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Один день в святой дхаме
Шашипада дас
Эта история произошла 3 ноября 2007 года на
чей-то прасад, представляешь, кто-то из местных
Радха-кунде. Каждый преданный может рассказать, как
брахманов на ней сидел и оставил».
необычно он добирается в Индию, пути Господни
В «Нектаре наставлений» говорится, что
неисповедимы. Пути преданных тоже неисповедимы,
преданные должны жить на Радха-кунде. Мы
как они приходят в святую дхаму. Как Кришна скажет:
медитируем на это, а они уже здесь живут. На сколько
«Я скучаю по вам, а вы все погрузились в материальные
шагов впереди нас идут те, кто здесь родился!
проблемы – в семьи, и совсем Меня забываете». Я уже
И Ананта Мадхава гамчу повязал. Брахман
не был в Индии почти десять лет, с 1998 года.
повторяет мантры, и мы за ним следом. Потом он
Мой духовный брат Ананта Мадхава прабху с
вставляет в мантру имя моего отца, матери, жены, детей
семьей собрался ехать на Радха-кунду и говорит мне:
– всех по очереди, потом омовение в Радха-кунде, потом
«Шашипада, вы поедете с
в Шьяма-кунде, потом опять в
Сергеем Николаевичем? Нам
Радха-кунде. Я был просто
удобно,
дешевле
такси
поражен:
вот
настоящая
заказывать». Да, без проблем. Я
брахманическая деятельность.
еще подумал, что я был там десять
Надо
было
что-то
лет назад и из-за моего жлобства,
пожертвовать.
Сергей
которое за многие воплощения
Николаевич это сделал, дошла
воспитывал в себе, я пожалел
очередь до меня. Когда мантру за
брахману 200 рупий, чтобы он
ним повторяешь, он говорит:
провел обряд. Тут я подумал, что
«Для Шримати Радхарани ты
в этот раз надо дать в два раза
согласен дать 200 рупий?» Я
больше, чем он просит. У меня
говорю: «Да, да, да». А он видит,
было с собой примерно 600 рупий.
что я по-английски не понимаю, и
Только мы вышли из такси и
повторяет несколько раз, чтобы
подходим к Радха-кунде, сразу
уточнить. Мало ли, потом начнет
тут брахман нарисовался, глаза
требовать, а я скажу, что не
умнейшие,
бородка,
прямо
понял. Он очень правильно все
излучает благость, духовное
сделал. Я ему даю 500 рупий, он
постоянство. Ананта Мадхава
растерялся, думал, что надо дать
говорит: «Не надо, они здесь
сдачу. Я говорю ему по-русски:
деньги только берут». Я говорю:
«Все, все, все, забирайте». Как у
«10 лет назад мне тоже так
Задорнова – говоришь по-русски
говорили, я уже 10 лет локти
и кажется, что все тебя понимают.
кусаю. Сам подумай, что такое
Он все взял, положил руку на
200 рупий, которые он просит. У
голову, благословил. А рядом с
них есть такса, не подверженная
ним
сидел какой-то калека, у него
Шашипада прабху на Ямуне
инфляции,
это
духовное
было что-то с ногами. И он тоже
постоянство. В Москве на метро и то больше
попросил пожертвование. Я руку запустил в карман и
получится». «…Ну ладно, давай».
дал ему 20 рупий.
Этот брахман тут же тарелочки поднес. Там была
Тут подходит девочка, мы потом познакомились, ее
красная краска (кункум), цветочек, светильничек,
звали Бриджлата. Она предложила черненькие
коробок спичек. Ананта Мадхава говорит: «Ой, а я
каменные бусики за 5 рупий. А у меня остались деньги
гамчу не взял, как же я буду совершать омовение» Этот
только достоинством в 20 рупий, я ей даю, а она достает
брахман сразу куда-то сбегал, принес гамчу: «Вот,
из кармашка сдачу. Я ей говорю, что ничего больше не
возьмите». Ананта Мадхава говорит: «Сколько?» «Да
надо. Потом она мне достала глину из Радха-кунды.
так возьмите, это чья-то гамча была». Я говорю: «Это
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Ананта Мадхава, разве жалко дать им 80 рублей, пусть
они их даже потратят на конфеты, на сладости. Я даже
цыганам во Пскове даю». Я мальчикам сказал:
«Извините, нет денег». – «Попроси у него», показывают
на Ананта Мадхаву. Я говорю: «У него семья большая,
точно не даст.» А у Сергея Николаевича такой грозный
вид, черная майка «Амстердам», они не стали к нему
обращаться. Я говорю мальчику: «Тебе надо, ты иди и
проси. Попробуй сам сделать это». – «Нет, он мне не
даст». – «Но мне тоже не даст, понимаешь?» – «Ну,
ладно».
Мы так говорим, я вспоминаю какие-то слова поанглийски, они меня что-то спросят о семейном
положении, о детях, о жене. И тут я им показал фокус,
который обычно делается с монеткой, а я взял кусочек
глины из Радха-кунды. Показал, как он исчезает. У них
глаза округлились. «Где, как?!» Я второй раз
показываю. Один усек, как камешек падает в другую
руку и давай показывать. Я стал их учить. Они учились
полчаса показывать фокусы. А Павана-кумар, видимо,
их лидер, каждые пять-десять минут говорил: «Иди,
попроси сто рупий». – «Сам давно сходил бы и
попросил».
И тут я смотрю, возле ступенек плывет скрученная
бумажечка по цвету похожа на купюру в 100 рупий. Я
говорю: «Хочешь 100 рупий?» – «Да, хочу». – «Вон
Шримати Радхарани тебе послала». Он сначала
улыбался: «Шутник, дядя шутит». Потом он
наклоняется, улыбка с лица сходит, он разворачивает –
100 рупий! Он их раз в кулак и ходу. Мальчишки вслед
за ним. Потом через несколько минут приходят. Я
говорю: «Ну что, получили 100 рупий?» – «Вот если бы
ты дал еще». – «Ну, вы, ребята, даете! Вы же хотели 100
рупий, пожалуйста, получите. Я в следующий раз
приеду и дам вам 100 рупий. А сейчас у меня просто
нет.» Кришна подумает, что я должен и приведет еще
раз сюда. Такие обещания можно давать, чтобы
вернуться.
У всех своя миссия. Кому-то надо в России
находиться. Господь Чайтанья сказал, что надо идти от
дома к дому и говорить. На Радха-кунде все знают
«Радхе-Радхе», «Харе Кришна». А здесь еще многие не
знают. Вернее, может быть, и слышали, но еще не
пришли к тому, что надо все время говорить это.
Вторая история – про черепаху, она произошла в
первые дни. Мы пошли купаться на Ямуну, обошли
вокруг храма, который ступеньками спускается прямо в
воду, и дальше там понтонный мост. Мы не знали
дорогу ближе, прошли по мосту и вернулись
практически обратно. Там были поля, одинокая лодка,
людей не было. Мы с Сергеем Николаевичем взяли
гамчи, в воду заходим. Он мне говорит: «Что там
плывет?» Воды было по колено и метрах в пятидесяти
что-то виднелось. «Наверно газета, или пакет
полиэтиленовый». «Нет, – говорит – оно шевелится».
Мы стояли, не двигаясь…
Потом я действительно увидел какое-то
шевеление. А там неподалеку сидели стаи ворон. И одна
из ворон стала пикировать на этот предмет. Что-то
зашевелилось, и ворона улетела. Мы стоим, смотрим.
Через несколько минут стало видно, что это черепаха.
Она плыла животом вверх. Черепахи забираются на
отвесные берега, где оползни, а когда мы шли, они все
резко падали в воду. А одна, видимо, упала на спину и

Бриджлата, девочка с Радха-кунды
Неподалеку сидели брахманы постарше. Видя
такое дело, они стали звать меня: «И нам, и нам давай!»
И я последнюю бумажку отдал первому, кто успел
подбежать, и говорю: «Все, извините, больше нет».
А девочка все идет за мной и что-то говорит,
строит простые предложения, я ей поддакиваю, говорю,
что я из России, что у меня есть дочка чуть моложе ее,
Вишнуприя. Эта церемония проходила на мостике,
который соединяет Радха-кунду и Шьяма-кунду. Мы
сели там, я расстелил гамчу, чтобы высушить. Ананта
Мадхава стал читать какие-то гимны и меня пригласил.
Я говорю: «Нет, я не настроен читать, я просто
наслаждаюсь. Я не знаю, что происходит, но я чувствую
себя в своей тарелке, мне просто хорошо, ничего не
хочу делать».
Бриджлата мне говорит что-то про чапати. Ананта
Мадхава говорит: «Она тебе чапати хочет предложить,
ты не бери». Я говорю, что у меня нет денег. Она
говорит, что денег не надо. Исчезла и через несколько
минут прибегает и приносит в пакетике два горячих
чапати с сахаром. Я начал пробовать, вкус такой
необычайный. Я говорю: «Ананта Мадхава, возьми»
Он: «Нет, не мешай» – «Эх ты, сухарь, книжник,
смотри, это же просто према» – «Нет, буду читать
мантры дальше». «Ну ладно, читай.» Я угостил Сергея
Николаевича, он видел это в первый раз, ему все в
диковинку. Я говорю: «Ничего вы не понимаете».
Тут подходят два мальчика, Павана-кумар и Ракеш.
Поздоровались, спрашивают: «Откуда вы?» Мы
представились: «Россия, Москва». – «Да, отлично.
ИСККОН?» – «ИСККОН» – «Харе Кришна» – «Харе
Кришна» – «А вы не могли бы нам 100 рупий дать?» Я
спросил: «Зачем?» – «На портфели, нам не с чем ходить
в школу.» Ананта Мадхава говорит: «Они у всех просят,
не давай им ничего». Я говорю: «У меня ничего нет.
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не смогла перевернуться. Ее бы заклевали вороны. Она
подплыла ко мне и уткнулась в колени. Я перевернул
ее, она огляделась и уплыла под воду.
Видите, какие интересные вещи происходят. Нам
надо было прилететь за несколько тысяч километров,
Сергею Николаевичу – чтобы увидеть эту черепаху, а
мне – чтобы перевернуть ее пальцем. Мы спасли
черепашке жизнь.
Сергей Николаевич в таком восторге от Ямуны, он
воду зачерпнет, понюхает... А вода черная. Мы
набирали воду в белую футболку, как в сито, и
футболка оставалась чистой, значит, взвеси не было.
Первый раз вижу такую воду,
удивительный запах и аромат.
Тут из зарослей тростника
выходит какой-то крестьянин с
мотыгой и маленьким ребенком. Он
начал рядом копать канаву и что-то
говорить на своем языке. Мы ничего
не понимаем. Он жестикулирует
руками,
оживленно
говорит,
показывает на воду. А жена Ананта
Мадхавы говорила: «Не ходите
купаться, в Ямуне змеи». А Сергей
Николаевич
ответил:
«А
вот
Шашипад мне сказал, что тут умереть
– это нормально» Она сказала: «Ну,
он сейчас Вам наговорит». Но Ананта
Мадхава тогда заступился за меня:
«Да, это нормально – покинуть тело
во
Вриндаване.
Это
самое
удивительное, что может случиться с
нами». «Ну, все, тогда мы идем
купаться.»
А крестьянин все говорит и
говорит. Мы пришли к выводу, что
это он про черепах или про змей
говорил, они здесь большие попадаются. А у меня был
махапрасад – гулабджамуны в пакетике, я его угощаю,
но он отказывается. Я дал ребенку. Тут подходят
женщины, одна молодая, она закрыта кончиком сари, и
старушка. Они подходят к лодке, и крестьянин садится
в лодку, чтобы их перевезти. Мы к ним подходим и
жестами показываем, что нам тоже надо на тот берег.
Он согласился. Мы проехали, я достаю 10 рупий и даю
ему. «Достаточно?», а он: «Нет, нет, не надо». А
старушка говорит: «Бери, бери». Но он отказался. Я
бабульке дал, та такая довольная – 10 рупий получила
ни за что.
Сергей Николаевич несколько дней ходил в
экстазе. На мангала-арати он первый раз увидел, как
танцуют брахмачари, кружатся в танце. Он говорил:
«Кто это? Вот это энергия! Чувствую, я чувствую». Я
иногда оставлял его одного, мне надо было куда-то
отлучиться. Возвращался, он стоит возле колонны,
сложит руки и на Божества смотрит, не отрываясь.
Потом опустит денежку в ящик для пожертвований. А
потом опять стоит и смотрит. А потом уже вечером мы
пошли в кафе попили молока, зашли обратно, а там
киртан, все танцуют. Он спрашивает: «Еще не
закончилось?» «Да нет, пока не начнут закрывать». Его
взяли в этот хоровод. Потом он говорил: «У меня
появилась идея – поехать туда на год, чтобы на Ямуну,
на мангала-арати, чтобы пережить там сезон дождей,

жару, все времена года». Я говорю: «Кришна слышит,
Кришне нравятся такие желания. Трудно найти таких
людей, которые хотят попасть в такие условия, у них
другие представления о чистоте, гигиене и прочем. С
вами, Сергей Николаевич, случилась одна беда – у вас
просто украли тапочки и все. Это очень большое
счастье. У вас не было расстройства желудка,
лихорадки, никто вас не укусил, обезьяны на вас не
нападали. Только тапки пропали, пусть и хорошие. А
некоторых преданных здесь грабят, воруют деньги и
документы, а у вас все гладко прошло, видимо, у
Кришны какие-то планы на вас».

Мальчики-пастушки на Ямуне
На этой фотографии – пастушки. Мы совершаем
омовение, а они пасут коров. Они кричат, ругаются.
Одна корова куда-то ушла, мальчик стал пинками ее
гнать, она вернулась. С ними была девочка лет 12,
наверно чья-то сестра, они с ней все время шутили,
шутки наверно были скабрезные, так как она на них
бросалась с палкой, а они смеялись. Она на них
обиделась. В это время коровы пошли в воду и поплыли
на другой берег. Как на какой-то картине, где девочки
плывут на быках через реку, так и эта девочка
ухватилась за рог и вместе с ними пересекла Ямуну. До
того красивое зрелище было. А я этих мальчишек
обучал каратэ. Они идут и что-то обсуждают. Один
показал какой-то прием. Я говорю: «Каратэ?» Он:
«Каратэ. Ты тоже каратэ? Покажи что-нибудь». Я
подпрыгнул. Мы начали с ними дурачиться, я кого-то
повалил, на меня повисли несколько человек, давай с
ними кататься.
А еще эти мальчики собирают в Ямуне деньги с
леской, на которой привязан магнит. Они бросают
леску в Ямуну и достают оттуда деньги, которые
бросили туда преданные. У каждого в кармане моточек
бечевки и магнит. И таким образом они удят деньги.
Когда даешь им одну рупию, они даже не смотрят.
«Давай 10 рупий!» За это они показывают какое-то
представление. Настоящие пастушки.
Вот и все. Харе Кришна!
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Гаура-пурнима в Санкт-Петербурге
Лакшмана Прана дас

Потом начался киртан и
абхишека Господа Чайтаньи. В это
время пришла директор ДК и
пожарник, который проверял ДК.
Так что и они получили даршан
Господа и послушали святые
имена.
Омывали Божество только
дважды инициированные преданные и то, только те, кто был в
вайшнавской одежде. Остальные
смотрели на это напрямую и через
большой экран, куда все транслировалось с помощью видеокамеры.
Да и хорошо, что не все
непосредственно участвовали, т.к.
народу было много (человек 500600), и абхишека затянулась бы до
поздней ночи. Тем более, что
шастры говорят, что тот, кто
смотрит,
как
проводится
абхишека, получает такое же
благо, как и тот, кто омывает
Божества из раковины.
Потом началась лекция. Халадхара прабху
рассказывал о явлении Господа Чайтаньи и о Его играх.
Очень интересно, живо, с юмором и не очень долго.
Потом открыли Божеств в новых одеждах, и началось
гаура-арати. Преданные пели и танцевали для Господа.
И я то потанцую, то пофотографирую, то заберусь куданибудь на возвышение, чтобы было лучше видно.
Потом алтарь закрыли, и примерно в начале
девятого начался пир. Преданные выстроились в
большие очереди. Одна группа раздавала основной
прасад (экадашный), который как всегда приготовил
Бала Гопал прабху. Были сабджи в сметане, гречка с
оливками, морковная халава, томатное чатни, бурфи.
Отдельно раздавали махапрасад. Господу было
предложено, наверное, больше ста блюд. Несколько
матаджи раздавали все это возле сцены, кому что
достанется. Мне досталась тарелка с салатом
(пластмассовая), из которой Сам Господь кушал. И еще
раздавали чаранамриту из огромного таза. Всем хватило
по полстакана и еще оставалось.
Преданных было много, а посадочных мест
мало. Но мы с моими духовными братом и сестрой,
Яшодананданой прабху и Гандхарвикой д.д.,
устроились на краешке стола и счастливо стали
принимать милость Шри Чайтаньи. У меня
закончился напиток и я пошел за добавкой, но все
уже раздали, и я был в печали, т.к. не могу есть в
сухомятку, тем более после постного дня. Но тут
один преданный предложил мне воды из бутылки. Я
в очередной раз поразился, как Господь исполняет
все наши желания.
Уже был десятый час, и нас просили побыстрее
освободить зал. Все уходили радостные и
счастливые, и немного опьяненные от нектарного
прасада.
Джай Шри Гаура-пурнима маха-махоттсава!
Джай Шри Гаура-Хари!

21 марта 2008 года, в день
Гаура-пурнимы меня послали в
командировку
в
СанктПетербург.
Сначала
я
расстроился, что не удастся
встретить праздник с псковскими
преданными. Но потом понял,
что я же смогу замечательно
провести время с вайшнавами
Питера. А в Пскове мы с
преданными решили продолжить
праздник, когда я приеду. До
Питера мы доехали хорошо,
погода стояла солнечная с легким
морозцем.
Дела
сделали
удивительно
быстро,
я
разобрался со своей частью,
объяснил коллегам, что надо, и
уже в 13.30 был свободен. Зашел
на Фонтанку в магазинчик
Вайрагьи пр., накупил специй для
"Пищи жизни" и себе еще
немного. Купил билет на автобус
на следующий день и потом
пошел в ДК, где должна состояться программа. В зале
был всего один преданный, который развешивал
флажки. Я спросил его, чем могу помочь. Он дал мне
ведро и швабру и показал, где мыть пол. У них
несколько странные порядки – преданные разуваются
только перед сценой на ковре, где сидит группа киртана,
а во всем остальном зале ходят в обуви. Я еще в
прошлый раз, когда был на программе в этом ДК,
чувствовал от этого дискомфорт, не могу перед
Божествами быть в обуви. Так что, когда уже началась
программа, я переоделся и ходил в носках, без обуви.
Пол там паркетный, совсем не холодно. Я предложил
преданным его покрасить и всем разуваться, идея
понравилась.
Преданные быстро построили на сцене алтарь,
поставили стол, куда все приходяшие выкладывали
фрукты и другие подношения Господу. Матаджи бысто
это мыли и раскладывали на алтаре.
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Вайшнавы – это наша семья

Лекция Шрилы Джаяпатаки Свами,
опубликованная в журнале «Mayapur Journal», вып. 1, Карттика 2007.
Вайшнавы – это наша семья. Служение им
– наш семейный бизнес. Вайшнава-сева. Очень
хороший способ провести время и доставить
удовольствие Шриле Прабхупаде.
Одно из служений, которое могут
совершать все преданные, – это служение
вайшнавам. ИСККОН – это одна семья, и все
мы следуем наставлениям ачарьи-основателя
Его
Божественной
Милости
А.Ч.
Бхактиведанты Свами Прабхупады. Мы
выполняем его указания. Мы стремимся
осуществить его миссию. Мы должны
общаться не только со своими духовными
братьями и сестрами, но и со всеми другими
вайшнавами. Они – наши двоюродные братья и
сестры, дяди и тети, племянники и
племянницы. Мы вдохновляем их и служим им
в соответствии с их положением.
Шрила Рупа Госвами советует в «Бхактирасамрита-синдху» принять прибежище у
истинного духовного учителя, задавать ему вопросы,
получить у него посвящение и служить ему. То же
самое рекомендуется в «Бхагавад-гите» (4.34) и
«Шримад-Бхагаватам». Прахлада Махараджа говорит:

должны служить его наставлениям, совершать ванисеву.
Эти строки напоминают нам о необыкновенной
удаче тех, чьи духовные учителя и поныне здравствуют,
как физически, так и духовно. Ученики таких учителей
могут служить им и следовать их наставлениям.
Некоторые духовные учителя, такие как Тамала
Кришна Госвами, Гаура Говинда Свами, Бхакти Тиртха
Свами, Шридхара Свами и Бхакти Сварупа Дамодара
Свами, покинули этот мир. Кришна призвал их домой
для другого служения. Ученики этих учителей не могут
совершать вапух-севу. Таким образом, им остается
лишь выполнять приказания духовного учителя,
совершать вани-севу.
Многим очень повезло, ибо они могут
непосредственно общаться с духовным учителем.
Однажды я слышал, как Шрила Прабхупада
разговаривал с учеником, который был мрачен, как
туча. Прабхупада спросил: «Чем ты расстроен?» Он
ничего не ответил. Прабхупада сказал: «Я мог бы
понять тебя, если бы твой гуру был далеко. Может
быть, у тебя какие-то проблемы, и ты не можешь их
решить. Но я здесь. С любыми вопросами и проблемами
обращайся ко мне. Я смогу тебе помочь». Когда
духовный учитель присутствует в этом мире, ученики
всегда могут рассчитывать на его помощь.
И Прабхупада сказал ему: «Я приказываю тебе
быть счастливым».
Хороший приказ! Ученики должны быть
счастливыми в присутствии духовного учителя.
Прабхупада беспокоился о благополучии каждого.
Если он видел одного ученика несчастным, то старался
помочь. Когда же количество учеников увеличилось, он
попросил страших учеников заботиться о младших. Так
они и делали.
Сейчас преданные очень удачливы. Духовные
внуки и внучки Прабхупады имеют не только
множество духовных братьев и сестер, которые могут
им помочь, но также множество двоюродных духовных

гуру-шушрушайа бхактйа / сарва-лабдхарпанена ча
сангена садху-бхактанам / ишварарадханена ча
шраддхайа тат-катхайам ча / киртанаир гунакарманам
тат-падамбуруха-дхйанат / тал-лингекшарханадибхих
«Нужно принять истинного духовного учителя и с
глубокой верой и преданностью служить ему. Человек
должен принести все, что у него есть, в дар своему гуру,
общаться со святыми и с преданными, вместе с ними
поклоняться
Господу,
благоговейно
внимать
прославлениям Господа, возносить хвалу Его
божественным качествам и деяниям, устремлять все
свои помыслы к Его лотосным стопам и, строго следуя
предписаниям шастр и гуру, поклоняться Божеству –
изваянию Господа» (ШБ 7.7.30-31).
Итак, нужно принять истинного духовного
учителя и служить ему с непоколебимой верой и
преданностью. Не должно быть иной цели в жизни.
Такова система гуру-парампары.
Иногда ученики спрашивают: «Как мне
почувствовать связь с моим гуру?» Но когда мы
предлагаем все Кришне, в том числе совершаемое
служение, то предлагаем гуру-парампаре. Мы
предлагаем нашему гуру, он передает своему гуру, и так
подношение доходит до Кришны. Таким образом, связь
есть всегда. В комментарии процитированного нами
стиха Шрила Прабхупада обращается к словам гурушушрушайа («лично служить истинному духовному
учителю»). Некоторые преданные совершают вапухсеву – личное служение гуру, «помогают, когда он
совершает омовение, одевается, спит, ест и т.д.» Кто-то
готовит для гуру, кто-то выполняет другое личное
служение. Это вапух-сева. Когда гуру отсутствует, мы
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Гуру – это вайшнав. Мы служим ему как
вайшнаву, а также как представителю Кришны. Кришна
приходит к нам в двух формах: внешне как дикша- и
шикша-гуру и изнутри как чайтья-гуру. Он помогает
нам, руководит нами. Старшие ученики должны
помогать младшим ученикам – тем самым они служат
гуру.
Как говорится – «О дереве судят по плодам». О
достойном ученике скажут: он ученик своего гуру. Есть
образцовые ученики, а есть и другие. Мы ищем
достойных. И мы сами хотим быть образцовыми
учениками.
Прабхупада говорит в том же комментарии:
«Человека,
получившего
вайшнавское
посвящение, следует почитать подобающим образом, то
есть служить ему и воздавать хвалу. Однако если он не
обладает должными качествами, то общаться с ним не
следует»
Падшему
преданному,
будь
он
даже
инициированный вайшнав, мы оказываем почтение в
уме и избегаем близкого с ним общения. Он не
практикует сознание Кришны, и мы не хотим, чтобы он
стаскивал нас вниз. Если мы сами достаточно сильны,
мы попытаемся ему помочь и вдохновить вернуться на
духовный путь. Мы служим преданным, безупречным в
сознании Кришны. Им можно даже возносить молитвы.
Нам очень повезло, что здесь, в Маяпуре, живет много
учеников Прабхупады. У нас есть прекрасная
возможность служить им, возносить молитвы, получать
наставления и советы. Во многих храмах мира нет
учеников Прабхупады. Приезжают они редко. Иногда
их духовная практика оставляет желать лучшего. Но
здесь такая возможность есть. И ученикам Прабхупады,
и старшим преданным, и всем преданным, чье
поведение безупречно, – всем можно служить.
Шрила Прабхупада вдохновлял нас становиться
садху: садхавах садачарах. Садху означает «тот, кто
обладает сад-ачарой», безупречным поведением,
поведением в гуне чистой благости. Таким образом мы
стараемся распространить движение Прабхупады. Мы
трудимся вместе, как одна семья. Мы трудимся вместе,
чтобы доставить удовольствие садху, гуру, вайшнавам
и Кришне. На каждом шагу мы чувствует милость
Кришны. Жизнь очень коротка. Мы хотим посвятить
свою жизнь служению гуру и Кришне.
Мы совершаем служение в соответствии с нашим
ашрамом. Грихастхи служат вайшнавам в своих грихах,
домах. Они занимаются преданным служением,
поклоняются
Божествам,
следуют
правилам,
перечисленным в «Нектаре преданности». Брахмачари
распространяют книги и служат в храме. Студенты
приобретают знания, чтобы использовать их в служении
Кришне. Даже Джива Госвами учил в университете
санскрит, чтобы позднее писать вайшнавские
произведения. Он учился в Бенаресе. Мы делаем все как
подношение лотосным стопам гуру. Нам известно, что
этот мир временен, и неизвестно, как долго в нем
суждено пробыть. Поэтому самое лучшее –
использовать все свое время в сознании Кришны.
Вайшнавы – это наша семья. И служение им –
деятельность нашей семьи. Вайшнава-сева. Очень
хороший способ провести время и доставить
удовольствие Шриле Прабхупаде.

братьев и сестер – учеников других гуру, серьезно
практикующих сознание Кришны. Они подобны
духовным дядям, тетям, двоюродным братьям и
сестрам, и им следует оказывать почтение в
соответствии с их положением.
Прабхупада оставил нам прекрасное наследство.
Когда его духовный учитель покинул этот мир, в
Гаудия-матхе начались бесконечные склоки. Каждый
стоял за себя. Прабхупада пытался сотрудничать с
духовными братьями, но он был настолько активным и
харизматичным проповедником, что люди начали
просить у него посвящение. Это испугало некоторых
духовных братьев, поскольку у них не было системы, в
которой каждый может быть гуру. В наши дни Джи-БиСи вдохновляет всех достойных учеников Шрилы
Прабхупады становиться гуру и помогать заботиться о
преданных. Это именно то, чего хотел Прабхупада. Но
в то время ситуация была иной. У каждого был свой
матх, своя собственная организация. В каждой
организации – один гуру. Поэтому Прабхупаде
посоветовали создать свою организацию. Он хотел
сотрудничать с духовными братьями и помогать им, но
они этого не хотели. В итоге Прабхупада основал
ИСККОН – не потому, что хотел обособиться, а просто
потому, что не было другого выхода.
В самом ИСККОНе Прабхупада создал такую
семейную
атмосферу
взаимовыручки
и
взаимопонимания, о которой написано в «Шри
Чайтанья-чаритамрите», «Шри Чайтанья-бхагавате»,
«Бхакти-ратнакаре» и прочих исторических книгах об
играх Чайтаньи Махапрабху.
Кала Кришнадас был слугой Господа Чайтаньи.
Он пал, когда был в Южной Индии. Господу Чайтанье
пришлось лично спасать его из рук бхаттачари
(бродячих так называемых санньяси-тантриков).
Вернувшись в Пури, Махапрабху сказал: «Этот
преданный пал. Не подобает ему быть Моим личным
слугой». Личные слуги гуру должны быть
безупречными преданными. На протяжении шести лет
Кала Кришнадас служил Господу Чайтанье, не
гнушаясь даже черной работой. Но Господь Чайтанья
сказал: «Я не хочу, чтобы он был Моим личным слугой».
Кала Кришнадас был потрясен. Нитьянанда
Прабху собрал вайшнавов и спросил: «Как можно ему
помочь?» Они обсудили и решили: «Давайте пошлем
его обратно в Бенгалию, раз здесь, в Пури, он не у дел.
Он находится рядом с Господом Чайтаньей, но не может
служить Ему. В Бенгалии у него будет прекрасное
служение – рассказывать вайшнавам об удивительных
играх Махапрабху, свидетелем которых он был на
протяжении шести лет служения. Бенгальские
преданные будут очень счастливы». Позднее
Нитьянанда задействовал Калу Кришнадаса в
разнообразном служении. Он даже провозгласил его
одним из 64 махантов и истинным гуру. Кала
Кришнадас был инициирующим гуру. Все по милости
Господа Нитьянанды Прабху.
Эти игры показывают, что в то время преданные
заботились друг о друге. Они не думали: «Ты – не мой
ученик, не мой духовный брат, поэтому меня не
волнует, что с тобой происходит». Кала Кришнадас был
вайшнавом. Он был членом общины. Поэтому
вайшнавы позаботились о нем. Такова их милость.
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К 50-летию Чайтаньи Чандры Чарана прабху
Стих от Враджадеви даси, дочери Чайтаньи Чандры Чарана прабху
про папу для папы на День его рождения
Юный,
весенний,
игривый,
Начало всей
жизненной
силы,
Изящества
полон,
Как Кришна!
Пришел он,
Сезон
несравненно
красивый.

Кто более всех нам дороже,
В лесу, на орнамент похожем
Шагал, будто странник,
Иль Божий посланник,
Как будто он скромный прохожий.
Следов его шло дуновенье.
Шафрановый листик осенний,
По ветру спускаясь,
К следу прикасаясь,
Промолвил, как спутник
смиренный:
"Уже меж деревьев нарядных
Шагов не слыхать его плавных.
Но все еще слышно Звучит имя Кришны
Здесь, в шорохе листьев янтарных".
Чьи тропы ведут к отреченью,
В душе - только к Кришне влеченье;
Что пройдено было,
То в миг уже скрыло
Чистейших снегов дуновенье.
Как сердце - снег белый искрится!
Направлены в книгу ресницы.
Снежинки порхали
И тихо шуршали,
Как Гиты священной страницы.
Кто Господа всюду узнает,
С ним рядом весна расцветает.
Не тягостным грузом,
А сладостным вкусом
В пути его жизнь награждает.

Так путника
жизнь
озарилась.
Чайтанья Чандра Чаран прабху с женой и дочерью
Сама
утонченность
Мир - замкнутый круг. Ну и что же?
явилась,
Не кружит, не бродит прохожий.
Цветов и прохлады
Он радости полон Неся ароматы,
Идет по прямой он
И в летний восторг превратилась.
К Тому, Кто ему всех дороже.
Но странник, и в счастье, и в горе
А все, кто в пути повстречались,
Шел дальше дорогой прямою,
Душой вслед за ним устремлялись…
Чтоб люди, растенья,
Вновь листья желтели.
Чтоб все населенья
Кружились и пели
Услышали Имя Святое.
И тихо к следам опускались.
Тропа шла в леса непроглядные,
Но то был не тихий уж звук!
Сменились сады виноградные
В них голос прорезался вдруг:
Сухими кустами,
"Он только прохожий.
И вновь пред глазами
Как быстро, о Боже,
Осенние ветви нарядные...
Прошел здесь сердечный наш друг!"

Воспоминания о лете-2006
Любовь Антонец
Оно уже давно ушло, это лето, но память о нем все
время со мной. Тогда, в июле 2006 года, мне вдруг
несказанно повезло. Видимо, Кришна услышал мою
мольбу. Везение заключалось в том, что мой дорогой
Гуру Махарадж, Чайтанья Чандра Чаран прабху после
неоднократных просьб милостиво разрешил мне и еще
двоим ученикам сопровождать его в проповедническом
туре по городам Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Я была поражена: какая огромная страна! Скорый
поезд едет-едет по просторам России, и им нет конца и
края. Только вдоль одного озера Байкал поезд
громыхает часов пять. Природа непередаваемой
красоты: равнины, холмы, горы, леса и луга, – все, как
в сказке. Горные алтайские реки с берегами из гальки,
травы и цветы редкостной красоты, которые растут
только на Алтае. Сопки Бурятии, тайга Ангарска и
Иркутска, раздольная Волга в Нижнем Новгороде.
Уральские горы на подъезде к Екатеринбургу, как

ожившие иллюстрации к «Хозяйке медной горы». Еще
были прекрасные озера Миасса, недалеко от
Челябинска, с чистейшей водой. По милости преданных
Омской ятры довелось заехать нам в далекую глухую
деревню Окунево, что в 200 километрах от Омска, и
увидеть там чудеснейший шиваитский ашрам.
Искупаться в трансцендентном нектаре вод реки Тары,
которую называют слезой Господа Шивы. Принимали
нас в этом ашраме очень тепло, как, впрочем, и любых
других гостей. Но к кришнаитам там отношение особое,
любят их и всегда ждут. Мы, в свою очередь, посетили
все их службы и ягьи (это закон), во время вечерней
службы Гуру Махарадж дал лекцию о Господе Шиве,
потом был «наш» киртан, совместный прасад, который
мы привезли с собой, и что-то приготовили там, на
месте.
Но больше всего я была удивлена и обрадована:
преданные есть везде. Во всех крупных городах очень
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сильные ятры, вайшнавы там уважаемые
люди. Проповеднические программы и
публичные лекции в Москве, Нижнем
Новгороде,
Перми,
Екатеринбурге,
Челябинске, Омске, Чите, Хабаровске,
Владивостоке,
Благовещенске
организовывались с солидным размахом. В
нескольких городах преданные готовились
к Ратха-ятре. В Перми Ратха-ятра прошла
уже после нашего отъезда. Представляю,
как Джаганнатхи там были довольны! А на
Ратха-ятру в Екатеринбурге мы как раз
успели. Если бы вы только знали, какие там
киртаны! Ратха-ятра шла по центру
огромного города во главе с милиционером
в фуражке и галстуке, тетеньки-гаишницы
бдительно следили, чтобы никто не
пострадал на проезжей части. Матаджи так
красиво
танцевали
и
пели…
Действительно,
это
культура,
не
подвластная ни месту, ни времени!
Были два фестиваля: Барнаульский, с его
душевной атмосферой пионерского лагеря, отменным
прасадом, танцами и киртанами, исполняемыми на
одном дыхании. Иркутский фестиваль в Ангарске,
посреди тайги, с такой четкой организацией и
отношением к гостям, что мы только диву давались:
неужели у нас такое возможно? Везде на фестивалях
были Махараджи, а они, как известно, в плохие места
не приезжают…
Но, самое удивительное – я увидела изнутри жизнь
проповедника такого уровня, как Чайтанья Чандра
Чаран прабху. Торжественные встречи и проводы, а
между этим – труд, изматывающий и напряженный. В
каждом городе его приезда ждали, как праздника,
готовили программы, огромное количество вопросов
по разным проблемам, и он помогал людям, безотказно
и безропотно. И снова – поезд, стук колес, российские
бескрайние просторы и новые города… Это жизнь,
отданная Богу и людям, и ничего – себе.
Феноменальный проповеднический дар Чайтаньи
Чандры Чарана прабху, его глубочайшее знание
психологии, его мудрость и доброта завораживали
людей в огромных залах, я видела, как после лекций
люди уходят со слезами на глазах. Видела, какие
очереди выстраиваются к нему на даршан, видела, с
какой любовью ему готовы служить инициированные
преданные, ученики других Махараджей. В каждом
городе, где мы были, у Чайтаньи Чандры Чарана
прабху есть ученики, многие ждут получения у него
инициации уже долгие годы. И это только те

преданные, с кем лично удалось пообщаться в городах,
где мы были, а есть еще Казахстан, Украина, Беларусь,
Краснодарский край, наш Северо-Запад, и много-много
других городов.
Он – труженик, совершенно не думающий о себе.
Всегда его окружают новые люди, всегда он находит
время для них, отвечает на вопросы, помогает, как
только может. И при этом сияет, как солнце!
Гуру Махарадж, Ваша проповедь столь
вдохновляюща, что даже в нашей небольшой
Псковской ятре с Вашего благословения стала
издаваться газета «Садху-Санга» и третий год
действует
официально
зарегистрированный
Благотворительный Фонд «Пища жизни». Дорогой
Гуру Махарадж, спасибо за Вашу проповедь. Она
меняет наши жизни и дает бесстрашие и силы получать
знания.
В заключение хочу поблагодарить всех
преданных, которые милостиво принимали и терпели
нас, сопровождающих Махараджа учеников, за
доброту и великодушие. Простите нас за все
причиненные беспокойства и неудобства, знаю, как это
бывает непросто – разместить и принять нежданных
гостей. Мы на себе смогли почувствовать, насколько
мы зависимы друг от друга, как нуждаемся в заботе и
поддержке. Мы чувствовали эту заботу на каждом
шагу. Такое возможно только в сознании Кришны, и
только Его преданным мы обязаны тем, что это
путешествие состоялось. Спасибо вам, дорогие
вайшнавы! Харе Кришна!

Рассказ о друге
Шринатхаджи дас
Мы знали друг друга, когда его звали Чайтанья
Чандра дас, а меня Сатьяраджа дас, и у нас был один
духовный учитель, как у большинства преданных в
начале 80- х годов в Ленинграде и, пожалуй, во всем
СССР.
Мы
продолжали
заниматься
своей
профессиональной деятельностью и приобщались
постепенно к движению сознания Кришны.
Чайтанья Чандра прабху жил с женой в
общежитии в Северо-Западном районе Ленинграда. А я

жил неподалеку, в Ульянке. Чайтанья Чандра прабху
привлекся сознанием Кришны через проповедь
Анандачарьи даса. Анандачарья кормил Чайтанья
Чандру чудесной халавой, а также заботился и обо мне.
Скоро на моей квартире стали проходить
программы, и на одну из этих программ пришел
Чайтанья Чандра прабху и матаджи Бала Гопала (так
тогда звали его супругу – прим. ред.), и, поскольку я
был старше возрастом, Чайтанья Чандра прабху принял
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вспомнить мельчайшие подробности, но общее
впечатление от «раннего» Чайтаньи Чандры прабху –
это его теплота, дружелюбие и внимание, которое он
проявлял ко мне. Это запомнится навсегда, так как это
было в сознании Кришны.
Время разбрасывает людей, и у меня одна
надежда, что когда-то мы встретимся с ним на Голоке
Вриндаване. Ведь именно туда нас приглашает Шрила
Прабхупада. И мы не настолько глупы, чтобы
отказаться.

меня за авторитетного преданного. Эту встречу он
запомнил, конечно, лучше, чем я, так как ко мне
приходило много людей. Чайтанья Чандра прабху был
творческим, художественным, артистичным, и я все это
любил. Мы быстро подружились. Позже он пошел
работать в пожарную охрану для того, чтобы получить
жилплощадь в Ленинграде и прописку.
Мы изредка ходили друг к другу в гости, а чаще
встречались на общих программах и вылазках на
природу. Мне всегда доставляло удовольствие слушать,
как он поет под гитару – один, или вместе с Бала
Гопалой. Мы оба водные знаки и любим водную
стихию. В походах мы вместе бродили по лесу,
купались в озерах на заливе. Но, поскольку он был
семейным человеком, а я – нет, то, естественно, наши
интересы были порой в разной плоскости, и со
временем это стало для меня очевидным. Но самым
запоминающимся, что нас объединяло, было преданное
служение. Мы несколько раз ходили вместе
распространять книги на Невском проспекте. Вместе
участвовали в харинамах. С тех пор прошло более
двадцати лет. К сожалению, по прошествии времени
подробности стерлись в памяти. Но запомнился
интересный случай, связанный с моей инициацией.
Мы тогда вместе ездили на Вьяса-пуджу духовного
учителя за границу. Так получилось, что Чайтанья
Чандра прабху получил брахманскую инициацию
раньше, а когда я и Гаргачарья прабху получали
брахманскую инициацию в Сухумских горах в
Наймишаранье, Чайтанья Чандра прабху был мои
попечителем (как сейчас говорят – куратором), и
должен был проверить мои ответы. Но тетрадь с моими
ответами куда-то запропастилась, но он с уверенностью
ответил, когда его спросили как я ответил на вопросы,
что все в порядке.
В этих горах мы вместе бродили по руслу
высохшей горной реки, собирали алычу, делали
омовение в естественных каменных горных озерцах.
Что мне еще сказать? К сожалению, я не могу

Шринатхаджи прабху

«Пище жизни» в Пскове 2 года!
Даже крошка прасада избавляет от ада
Манджумедха деви даси
Вегетарианская, чистая, освященная пища – это то,
что необходимо всем живым существам. Она радует
сердце, продлевает жизнь, дает силы и делает человека
счастливым. Наверное, поэтому с радостью в сердце
мне хотелось участвовать в проекте по приготовлению
и распространению прасада, и милость Господа не
заставила себя ждать. Как только было объявлено о
начале этой деятельности, первой появилась посуда,
огромные кастрюли и баки ждали нас на балконе в
квартире Врикодары прабу. Он милостиво предложил
нам их использовать. Я и Владимир Григорьевич взяли
тележку и в тот же день перевезли кастрюли к себе
домой для надежности, а на следующий день Люба и
Лена надраили эти кастрюли до блеска, и дело пошло.

Затем стали думать, в чем перевозить наш прасад. И
оказалось, что у нас в кладовке есть военный термос на
12 литров и большая поварешка, которой легко можно
орудовать в этом глубоком термосе. Теперь мы без
проблем можем возить наши супы, борщи, которые
очень полюбились всем. Правда, одной матаджи бывает
не под силу поднять этот термос, приходится
перемещать его вдвоем.
«Кулинарное искусство – это не выдумка людей,
это наука, берущая свое начало в духовных сферах…»
И это действительно так. Нужно просто видеть, как
Люба подтверждает эту идею, когда готовит эту
волшебную пищу, предлагает ее своим Божествам Шри
Шри Нитай-Гоурасундара. Кажется, это делается
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автоматически, но сколько любви вкладывается в эту
пищу! Буквально на днях ко мне зашла одна преданная,
и я предложила ей немного напитка, который остался
после нашей раздачи прасада. «Ничего вкуснее я в
жизни не пила», – так она сказала про наш напиток. Мне
иногда поручает Люба купить овощи или фрукты для
приготовления
прасада,
и
я
со
своими
материалистическими замашками бегаю по рынку и
ищу что-то подешевле. Но как известно, что дешевле, то
и не лучшего качества, и Люба мне постоянно
напоминает, что мы все это делаем в первую очередь
для Божеств. Еще она любит повторять, что готовим не
мы, а Шримати Радхарани, а мы только помогаем Ей. И
я за это ей очень благодарна, это шастры от «Пищи
жизни».
Еще хочу вспомнить некоторые
моменты
из
нашей
деятельности.
Возникали
разные
вопросы
по
взаимодействию с властями и церковью, и
Люба писала своему Махараджу, чтобы
развеять все сомнения. Чайтанья Чандра
прабху отвечал ей, что не видит никаких
проблем, что программа уже имеет успех и
развитие, и что нужно просто продолжать.
Поэтому, когда столовую «Диета», где мы
кормили людей, продали, и мы остались
без помещения, ни у кого не возникло
вопроса: «Что делать?» Как что?
Продолжать! И мы стали раздавать прасад
прямо около столовой с машины. Наши
посетители уже так прикипели к прасаду,
что стали приходить с кастрюльками,
баночками. Мы быстро им все раздадим, а
потом начинается самый нектар. Мы стали
печь печенье, хворост и предлагать всем
прохожим. Это так удивительно: кто-то просто
шарахается от наших предложений, но многие берут и
благодарят и удивляются, что еще есть такое, что тебе
просто с улыбкой что-то предлагают и зовут приходить
еще в следующий понедельник.
Так Кришна познакомил с прасадом очень многих
жителей Запсковья (район города Пскова, что за рекой
Псковой). «А ведь крошка прасада избавляет от ада!» –
так учил меня старший преданный из минского храма
Джай Гопал прабху.
По милости Господа и благодаря помощи первого
домоуправления, у нас опять появилось прибежище.
Задолго до наступления зимы нам разрешили раздавать
прасад в помещении молодежного клуба. Это
прибавило энтузиазма в нашей ятре. Мы попросили
преданных одну из наших программ провести в этом

помещении. Она была очень веселая. Мы мыли окна,
стены, полы и все, что можно было только мыть.
Поставили красиво столы, даже вазочки с
незатейливыми цветочками наша замечательная Нитай
Чаран деви даси ставит каждый понедельник. Хочется
поблагодарить эту искреннюю матаджи, которая
убирает это помещение, проветривает, встречает наших
посетителей, усаживает их. Поэтому прасад попадает в
чистую, радостную атмосферу и делает свое дело. Если
наши посетители раньше что-то могли оставить на
тарелочке, то теперь, после очень небольшого
объяснения, что эта пища предложена Господу, что эта
пища готовится в чистом месте и с любовью, что
продукты закуплены на добровольные пожертвования,

Матаджи Манджумедха раздает прасад
отношение очень изменилось. Люди сами следят, чтобы
их дети и новые люди бережно относились к пище. И
теперь люди не просят добавки себе про запас, чтобы не
готовить завтра, а берут дополнительную еду, чтобы
отнести своим детям – инвалидам или больным
знакомым и родственникам. Да и отношение стало
другим – они уже стали нам как родные, бегут к машине
стар и мал, чтобы помочь.
Такие перемены греют наше сердце и
подтверждают: «Живое существо, которое получает
милость маха-прасада не может не обрести чистую
преданность Верховному Господу. Пусть я всегда буду
носителем этой милости. Только в этом случае я с
легкостью оставлю бесконечную маха-майю, иллюзию
материального мира.» Из книги «Прасада-сева»
Анандамриты д. д.

О «Пище жизни»
Нитай Чаран деви даси
Шрила
Прабхупада
говорил,
что
благотворительная программа – раздача пищи –
дешевая благотворительность, если при этом раздают
обыкновенную пищу, а не прасад, благодаря которому
человек может вырваться из круговорота рождения и
смерти. Поэтому мы кормим людей только прасадом.
Прасад – это остатки пищи, предложенной Господу, что
в буквальном переводе означает «милость Господа».
Естественно, это вегетарианская пища и сама по себе

она очищает ум и сознание, несет огромное благо всем
людям и всем другим существам.
Некоторые люди не могут принять философию Вед
по каким-то причинам. Маленькие дети, которые живут
в семьях, где полностью отсутствует духовность, где
даже не вспоминают о Боге – они невинны и
беззащитны. И таких людей надо спасать только
прасадом – милостью Господа. В древней Индии
(некоторые до сих пор делают это) владелец дома
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Нитай Чаран деви даси
открывал дверь и кричал: «Прасад! Прасад! Прасад!
Заходите вкушать прасад! Кто голодный? Я все
приготовил!». Затем хозяин рассаживает гостей и
кормит их до полного удовлетворения, и лишь потом
ест сам.
Мы кормим не только престарелых людей и
инвалидов, но и детей из малоимущих семей, а также их
друзей, любого, кто заходит к нам с улицы. Недавно я
наблюдала такую картину. К нам приходит поесть один
мальчик, ему пять лет. Он очень непослушный. Мне
пришлось с ним пообщаться, когда я готовила
помещение для приема гостей. Он прибегал, заходил в
«столовую» и начинал свою деятельность: то
рубильник начинает включать – выключать, то на
крышу лезет, и когда я ему говорила, что это нельзя
делать, он не обращал на меня внимания и продолжал
свою деятельность.
Но однажды он меня очень удивил. Это было
недавно. Я ушла ненадолго, когда все люди собрались
и стали вкушать прасад, потом я вернулась, и когда я
стала подходить к помещению, то увидела, как этот
мальчик очень осторожно, маленькими шажками, несет
в тарелке свой недоеденный прасад. Я спросила его,
куда это он несет? Рядом с ним был еще один мальчик.
Оказывается, они несли этот прасад бездомным
собакам, чтобы их покормить. Я поняла, что такое
милосердие в ребятах вызвано действием прасада. И я
подумала тогда: «Дай Бог, чтобы эта искра сострадания
не погасла у этих детей со временем, а разгорелась во
что-то большее…» И еще я подумала, что эти дети из
малоимущих семей будут гораздо благочестивее тех
детей, которые живут в достатке. И я уверена, что это
обязательно произойдет. Ведь эти дети вместе с
прасадом получили милость Господа, а также они
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получили агьята-сукрити – семя преданного служения
и, возможно, в этой жизни они станут преданными
Господа и будут воспевать святые имена. Господь
Чайтанья сказал: «Только по великой удаче человек
может
получить
крупицу
остатков
пищи,
предложенной Господу».
Прасад – это один из путей выражения любви к
Богу и, согласно времени и обстоятельствам, является
единственным средством помочь людям выйти из
пучины материального мира и увидеть «луч света в
темном царстве.» А то, что наши престарелые горожане
живут в «темном царстве», это очевидно. Когда с ними
общаешься, видишь, как они страдают, страдают от
болезней, от старости, ожидания смерти.
А теперь о наших замечательных преданных:
матаджи Любе и матаджи Манджумедхе, которые
осуществляют благотворительную программу «Пища
жизни». У меня лично не хватает слов по достоинству
оценить их такое нужное служение и, на мой взгляд,
довольно трудное. Матаджи Люба и ее сын Сергей
закупают продукты, привозят в свою квартиру, где
Люба готовит прасад, а Манджумедха ей помогает.
Затем они на машине привозят ведра и термос с
прасадом в помещение, где мы кормим людей. Люди
уже ждут их и всегда очень довольны прасадом.
Несмотря на некоторые трудности (одно время у
нас даже не было помещения и прасад раздавался прямо
на улице всем желающим), наши преданные, Люба и
Манджумедха, всегда находили выход из трудных
ситуаций, потому что всегда полны энтузиазма. Сейчас
у нас есть помещение. Этот вопрос решился в
администрации города Пскова при помощи первого
домоуправления. Что касается меня, то я помогаю тем,
что готовлю помещение к приему гостей, мою пол,
накрываю столы клеенкой и по возможности ставлю
цветы. Потом жду приезда моих дорогих преданных –
Любу и Манджумедху с прасадом. И потом, когда гости
разойдутся, мы втроем также вкушаем прасад, если он
остается,
делимся
сокровенными
мыслями.
В общем,
мы
общаемся,
и мне это
очень
нравится.
Харе
Кришна.

Несколько строк о FFL
Любовь Антонец
В апреле 2008 г. исполнилось два года «Пище жизни» в Пскове.
За это время было приготовлено и роздано в виде благотворительных
обедов 2754 порций прасада. На постоянной основе у нас питаются от
35 до 45 человек. В основном – пенсионеры, и детей человек 10.
Кормим их каждую неделю, и каждый раз приходят новые люди. Но
Кришна все контролирует, поэтому всегда всем всего хватает. Кроме
этого, около 700 жителей Пскова получили прасад в виде выпечки,
сладостей и другого угощения.
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От всей души хочу поблагодарить доблестных
помощниц «Пищи жизни», без которых эта программа
продвигалась 6ы с большим трудом: матаджи
Манджумедху, которая всегда оказывается в нужном
месте и в нужное время за ее терпение, спокойствие,
доброту и особый талант делать все быстро и точно,
как-то по-особенному талантливо.
Матаджи Нитай Чаран, нашего главного
«администратора офиса», благодаря которой «Пища
жизни» не знает никакого горя и забот по уборке
помещения, подготовке зала к приему посетителей.

Всегда у нее все сделано вовремя, а сама она при этом
умудряется остаться скромной и незаметной.
Особая благодарность моему сыну Сергею, моему
помощнику дорогому. Все закупки продуктов – на нем,
при погрузке и разгрузке машины тоже помогает, потом
еще моет огромные кастрюли и ведра.
Приносим поклоны всем преданным нашей ятры за
поддержку, участие, внимание, пожертвования. Только
благодаря вашим молитвам мы существуем. Спасибо
всем!

Есть удивительные преданные…
Любовь Антонец
Есть преданные, которые одним только фактом
своего присутствия в этом бренном мире могут и
вдохновлять, и удивлять. В нашей Псковской ятре тоже
есть такая удивительная матаджи. Зовут ее Татьяна.
Чудовищная ошибка врачей во время операции сначала
лишила ее двух позвонков, последствия этого сделали
ее инвалидом первой группы. То, что может
претерпевать наше материальное тело, и как при таком
жутком наборе болезней и побочных проблем человек
может продолжать духовную практику, не подлежит
никакому описанию. На программы Татьяне ходить
стало трудно. Наши матаджи, Манджумедха и Нитай
Чаран д.д. навещали её иногда, пытались как-то
поддерживать. Всегда после таких посещений они

восхищенно рассказывали, как Татьяна продолжает
находиться в процессе, как она им проповедует, как
практикует.
Потом Татьяна Владимировна стала приглашать
преданных к себе домой. Там мы и познакомились.
Глядя на нее, понимаешь, на сколько
могущественно сознание Кришны, и что мы
действительно ДУШИ. Практически без общения, без
здоровья, существуя на одну пенсию, эта приятная
женщина, гостеприимная и радушная хозяйка
продолжает свою духовную практику по полной
программе. Лично меня это просто потрясло. Живешь
себе и даже не замечаешь иногда, как многим людям
нужна твоя помощь. Преданные, их так мало в этом
мире, нужно заботиться о каждом, и не только
теоретически. Когда мы проводили нама-хатту у
Татьяны, преданные привезли для нее много книг,
видеокассет, подарили компьютер.
Недавно у Татьяны был день рождения. Мы
поздравляем ее от всей души и с разрешения автора,
помещаем здесь ее стихи.
О, всерадостный Мадхава, о , чудесный Твой нектар, Он из стоп Твоих струится, как Божественный Твой
дар.
И нектар этот вкушая, «Хари!» радостно пою.
Тело пусть мое страдает, пусть над пропастью стою.
Но из имени я «Хари» все связать пытаюсь плот,
На котором в мир духовный переправит меня Бог.
Через океан страданий здесь земного бытия…
О, Шримати Радхарани! Ты спаси, спаси меня!
«Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна, Кришна…»
- я пою.
О, мой Бог, Господь Всевышний!
Пусть над пропастью стою…
Татьяна Лаврентьева, апрель 2008 г.
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