливался и садился в этом месте. Я не
распространял много книг.
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улицы на Гарвард Сквер, я испытывал полное
блаженство оттого, что мне выпала возможность
распространять книги Шрилы Прабхупады.
Каждый вечер я счастливый возвращался обратно в
храм. Это было переживание, которого я не испытывал
в течение многих лет. До этого были слёзы, трудности и
страдания. До этого я иногда проводил всю ночь, просто
лежа и не желая засыпать, так как потом надо было бы
просыпаться утром, и тогда ночь прошла бы слишком
быстро, и я должен был снова выходить и
распространять книги. Поэтому я старался растянуть
ночь, я лежал, не засыпая, и смотрел в потолок. Так это
было трудно. Но теперь я обрел этот вкус. И тогда
президент храма, видя, как я, полностью счастливый, по
вечерам ходил по храму, спрашивал меня: «Ты почему
такой счастливый?». Я не хотел говорить ему, чем я
занимаюсь, поскольку предполагалось, что я должен
был ходить на харинаму. Я ответил ему: «Так
замечательно готовить для Радха Гопиваллабхи».
Потом, через некоторое время, он узнал, что я
каждый день выхожу на распространение книг. Это
случилось после того, как я в течение четырёх или пяти
недель готовил и выходил на распространение книг. Он
позвал меня в свой офис и сказал: «Я узнал, почему ты
такой счастливый».
Он сказал: «Хорошо. Я решил поставить на кухню
кого-то другого. Держи ключи».
Он дал мне ключи от автобуса, и он дал мне
четырёх преданных, сказав: «Теперь уезжай на
санкиртану!»
Всё получилось. Я сделал это. Это произошло в тот
же самый день. Мы обычно загружали в автобус столько
книг, что когда мы выезжали из храма, там не было
свободного места, где можно было бы спать ночью.
Единственной возможностью спать этой ночью для
нас было где-то остановиться и распространить
достаточное количество книг, чтобы освободить в
автобусе место для сна. Мы заполняли весь автобус и
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потом выходили и распространяли книги. Так
продолжалось много лет. Такова была жизнь. Это был
тот самый белый автобус, президентом которого я хотел
оставаться до конца своей жизни. Так или иначе,
Кришна, по крайней мере, позволил мне оставаться в
этом положении ещё несколько лет.
Это доказательство того, что в этой деятельности
так много вкуса. Это наша жизнь. И Шрила Прабхупада
хочет дать это тому, кто идет на какую-то жертву, кто
показывает, что он хочет что-то сделать, кто хочет дать
жизнь Шриле Прабхупаде. Поэтому Шрила Прабхупада
говорит: «Проповедуя и распространяя книги, вы
дадите мне жизнь. Я буду жить вечно».
Так что, если мы медитируем подобным образом и
стараемся
совершить
какое-то
личное
жертвоприношение для Шрилы Прабхупады, чтобы
дать ему жизнь, если мы помним, что его книги очень
дороги ему, что эта миссия распространения книг очень
дорога и будет оставаться дорога ему, он готов пролить
свою милость на каждого из нас. И он сказал: «Я буду
жить вечно в своих книгах».
Поэтому мы всегда должны чувствовать, что у нас
есть какая-то надежда вызвать улыбку на лице Шрилы
Прабхупады, что мы можем сделать его счастливым
своими усилиями в этом замечательном движении по
распространению Святого Имени, Шримад-Бхагаватам,
Чайтанья-Чаритамриты и всех остальных книг Шрилы
Прабхупады.
Я посыплю свою голову пылью со стоп преданных,
которые делают это, и буду молить их дать мне свою
милость, так, чтобы я смог оставаться полезным в том,
чтобы давать жизнь Шриле Прабхупаде, занимаясь этим
до конца своей жизни. Я хочу поблагодарить всех тех,
кто занимается распространением книг, и если кто-то из
вас сейчас почувствовал желание выйти на санкиртану,
я благодарен вам за то, что вы меня выслушали.
Спасибо вам. Харе Кришна!

Из лекции Шрилы Индрадьюмны Свами
совместно с Гирираджей Свами, 9 марта 2007 г. в Калифорнии
Я помню один случай, показывающий, сколь
милостив Господь Чайтанья по отношению даже к
самым падшим и греховным. В связи с этим Шрила
Прабхупада упоминает Джагая и Мадхая – они не были
комическими персонажами, а совершенно греховными
преступниками.
Я помню, как мы однажды отправились на
рождественский марафон в Париже и направили наших
преданных на ж/д станцию. Девушки по отдельности
заходили в вагоны и распространяли книги. Когда вагон
должен был двигаться, они выходили.
Одна молоденькая французская преданная,
прелестная маленькая девушка, очень вежливая и, как я
помню, очень хороший распространитель книг, она
подошла к мужчине. Она прошла в вагон и подала ему
«Источник». Он посмотрел на нее мгновение, затем взял
книгу и был столь силен, что разорвал ее практически
надвое. После этого он бросил книгу на землю, встал на
нее и начал топтать. Девушка заплакала. Но он был
таким демоном, что схватил ее за волосы и буквально
протащил через весь вагон. Поезд тронулся и мужчина

выбросил девушку наружу. Падая, она вывихнула плечо
и кровь текла из головы по шее. На ее лице несколько
недель оставались кровоподтеки от падения. Я думаю, у
нее там был перелом. Я находился где-то рядом, и мы с
преданными забрали ее в храм. Мы прокляли этого
мужчину. Но все же это был марафон и она отправилась
на санкиртану уже через несколько дней.
И все же то, что случилось – это совершенно
поразительная вещь. Этот человек был банкиром из
Испании, очень богатым банкиром и находился в
Париже по делам. Затем поездом отправился в Мадрид.
В шутку он взял с собой «Источник», чтобы показать
жене, показать ей то, что он сотворил, как он встал на
книгу и волок за волосы глупую девчонку, эту
попрошайку через весь вагон. «Посмотри, что я сделал
с книгой» и положил ее на стол на кухне. Так случилось,
что в тот день пришла горничная, жена отправилась по
магазинам, а муж в банк. Горничная пришла и взяла
книгу. Она подумала, что эта книга фамильная и что-то
ее испортило, может машина по ней проехала или еще
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хорошо одет – не хотели бы вы зайти и поговорить
немного?» Он прошел в офис и там рассказал, как
однажды…У него с собой был «Источник» и он сказал:
«Я порвал эту книгу и был очень жесток с одной
девушкой, членом вашего общества». И он начал
плакать. «Я просто хочу попросить у нее прощения,
потому что она пыталась меня освободить, а я
обращался с ней так грубо. Мне так жаль. Могу ли я
что-нибудь сделать?» Преданный был новенький и не
знал, как отреагировать. Тогда человек просто сказал:
«Могу ли выписать для вас чек?» Он выписал чек на
большую сумму, передал преданному и ушел.
Это было в среду, а в воскресенье темпл-президент
заметил парня на лекции. Каждое воскресенье он
приходил в храм на лекцию и слушал. Прошло
некоторое время. Он не был старым, может быть лет
сорока или что-то около того, он был довольно
молодым и успешным. Однажды он сказал темплпрезиденту, что хочет переехать в храм и стать
преданным. Никто не мог поверить в это, потому что он
был такой богатый. И догадайтесь, какое служение ему
дали? Он был храмовым казначеем некоторое время
(смех). Затем наступил рождественский марафон и он
попросился участвовать в нем. И хотя он был как бы
старым, преданные все же сказали: «ОК, вы можете
идти». Он отправился распространять книги и делал это
неплохо. Затем он попросил преданных снять с него
обязанности казначея: «Я просто хочу распространять
книги». Так он стал санкиртанщиком.
Затем был фестиваль, в Италии, если я не
ошибаюсь. Там был большой фестиваль и девушка
приехала на него, и тот преданный тоже приехал и они
встретились. Он просто плакал, плакал и просил ее:
«Пожалуйста, прости меня». Если Вайшнава
оскорбляют, то он не показывает своего недовольства.
Поэтому она сказала: «Забудь, все нормально». Это
удивительная история и я рассказал ее нашему GBC
Бхагавану дасу и мы обсуждали с ним это некоторое
время и поражались тому, как удивительно все это.
Шри Кришна Санкиртана Ягья Ки Джайа!

что-то. Поэтому она вытерла ее, как могла склеила и
положила на полку в библиотеке.
Около года прошло и к несчастью, жена того
мужчины погибла в автокатастрофе. Его сын сбежал, а
дочь вышла замуж за человека низшего класса. Он
остался один и был сильно подавлен. Когда его жена
умерла, он впал в глубокую депрессию. Дети его
покинули, жена погибла. Он чувствовал себя
опустошенным. Итак, как-то находясь в библиотеке, он
думал о самоубийстве и так случилось, что он взглянул
на книжные полки. В действительности он смотрел на
Библию, хотя и не был очень уж религиозным
человеком. Как говорит Кришна, четыре типа людей
приходят к Нему – обычно несчастные люди. В общем,
он смотрел на Библию и заметил ту книгу.
Что-то вынудило его взять ее в руки, он достал ее и
начал читать – «Источник» – и читал главу, где
Васудева проповедует Камсе. В той дискуссии Васудева
объясняет принципы реинкарнации и как живое
существо переходит из одного тела в другое, подобно
гусенице осторожно перемещающей переднюю часть
тела, а затем остальную и так далее. Есть несколько
аналогий, подобных этой, которые дал Прабхупада. И
это дало человеку некоторое утешение, когда он думал,
что его жена в действительности не умерла, а просто
сменила тело. Об этом он никогда не думал в своей
жизни, но это все же дало ему достаточно веры, чтобы
не покончить с собой.
Проснувшись на следующее утро, он сначала
собирался отправиться на работу, но, в конце концов,
достал книгу и продолжил ее читать. Три дня он
оставался дома и не ходил на работу – просто читал
книгу. Она полностью изменила его, она дала ему такое
утешение. Он понял, что все случившееся с ним была
его карма, что он должен быть терпеливым, терпимым
и что жена просто сменила тело на другое. Он созрел
для этого знания. Он размышлял об этом неделю. Затем,
вы знаете, что он сделал? Он посмотрел в книгу и
увидел адрес. Книга была на французском, но он
говорил на этом языке. Найдя адрес, он позвонил в храм
во Франции и узнал, где находится храм в Мадриде.
После этого он отправился туда.
Когда темпл-президент открыл дверь, то увидел
человека в пиджачной паре, стоящего на коленях и
опирающегося на руки. И он повторял: «Пожалуйста,
простите меня. Пожалуйста, простите меня». Темплпрезидент был относительно новым преданным. Он
спросил: «Извините, в чем дело?» Он думал, что тот
парень был сумасшедшим. Но тот ответил:
«Пожалуйста, простите меня за то, что я сделал». «Ну
хорошо – сказал президент, заметив, что мужчина

Гирираджа Махарадж: Я тоже знаю этого
преданного, банкира из Испании. Его имя Сурьянараяна даса. Когда я был в Испании, он был очень
предан. Затем он переехал в Барселону и был очень
активным в храме. В конце концов, он снова женился.
Несколько лет назад я давал класс во Вриндаване и он
пришел ко мне. Он был очень вдохновлен. Теперь,
после всего услышанного, я думаю найти его и
позвонить ему или еще что-то. Он совершает очень
важное служение.

Шрила Прабхупада о распространении книг
«Пожалуйста, помогите мне. Это моя просьба.
Печатайте столько книг, сколько существует языков, и
распространяйте их по всему миру. Тогда движение
сознания Кришны будет автоматически развиваться».
Лос-Анджелес, 20 июня 1975 г.

мы можем находиться в любом месте, на небесах или в
аду; но мы всегда должны помнить о распространении
движения санкиртаны».
Письмо Мадхудвише, 26 марта 1970 г.
«Наша программа распространения книг – это
самая важная деятельность. Любой, прочитавший наши
книги: "Источник вечного наслаждения", "Учения
Господа Чайтаньи", "Нектар преданности" и "Бхагавадгиту как она есть" без сомнения станет сознающим

«Вы заняты открытием нового храма, но нашим
основным
делом
является
санкиртана
и
распространение
литературы.
Если
Кришна
предоставит нам лучшее место, это хорошо. Если нет –
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Кришну. Поэтому, так или иначе, мы должны
способствовать этой программе распространения книг
по школам, колледжам, библиотекам или путем прямых
продаж».
Письмо Джананивасу, 5 марта 1971 г.
«Используйте ваши американские и европейские
мозги для того, чтобы расширять проповедь, это особый
дар Кришны вам, поэтому
используйте
его.
Любая
деятельность, которая доставляет
Кришне удовольствие, должна с
радостью приниматься, это наш
ведущий
принцип.
Поэтому
примените его, делая все для
распространения этой литературы
сознания
Кришны,
и
это
действительно доставит Кришне
удовольствие, будьте уверены».
Письмо Киртираджу, 27
ноября 1971 г.
«Распространение книг и
журналов – это наша самая
главная деятельность. Без книг
наша проповедь не имеет
твердого фундамента».
26 декабря 1971 г.
«Эти книги – самая лучшая
реклама. Они лучше, чем реклама.
Если мы просто представим
сознание Кришны в серьезном и
привлекательном
виде,
без
необходимости модных лозунгов
или
трюков,
этого
будет
достаточно. Наша уникальность – в нашей чистоте».
28 декабря 1971 г.
«Просто сохраняйте нашу сильную позицию
чистоты повседневной деятельности и проповедуйте и
распространяйте книги, вот и все».
Письмо Гирираджу, 28 декабря 1971 г.
«Чем больше такой литературы читают и
распространяют, тем более благоприятным будет
становиться мир».
26 марта 1971 г.
«Твой акцент на распространении книг совершенно
правильный. Насколько я понимаю, в северных центрах
сейчас достаточно холодно, но, судя по твоим отчетам,
они все равно выходят на санкиртану. Пожалуйста,
передай, что все мои благословения с этими ребятами и
девушками, которые стараются распространять наши
книги даже в таких тяжелых условиях».
Письмо Джагадише, 8 января 1974 г.
«Эти книги и журналы – самое наше важное
проповедническое оружие для того, чтобы одержать
победу над армией майи, и чем больше мы выпускаем
литературы и широко распространяем ее по всему миру,
тем больше мы освобождаем мир от перспективы
самоубийства. Поэтому твоя деятельность – это
наиболее важная проповедническая деятельность, пусть
Кришна посылает тебе все больше и больше
благословений. Спасибо, что помогаешь мне в этом».
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Письмо Джайадвайте, 18 ноября 1972 г.
«Если он купит одну книгу, в его жизни произойдет
поворот, это самая лучшая проповедь».
Письмо Джагадише, 18 ноября 1972 г.
«Брахманы всегда правдивы, даже по отношению к
своим врагам. Наши книги настолько ценны, что если
вы просто опишете их кому-то
искренне, они купят их. Нужно
развивать это искусство, а не
искусство лжи. Убедите их давать,
проповедуя Абсолютную Истину,
а не обманывая их, это более
зрелая стадия развития Сознания
Кришны».
Письмо Шри Говинде, 25
декабря 1972 г.
«Как
только
я
вижу
увеличение
результатов
распространения книг, я понимаю,
что все другие программы тоже
успешны».
Письмо Джагадише, 5 января
1973 г.
«Ничто не идет в сравнение.
Нет такой литературы во всей
вселенной,
как
ШримадБхагаватам. Ничто не идет в
сравнение. Ничто не может
конкурировать с ним. Каждое
слово – во благо человеческого
общества.
Каждое
слово,
абсолютно каждое слово. Поэтому мы так
подчеркиваем важность распространения книг. Так или
иначе, если книга попадает кому-то в руки, он получит
благо. По крайней мере, он подумает: "О, я так много
заплатил. Надо посмотреть, что это такое". Если он
прочитает одну шлоку, его жизнь будет успешна. Если
он прочитает одну шлоку, одно слово. Это так
замечательно. Поэтому мы все время подчеркиваем:
"Пожалуйста, распространяйте книги, распространяйте
книги, распространяйте книги". Великая мриданга. Мы
воспеваем, играем на нашей мриданге. И слышно
только в этой комнате или недалеко за ее пределами. Но
такая мриданга будет идти от дома к дому, из страны в
страну, из общества в общество, такая вот мриданга».
Лекция по Шримад-Бхагаватам 1.16.8 Лос
Анжелес, 5 января 1974 г.
«В отношении санкиртаны и распространения
книг, распространение книг – это тоже воспевание.
Любой, кто читает книги, тоже воспевает и слушает.
Зачем делать различия между воспеванием и
распространением книг? Я эти книги начитывал в
записи, они затранскрибированы. Это начитанные
киртаны. Поэтому распространение книг – это тоже
воспевание. Это необычные книги. Это записанное
воспевание. Любой, кто читает – слушает.
Распространением книг нельзя пренебрегать».
Письмо Рупануге, 19 октября 1974 г.
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Истории санкиртаны
Эти истории прозвучали в Киеве на
Фестивале санкиртаны, который состоялся 7-9
января 2005 года.
Роман Чутак (Киев): Когда мы распространяли
книги в Нововолынске, встретили одну пожилую
женщину. Она сказала, что у нее есть все эти книги, и
пригласила в гости. На полке стоял весь набор книг
Шрилы Прабхупады. Женщина, глядя на них, заплакала
и рассказала свою историю.
Книги Шрилы Прабхупады купил единственный
сын этой женщины. Сейчас ему исполнилось бы 35 лет.
А много лет назад он ушел служить в армию, вернулся
и устроился работать водителем. Таким образом парень
хотел заработать деньги на учебу в институте. Но через
несколько лет начал жаловаться на странности с
головой. Проблемы все усиливались, и, наконец, врачи
поставили диагноз: «шизофрения». Ему пришлось уйти
с работы, оформить инвалидность. Парень вел
удивительный образ жизни: никогда не пил, не курил,
сохранял целибат, читал Писания — Библию, Коран.
Однажды этому человеку попались книги Шрилы
Прабхупады и всерьез увлекли его. Он познакомился с
преданными, несколько раз ездил во Львовский храм.
Постоянно заказывал книги и тратил на них всю свою
пенсию. Вместе с матерью они по четыре-пять часов в
день читали вслух книги Шрилы Прабхупады. Кроме
того, предлагали пищу Кришне, воспевали Святые
Имена. Женщина показала нам четки — свои и сына.
Показала книги. Они были очень потрепанные — видно,
что их много и часто читали.
Болезнь этого человека прогрессировала. Во время
обострений он очень мучился. И однажды зимой, в
сильный мороз, вышел из дому и не вернулся. Мать
долго его искала и нашла в поле, далеко от дома, уже
замерзшего… Вскоре после похорон к этой женщине
пришли старые знакомые, увидели книги сына и
посоветовали их сжечь. Но охваченная горем мать
выгнала этих людей со словами: «Вы — глупцы».
Женщина очень рада была встретить преданных.
Общение с ними пробудило ее воспоминания, помогло
еще раз пережить те счастливые минуты, которые она
проводила с сыном.
Несомненно, сын этой женщины был великой
личностью. И то, что он так прожил эту жизнь —
связано с каким-то проклятием. …Помолитесь,
пожалуйста, за этого преданного.
Вирьяван дас (Симферополь): Распространяли
мы книги в Севастополе. Рядом просили милостыню
нищие, мужчина без ноги, бабушка с кружкой. И вдруг
эта бабушка направилась ко мне. Я приготовился дать
ей мелочь, а она спрашивает: «Сынок, что это у тебя за
книжки?» Я отвечаю: «Это книги о Боге, о Кришне».
Она обрадовалась: «Ой, сыночек, у меня и Коран есть, и
Библия, а такой книги о Боге нет. А Бог ведь один.
Сколько эта книжка стоит?» И показывает на «Учение
Господа Чайтаньи». Я говорю: «Пять гривен». — «А
можно за три?» — «Можно». Бабушка достала три
гривны мелочью, отдала, потом подумала и еще пару
гривен из кружки высыпала: «А, бери и это».

Вечером перед Новым годом заканчивали мы
распространять книги. На улицах людей уже почти не
было. Смотрю: идет женщина, тащит две большие
тяжелые сумки. Видно, не успела раньше что-то купить
для новогоднего застолья. Лицо у нее опущено, сумки
вперед тянут. Я подошел и сунул ей прямо под нос
книгу «Учение Господа Капилы». Женщина, не
останавливаясь, поцеловала книгу и дальше побежала.
Наверное, если бы она остановилась, то упала бы из-за
перевесивших сумок…
Югала Кишор дас (Киев): В одном из городов
Западной Украины иду я с этажа на этаж, а за мной кот
увязался. Звоню я в одну квартиру — он рядом стоит.
Хвост трубой, готов в дверь проскользнуть. Мужик
дверь открыл, я ему книжку дал. И тут кот в квартиру
залетел. Хозяин за котом погнался, книжкой его из
комнаты стал выгонять. В общем, осквернил он мне
книгу. Что делать, пришлось мужику ее покупать.
Спускаюсь еще на этаж — кот за мной. Подхожу к
двери — кот тут как тут. Стоит рядом, хвост трубой.
«Ну, — говорю, — Васек, работаем!» Позвонил, дверь
открылась, даю хозяину книжку. А кот опять в квартиру
забежал. Хозяин — за ним, книжкой под зад его гонит.
Пришлось и этому книгу купить. Потом еще в третьей
квартире то же самое повторилось.
Я вечером преданным об этом коте рассказал. А
они говорят, что может вовсе и не кот это был, а твой
духовный учитель так тебе помогал?..

Истории, рассказанные Махадевой прабху в
Пскове в начале декабрьского марафона 2007 г.
В
Витебске
есть
преданный,
который
распространяет книги. Он предложил книгу одной
молодой паре, а они сказали, что они уже купили
полтора года назад. Он спросил: «А вы читали?» Они
говорят: «Да, мы прочли эту книгу. И мы не только ее
прочли, но и следуем тому, что там написано, читаем
мантры». Он говорит: «Ну, тогда приходите к нам в
храм». Они ответили: «В храм мы пока не готовы, но мы
читаем по 16 кругов уже несколько месяцев». Это очень
удивительно. Такие случаи очень вдохновляют.
Какое-то время назад мы распространяли книги в
Смоленске. Одна женщина, когда нас увидела, просто
вырвала книгу: «Я так давно вас искала, где вы были?»
Мы стали с ней разговаривать, и она сказала, что
Бхагавад-гита – ее настольная книга. «Я ее читаю
каждый день, не могу ничего начать делать, если я не
прочту Бхагавад-гиту». Теперь она приходит на намахатту к преданным. Я как раз там проводил семинар по
«Нектару наставлений» и беспокоился, как она поймет,
там достаточно много философских моментов, это было
не с начала, мы рассматривали третий или четвертый
текст. И когда я вечером ее спросил, все ли ей понятно,
она говорит: «Мне все понятно, я ведь почти наизусть
знаю всю Бхагавад-гиту, поэтому эти термины меня с
толку не сбивают».
Шрила Прабхупада говорил, что если все его
усилия сделают хоть одного преданного, то он будет
считать свою миссию успешной. Поэтому, если мы
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поможем кому-то стать преданным, даже если в течение
пяти, десяти, двадцати, тридцати лет мы будем
проповедовать, распространять книги, выходить на
харинамы, и только один человек стает преданным, то
Шрила Прабхупада говорит, что эта миссия успешна.
Мы не гонимся за тысячами, пусть даже один будет
преданным. Шрила Прабхупада говорит, что он будет
доволен, а если мы удовлетворим Шрилу Прабхупаду,
то у нас нет шансов оставаться в этом
материальном мире.
Есть еще одна интересная история, которая
произошла в 1992-93 году. Тогда еще мы
распространяли книги по квартирам. Мы обычно
ходили сверху вниз, звонили в квартиры. У нас
была стопка книг, мы предлагали их всем. Это
было рано утром. Я позвонил в одну квартиру.
Квартиру открыл совсем маленький мальчик, лет
шести, ну, может быть, восьми. Я даже не думал,
что он умеет читать. Я спросил, нет ли родителей.
Он сказал, что родителей нет, они на работе. Он
сидит дома и играет. Я сказал: «Извини», – и стал
спускаться по лестнице. Он высунулся и сказал: «А
у Вас там не Бхагавад-гита?» Я был просто
поражен. Я повернулся и сказал: «Да, Бхагавадгита». Он говорит: «А сколько она стоит?» Я как
сейчас помню, она стоила 200 рублей тогда, на
старые деньги. Я сказал: «200 рублей». Я даже не
стал подниматься, думаю, что он просто так
спросил. Он говорит: «Подождите». Ладно, подожду.
Он, буквально, через несколько минут вышел, дал мне
200 рублей и сказал: «Спасибо, я так давно хотел иметь
эту книгу». Я посмотрел на этого мальчика. Он закрыл
дверь, а я стоял еще минут пятнадцать и думал, как так
может быть, что ребенок семи-восьми лет знает о
Бхагавад-гите, хочет ее купить, знает, где деньги.
Кришна иногда устраивает такие ситуации для того,
чтобы вдохновить нас, чтобы мы продолжали путь.
Однажды я предложил книгу одной девушке, она
полистала, взяла ее, сделала какое-то пожертвование,
прижала эту книгу со всей силы, посмотрела мне в глаза
и с горящими глазами сказала: «Вы даже не
представляете, что вы делаете». Я говорю: «А Вы что-то
уже читали?» Она говорит: «Мне и читать не нужно, я
чувствую».
А сегодня ко мне подошла женщина бомжеватого
вида, у нее было всего два или три зуба, метра за три
чувствовался запах, который говорил об ее образе
жизни. Обычно такие люди часто сентиментальны,
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начинают плакаться о своей жизни, что им тяжело,
поговори с ними, можно час, два с ними разговаривать,
они будут тебе все рассказывать и потом скажут:
«Может, дашь что-нибудь на бутылку?» Поэтому
обычно на них не обращаешь внимания. Но в данном
случае я решил пару минут ей уделить. Она сказала: «Я
так страдаю. Сколько книга стоит?» Я ответил. Она
сказала: «А знаете, я вчера целый день наблюдала, как

Вы книги распространяете. Вы с таким энтузиазмом
распространяете, что мне захотелось ее купить. Я
собрала деньги.» Она достает откуда-то мелочь. «Я
собрала всю сумму. Сегодня я куплю ее. Пока их не
украли мои пьяницы, я возьму у вас книгу». И она
высыпала мне необходимую сумму, сколько стоила
книга. Она говорит: «Это замечательная книга, я хочу
измениться. Я живу ужасно, по мне видно.» Она взяла
книгу и пошла.
Кришна показывает, что мы можем на уровне ума
думать – этот человек возьмет книгу, этот человек не
возьмет книгу. Иногда предлагаешь человеку, так как
другого рядом нет. Но эти люди берут и благодарят, они
очень открыты, поэтому мы предлагаем всем. Шрила
Пробхупада говорит, что как почтальоны мы несем это
послание, а люди уже поступают с этим посланием, как
хотят. То ли они его принимают, читают, изучают, то
ли кладут на полки, или, вообще, отворачиваются. Но
мы продолжаем нести это послание, следуя миссии
господа Чайтаньи.

Поздравляем с Днем рождения Игоря Кислова
и матаджи Нитай Чаран!
Ваню и Аню, а также Вайрагью прабху и Расарани поздравляем
со свадьбой!
Желаем счастья, здоровья и духовного прогресса.
«Садху-санга», газета Псковской общины ИСККОН
Над выпуском работали: Лакшмана Прана даc, Любовь Антонец, Лариса Смирнова
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