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САДХУСАНГА
"Луч надежды среди темной тучи"

Я был глубоко растроган увиденным за эти две
недели на Шри Ланке, где мы помогали жертвам
трагедии. Вот уже 35 лет я путешествую по миру, как
монах-санньяси, и повидал за это время немало: войну
в Грозном, послевоенную разруху в Сараево, голод в
Судане. Но ничто не сравнится с разрушениями от
цунами на Шри Ланке. Вчера я проехал от Коломбо
до Галле, и моему взору открылись разрушения, хуже,
чем после бомбежек. Целые деревни исчезли с лица
земли. Не осталось практически ни одного целого
дома. Разрушены мосты, с корнем вырваны
железнодорожные рельсы. Куда ни кинешь взгляд –
на сотни километров – только пыль и каменные
обломки. Сила этого цунами потрясла меня.
Мы приехали для того, чтобы кормить пострадавших от трагедии. Военные помогали нам. Однако
вскоре я заметил, что среди пострадавших не было
голодных. Оказалось, что сразу же после трагедии
правительство, при щедрой поддержке всего мира,
начало раздавать пищу жертвам трагедии. Я стал
расспрашивать людей и выяснил, что ни в одном
лагере по всей стране нет недостатка в
продовольствии.

Также не было никаких эпидемий. В каждом
лагере есть врач.
Все это стало возможным благодаря милости
людей со всего мира, которые так быстро и щедро
отреагировали на трагедию. Так стало возможным
избежать голода и болезней на Шри-Ланке. Я также
слышал, что подобная ситуация наблюдается в
остальных десяти странах, пострадавших от цунами.
Удивительно, что столько барьеров между людьми
разных стран было преодолено (по крайней мере, на
это время). Я думаю, таких прецедентов в истории
еще не было. Если бы только такое сотрудничество
между людьми и континентами продолжилось и
впредь. Но, как показывает история, такое
сотрудничество редко.
На самом деле, основной проблемой после
катастрофы стали дети, оставшиеся без родителей. Я
лично распорядился, чтобы работа ИСККОН
переключилась с раздачи продовольствия на заботу о
сиротах. Мое сердце разрывалось, когда я слышал их
плач в лагерных палатках.
Здесь, в Коломбо, наш местный храм Харе
Кришна стал приютом для ста детишек-сирот. Сейчас
моей задачей стало собрать деньги, чтобы приютить
еще сто детей, родители которых погибли в этой
катастрофе. Я собираюсь также лично попросить,
чтобы кто-нибудь приютил тех детей, с которыми мне
выпало встретиться в моей поездке; детей, чьи
большие глазенки, грустные лица, на которых было
написано желание быть любимыми, навсегда
покорили мое сердце.
Здесь поблизости
нет
телевизора,
поэтому я не знаю, о
чем
сейчас
там
вещают, но я был
здесь,
на
берегу
разрушений,
и
я
выплакал все свои
глаза,
скорбя
по
погибшим,
по
умирающим
и
раненым. Я шел от
одного
лагеря
к
другому, я беседовал
с людьми и внимал их
рассказам, старался
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О людях заботились, как только можно позаботиться
в такой ситуации. Не было недостатка в продуктах,
медикаментах;
дома
стали
потихоньку
восстанавливаться. Конечно, ничто не сможет
заменить им родных. Лишь время когда-нибудь
излечит их от душевных ран, нанесенных трагедией.
Скоро я уезжаю. Как впечатление с собой я
забираю ужасающий лик матери-природы, который
она иногда являет человечеству, но вместе с тем в
моем сердце поселилась надежда, что человечество
может трудиться рука об руку в атмосфере любви и
взаимопомощи. Это возможно лишь по милости Бога.
Искренне Ваш, Индрадьюмна Свами.
(статья написана для газеты,
публикующейся в Дурбане, ЮАР)
помочь, чем мог. И что самое важное, я увидел, с
каким чувством откликнулся мир на горе этих людей.

Нам нравится распространять книги в вашем городе…
Эти три матаджи приехали в наш город из
Москвы, чтобы распространять псковичам книги
Шрилы Прабхупады. Декабрьский марафон всетаки… Когда я увидела их с большой сумкой,
наполненной книгами, то была очень удивлена их
решимостью и бесстрашием. Юга-Прия д.д.
оставила в Москве на два дня четыре своих рабочих
места, Сунита д.д. – двоих детей, только одна Катя,
как оказалось, ничего в Москве не оставляла, потому
как рабочими местами и детьми обзавестись пока не
успела. И вообще, на санкиртане она была второй раз
в жизни!
Впрочем, не будем забегать вперед. Интервью
мне удалось взять у каждой девушки, и это было
весьма интересно…
Юга-Прия д.д.: «Пьяница стал тащить
меня вниз за платье…»
– Традиционный вопрос: как Вы пришли в
Сознание Кришны?
– Это произошло в Киеве, в мае 1989 года, когда я
встретила в метро преданных санкиртаны… Хотя нет,
это началось гораздо раньше, когда я занималась
духовными поисками, серьезно размышляя на тему
избавления от страданий, смысла жизни и улучшения
ее качества. Меня не устраивали те ответы, которые я
находила в имеющейся в то время литературе.
Хотелось чего-то более убедительного, светлого,
жизнеутверждающего.
И вот, наконец, я встречаю преданных – целую
толпу в переходе метро. Надо заметить, что я всегда
не любила толпы, поэтому мысли подойти к людям в
белых одеждах у меня не возникло, и лишь
внутренний голос настойчиво убеждал меня не

уходить, а пообщаться с ними. Я пыталась
проигноривать голос из сердца, но это оказалось
невозможным…
Я
подошла,
представилась
журналистом, пишущим о разных религиозных
течениях, мне дали «Бхагавад-гиту» и попросили
немного подождать: «Вы пока посмотрите книгу, а
потом мы Вам все расскажем». Я открыла «Гиту» на
знаменитой шлоке 2.41 «Временные проявления
счастья и несчастья подобны приходу и уходу зимы и
лета. Они рождаются из чувственного восприятия, о,
потомок Бхараты, и человеку должно научиться
выносить их так, чтобы они его не тревожили». Этот
стих меня очень вдохновил, и я решила его
переписать. Как только я достала ручку и блокнот,
меня тут же окружили люди и стали спрашивать, что
за книга у меня в руках. И я начала комментировать
этот стих на основе своих знаний о жизни, объясняя,
что «Бхагавад-гита» отвечает на все вопросы и
помогает избавиться от страданий. Один человек
вдохновился и купил эту книгу. Кстати, в то время
«Гита» была отпечатана на ксероксе, но это никого не
смущало, люди все равно тянулись к «Гите» и
покупали ее. Преданные, увидев, что книгу купили,
сказали: «О, как здорово, Вы уже распространили
«Бхагавад-гиту» и дали мне еще одну. Я взяла в руки
книгу и подумала с сожалением, что тот стих,
который меня так вдохновил, я потеряла и теперь вряд
ли так быстро найду. И что бы Вы подумали – я снова
открываю книгу и снова на этой странице! Я тут же
переписала шлоку, и меня снова окружила толпа
людей, которые опять стали спрашивать о книге, и я,
конечно, снова проповедовала и в очередной раз им
эту книгу продала. Потом у преданных закончилась
санкиртана, они мне дали хлеб, объяснив, что это
прасад. Я пошла за преданными, а они в какой-то
момент забыли про меня и ушли чуть вперед. Мне
даже пришлось бежать за троллейбусом и, вскакивая в
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него в последний момент, я кричала: «Куда Вы? Я с
вами!» Вдруг в этот момент возле троллейбуса
появился какой-то пьяница, который стал меня
тащить вниз за платье со словами: «Зачем ты к ним
рвешься? Ты с ними не понаслаждаешь свои чувства».
Я отбивалась от него, как могла, и все же отбилась.
Так я осталась с преданными, отбившись от майи…
Потом я пришла на нама-хатту к матаджи
Атапарупе, сорвав преданным всю программу. Дело в
том, что я опять представилась журналистом и начала
у всех подряд брать интервью, пытаясь разузнать о
философии Сознания Кришны. Они милостиво
удовлетворили мое любопытство, которое постепенно
вскоре переросло в нечто более серьезное. Так я
подружилась с преданными и начала заниматься
духовной практикой…
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Занималась и продолжаю заниматься журналистикой
в газете «Золотой век», журнале «Гауранга» и «Дом
Шрилы Прабхупады».

– Как Вы стали распространять книги Шрилы
Прабхупады?
– Первый раз я вышла на санкиртану весной 1990
года, и у меня за 15 минут «ушло» 15 книг «Бхагавадгиты» и три «Источника». Тут же в первый день моей
санкиртаны меня с остатками книг забрала милиция,
где я лишилась всех вырученных на продаже книг
денег. В тот день я испытала, конечно, стресс…
Потом, в 1992 году мой гуру Гопал Кришна
Госвами дал мне наставление бросить работу и учебу,
уйти в ашрам и заняться санкиртаной. Также я имела
служение в Украинском БиБиТи – я была редакторомпереводчиком с английского на украинский, так как в
свое время закончила английскую спецшколу и
училась на журфаке. А еще я закончила
культпросветучилище и около года работала
директором Дома культуры. Было это за два года до
моего знакомства с Сознанием Кришны…
Итак, мой гуру посоветовал мне уйти в ашрам.
Честно признаться, я не сразу привыкла к новой для
меня жизни. Ашрамом была двухкомнатная квартира,
в которой жили 27 матаджей. Обстановка была очень
аскетичной, но мы старались жить дружно и смиренно
переносить все трудности – ведь нас объединяла одна
общая цель, к которой мы шли, преодолевая все
внешние и внутренние материальные препятствия.
Я сначала распространяла книги со столика, а
потом преданные, имеющие детей, предложили мне
организовать школу. Так я стала учителем и
директором Киевской гурукулы. Мы снимали
помещения под школу, проводили обучающие
занятия, а родители по очереди готовили обеды.
Потом, в конце года, наши дети сдавали экзамены в
общеобразовательной школе. Помимо «кармических»
мы
обучали
наших
школьников
предметов
философии, шлокам, ставили спектакли, с которыми
потом даже ездили в Москву. По милости Кришны
все наши тогдашние проблемы очень легко решались,
и мой гуру прямо сказал, что очень доволен моим
служением…
Чем я еще занималась? В течение трех лет ездила
по Центральному региону России и читала лекции в
храмах. Принимала участие в обучающих программах
Бхакта-програм и Бхакти-шастры.
Я очень много путешествовала – несколько раз
была в Индии, Швеции, Польше, Венгрии…

– Что для Вас санкиртана?
– Санкиртана – это жизнь. Какими бы ни были
условия моего существования, чем бы я ни
занималась, я всегда находила время для
распространения книг, хотя бы в марафоны Шрилы
Прабхупады. Я продолжаю следовать этому правилу и
сейчас, чтобы давать милость другим людям.
Книги Шрилы Прабхупады когда-то спасли меня,
и я твердо уверена в том, что люди нуждаются в этом
знании, потому что многие именно через книги
приходят в наше движение…
– Почему Вы решили приехать в Псков в период
марафона?
– Мне нравится распространять книги в вашем
городе. Здесь очень искренние, душевные люди.
Почти все открывают двери, улыбаются. Когда мы
идем по улице с книгами, люди здороваются с нами,
они приветливые, тактичные, внимательно слушают,
даже если не берут книги. В Москве очень сложно
даже остановить людей, потому что сам эгрегор
столицы построен на раджасе, он давит на психику, и
люди не могут остановиться даже на минуту, чтобы
подумать о чем-то возвышенном.
Именно такие маленькие города как Псков, Курск,
Смоленск, Брянск, Тамбов, Серпухов, Орел очень мне
нравятся в плане санкиртаны. Люди там открытые,
отзывчивые, берут книги и если даже не берут, то
просто жертвуют деньги.
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Катя: «Юга-Прия является наставником многих
московских преданных, начинающих и не совсем
начинающих. Она очень добра и внимательна ко всем.
Я живу с ней вместе и часто слышу, как она
обзванивает преданных, расспрашивает их о
проблемах и трудностях, потом тут же или на
следующий день едет к ним, остается у них допоздна,
помогая разрешить все их материальные и духовные
проблемы, укрепляя веру и вдохновляя своим
примером. Все преданные очень ей благодарны, и я в
том числе…»
Сунита д.д.: «Кришна положил меня
в больницу, чтобы я прочитала
«Бхагавад-гиту»
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учительнице, что мне хотелось бы найти книгу, в
которой есть ответы на все вопросы, учительница
ответила, что одна ее хорошая приятельница знает
такую книгу. Она называется «Бхагавад-гита». Я
записала это название (было это в 1995 году) и в
поисках книги начала обращаться к своим знакомым.
Я также обратилась за помощью к своему будущему
мужу, с которым мы вместе работали, и он сказал, что
его другу недавно подарили эту книгу. Он пообещал
принести мне ее почитать…
Какое-то время эта книга просто стояла у меня на
полке. Я училась, меняла работы, и у меня не было
времени даже на то, чтобы прочитать хоть страницу.
Однажды я задумалась о том, почему же на
второстепенные вещи мне хватает времени, а на самое
важное не остается ни минуты. И тут же Кришна
устроил так, что я попала в больницу, куда,
естественно, взяла «Бхагавад-гиту».
Поначалу я читала только шлоки без
комментариев Шрилы Прабхупады. Сразу же я
поняла, что в этой книге содержатся знания, которых
нигде больше не найти. Я делала много выписок,
размышляла над прочитанным…
А потом… родилась дочка, и я стала слушать
«Кришналоку». К тому времени мы с мужем уже
были вегетарианцами. Начали ходить на нама-хатты,
приглашать к себе преданных, повторять мантру…
Так постепенно мы влились в это движение и стали
преданными…
– Расскажите о своих детях, у Вас ведь их сейчас
двое? Как Вам удается воспитывать их в Сознании
Кришны?

– А каков был Ваш путь в движение Шрилы
Прабхупады?
– В 1997 году у меня родилась дочка, и
одновременно с этим событием мы переехали от
родителей, начав жить самостоятельно. У нас не было
видео и телевизора, и также у нас не было прежнего,
привычного нам общения с родителями и другими
родственниками. Единственное, что у нас было –
радио. И по воле судьбы нам удалось на радио
поймать «Кришналоку». Я слушала эту радиостанцию
буквально сутками, к тому же мы с мужем оказались
подготовленными слушателями – он уже знал о
существовании движения Сознания Кришны, а меня
всегда интересовала философия, да и «Бхагавад-гита»
у нас дома была…
Появление этой книги у нас дома тоже имеет свою
предысторию. Когда я сказала своей бывшей

– Да, после дочки Картики у нас родился сын
Харидас. Я не могу сказать, что я как-то специально
воспитываю своих детей… Скорее, я даже удивляюсь,
что вопреки всему тому, что я делаю, они все же
растут такими энтузиастами. Недавно мы ехали с
детьми в автобусе, и Харидас предложил просунуть в
окошечко для денег открытку с изображением
Кришны для водителя (открытки мы всегда возим с
собой). Мы сделали это, и водитель взял эту
открытку, хотя в Москве люди очень закрытые, им
трудно проповедовать.
Моя дочь учится во втором классе гурукулы, и я
много занимаюсь с ней. Отвожу в школу, забираю ее,
делаю с ней уроки.
Нужно просто как можно чаще делать что-то
вместе с детьми для Господа. Когда мои дети были
совсем маленькими, они помогали мне на кухне
готовить прасад. К примеру, я леплю самосы и сыну
даю кусочек теста, и он из него тоже что-то лепит.
Главное, чтобы он осознавал, что делает это для
Кришны. Так можно у детей развить вкус к
преданному служению.
Юга-Прия: «Картика и Харидас – замечательные
преданные, они все-все понимают, как взрослые.
Недавно у нас проходило собрание лидеров нама-хатт,
и на этом собрании Сунита была с детьми. Ангира
Муни пр. спросил, кто будет отвечать за музыкальную
часть Нового года. Не успел он задать этот вопрос,
Картика тут же ответила «Я буду!». Они очень
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большие энтузиасты в Сознании Кришны, добрые и
искренние души, их любят все гуру и преданные.
– А как часто Вы выходите на санкиртану?
– Когда в нашем городе проходят харинамы,
распространяю книги и прасад. Это мое служение
духовному учителю Ниранджане Свами. Выезжаю в
другой город с этой целью впервые – спасибо мужу,
который меня отпустил и остался с детьми. Мне ваш
город показался очень благостным, люди – добрыми и
открытыми (особенно по сравнению с Москвой).
Также у вас очень необычные преданные, которых я
очень полюбила…
Катя: «За год я рассталась со всеми
вредными привычками…»

5
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Однажды в поезде я познакомилась с одним
человеком, которого тоже интересовали духовные
темы. Мы с ним очень долго беседовали, потом в
Москве я пригласила его в католический и
православный храмы и предложила сходить в
буддийский храм.
Почему-то мне казалось, что этот храм находится
где-то на Баррикадной, мы долго плутали, не могли
его найти, а потом кто-то из прохожих нам
посоветовал ехать на Беговую – дескать, там точно
такой храм есть. Думаю, в этот момент сам Кришна
руководил действиями людей, чтобы привести нас в
свой храм. Мой знакомый отправился туда. А я
поехала домой…
Потом он мне рассказывал, как побывал в храме, в
кафе «Ганга», а однажды принес «Бхагавад-гиту» в
переводе Каменской. Я за вечер прочитала 11 глав
этой книги (в ней не было комментариев), и она меня
потрясла. В тот же вечер я прослушала кассету
«Культура
неподвластная
времени»
ЛакшмиНарайаны пр., а также лекцию Аударьи Дхамы пр. о
карме и реинкарнации. Честно говоря, я была
шокирована всем услышанным…
А в ноябре 2003 года я оказалась в храме. Так что
в сознании Кришны я уже чуть больше года из своих
22 лет.
За этот год моя жизнь изменилась кардинальным
образом. Я бросила все свои вредные привычки,
просто повторяя мантру Харе Кришна.
– Чем Вы сейчас занимаетесь?

– Ваша история знакомства с Сознанием Кришны
тоже, наверно, по-своему необычна…
– Раньше я жила в г. Йошкар-Ола, и меня это не
очень устраивало. Мне казалось, что если я перееду
жить в большой город, то стану гораздо счастливее.
Поэтому, не раздумывая, я отправилась в Москву…
Да, в столице, действительно, жизнь моя была
очень насыщенной, я за два года сменила много
рабочих мест, пыталась найти свое счастье, но... так
его и не нашла. Я понимала, что карьера не может
стать смыслом моего существования, потому что есть
еще что-то более важное и значительное, а что – пока
не знала. Более того, я чувствовала, что жизнь
пролетит быстро и незаметно, и все удовольствия,
которые нам дороги в настоящий момент, на самом
деле быстротечны и преходящи. Так прошло два
года…

– Я сейчас ищу работу для поддержания своего
тела. Несмотря на то, что работа – не главное в жизни,
в разумных дозах она все же необходима для
преданных. Мой куратор Юга-Прия сказала, что пока
еще не появился настоящий вкус к преданному
служению, отказ от работы может привести к
ложному отречению, а впоследствии – к
разочарованию и оскорблениям.
Пытаюсь понемногу заниматься санкиртаной –
уже удалось дважды в метро проповедовать (пока
ехала на эскалаторе) и продать две книги и одну
газету.
Также я отвечаю на письма заключенных, которые
задают вопросы по теории и практике Сознания
Кришны. Меня очень вдохновляет проповедовать
людям, хотя большинство моих знаний еще не до
конца реализованы. Еще я заметила, что после
проповеди улучшается качество джапы, начинаешь
еще больше думать о Кришне, и сосредоточение на
святом имени происходит гораздо легче.
– Как Вы познакомились с Юга-Прией?
– Летом я была в Курджиново, и поняла, что когда
живешь с преданными, то прогрессируешь гораздо
быстрее. И там, в Курджиново, я просила, чтобы
Кришна дал мне духовного учителя и куратора. Мне
все говорили, что это произойдет непременно. И вот в
поезде мы познакомились с Юга-Прией, потом в
Дивноморске я увидела, как она тащит свои вещи на
тележке, и решила ей помочь. Случилось так, что,
найдя подходящий домик, мы с ней оказались в одной
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комнате, а другие матаджи – в другой, хотя в начале
мы планировали расселиться совершенно не так.
Юга-Прия
мне
постоянно
проповедовала,
рассказывая столько интересных историй о Радхе и
Кришне! Она вдохновляла меня своим личным
примером. А когда на лекции Джаяпатаки Свами мое
сердце дрогнуло, Юга-Прия записала меня к
Махараджу на личный даршан, после которого я,
наконец, поняла, что он – мой единственный Гуру.
Так Кришна исполнил два моих самых заветных
желания – дал мне духовного наставника и указал мне
моего духовного учителя.
Сейчас мы живем вместе с Юга-Прией.
Признаюсь честно, что мне приходится нелегко,
потому что жить с преданными – это большой труд.
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Только преданные укажут на ошибки и помогут
справиться с ними. Только преданные подскажут, как
преодолеть ложное эго и очистить сердце от анартх.
Только преданные вдохновят не бросать этот путь и
идти, идти до конца…
Я очень рада, что приехала в ваш замечательный
город Псков и познакомилась с такими чудесными
преданными, которые так хорошо нас принимают и
вдохновляют. Я очень счастлива!
Беседовала Говинда Нандини д.д.

Как мы ездили в Остров распространять книги
На выездную санкиртану поехали
Махадева прабху, Ниламбара Нитай
прабху и я. Нас отвез муж Ирины
Борисенко Александр Юрьевич. До г.
Острова доехали примерно за 1 час.
Сразу пошли к входу на центральный
рынок. Махадева прабху и Ниламбара
Нитай взяли по большой стопке книг и
почти сразу распространили все возле
рынка. Я взял книг 10, но потом еще
половину отдал Махадеву, так как у него
книги быстро кончились. Примерно через
полчаса к Ниламбаре Нитаю прабху
подошли милиционеры и попросили
отойти от входа на рынок, так как там
запрещена торговля. Мы отошли метров
на 50 и продолжили распространение
книг и газет. Было много народу, т.к. это
был последние выходные дни перед
Новым Годом, и все шли на рынок и в
магазины за подарками.
Остров не настолько заполнен
книгами Шрилы Прабхупады, как Псков,
поэтому у островичан был неподдельный
интерес к тому, что мы им предлагали.
Когда
кончились
большие
книги,
Ниламбара Нитай прабху предложил
Махадеве
прабху
распространить
оставшиеся у нас Шримад Бхагавадам 1.2 и 4.2, но
Махадева прабху отказался, так как, по его словам,
если распространить книги из середины комплекта,
это может испортить отношение людей в Острове, и в
дальнейшем у преданных не будут брать книги.

В итоге за 2 часа Махадева прабху распространил
около 40 книг, я – 4 книги, а Ниламбара Нитай прабху
был где-то посередине между нами. Махадева прабху
даже немного пожалел, что мы не привезли побольше
книг…
Лакшмана Прана дас
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Мое физическое и духовное рождение
произошли в один день

26 декабря свершилось знаменательное событие в
моей жизни. Я, наконец, получила официальное
духовное посвящение в святое имя от моего гуру
Махараджа Шри Гопала Кришны Госвами. Так
случилось, что духовное имя – Нитай Чаран деви даси
(служанка лотосных стоп Господа Нитьянанды) – я
получила заочно вместе с четками, потому что из-за
болезни не смогла приехать в Москву на инициацию.
Но мой гуру Махарадж был очень милостив ко мне…
Огненное жертвоприношение состоялось чуть
позже – 26 декабря, в нашем псковском храме. Ягью
проводил брахман Махадева прабху. Удивительно,
что этот день совпал с днем моего рождения в миру.
Выходит, что и второе мое рождение произошло в тот
же день.
Для меня это событие – дополнительная
ответственность в выполнении преданного служения
Кришне и гуру. Я дала обет перед Божествами,
жертвенным огнем, Шрилой Прабхупадой, своим
духовным учителем и всеми собравшимися
преданными. Этот обет заключался в том, что я
пообещала следовать до конца жизни регулирующим
принципам и каждый день повторять 16 кругов махамантры. У меня есть и другие обеты, которые я
должна выполнять – поклонение своему Гуру
Махараджу, ежедневное проведение гуру-пуджи и
празднование Вьяса-пуджи.
О необходимости и важности принятия духовного
посвящения очень много сказано в священных
Писаниях. Я же хочу рассказать о том, как я «нашла»
своего духовного учителя.

С Гопалом Кришной Госвами я встретилась летом
2003 года в Санкт-Петербурге, куда я приехала
слушать его лекции. Я довольно быстро нашла место,
где должна была состояться встреча с гуру
Махараджем. Это был огромный зал дома культуры,
почти весь заполненный преданными.
Санкт-Петербургские преданные поразили меня
своим дружелюбием и активностью. Было такое
впечатление, что я очень давно знакома с ними. Куда
бы я не бросала взгляд, я встречала одни улыбки…
Гуру Махарадж уже был там. Сначала был киртан,
причем, такого потрясающего киртана я не слышала
нигде и никогда. Я испытывала необыкновенное
счастье, и казалось, что я нахожусь уже в духовном
мире.
После киртана Гопал Кришна Госвами прочитал
лекцию о чистом воспевании святого имени, затем
были даршаны – сначала общий, потом личные. Когда
я увидела гуру Махараджа, послушала его лекции,
побывала на даршане, я поняла, что встретила,
наконец, своего духовного учителя. Это понимание
шло из сердца. В этом у меня не было никаких
сомнений.
В личном даршане я попросила у гуру
благословения – стать его ученицей. И Гопал Кришна
Госвами дал мне такое благословение! Так я стала
читать его пранама-мантру.
На второй день мне выпала милость послужить
моему духовному учителю. Когда преданные
украшали цветами вьяса-асану, я предложила им
помочь, и они согласились. Я начала прикреплять к
вьяса-асане розы, и у меня было странное ощущение,
будто я делала это много-много раз. А еще я
удивлялась, что мне хватило смелости подойти и
попросить себя такое чудное служение. Все это
случилось, конечно, по милости Кришны, чему я
очень рада!
С тех пор прошло полтора года. Я читала пранмамантру, повторяла 16 кругов маха-мантры ежедневно
и соблюдала регулирующие принципы. И, наконец,
настал день, когда я решилась просить духовное
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посвящение у своего Гуру Махараджа. Такое решение
многие преданные принимают через миллионы
жизней. Так что мне очень-очень повезло… Спасибо
всем преданным, которые приняли активное участие в
проведении ягьи. Мне было очень приятно, и день 26
декабря запомнится мне на всю жизнь!
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Несмотря на то, что на подготовку к ягье
оставалось всего 3 дня, все было сделано в срок. Были
и цветы, и фрукты, и великолепный прасад.
Спасибо, дорогие преданные! Вы настоящие
вайшнавы, и я вас очень люблю!
Ваша слуга Нитай Чаран д.д.

Служить преданным – это такое удовольствие!

Впервые наша Люба решила устроить у себя дома
нама-хатту. Было видно, что ей по-настоящему
хотелось
удовлетворить
преданных
хорошим
прасадом. Закупались продукты, продумывалось
меню, планировалось, как разместить преданных,
чтобы всем было удобно. Когда у человека нет опыта

Чудеса новогодней санкиртаны
Марафон
Шрилы
Прабхупады
начинался
необычно. Во-первых, это произошло на три дня
раньше. Во-вторых, я стал, не отдавая себе отчета,
распространять книги Сатсварупы даса Госвами
«Прабхупада». И, в-третьих, в первые дни марафона
одна женщина (которой я распространил несколько
книг) сказала: «А вот возьмите и выйдите 108 дней
подряд». Эта фраза озадачила меня своей простотой…
Теперь я выхожу распространять книги
ежедневно, считая, что получил наставление от своего
духовного учителя. Не каждый день удавалось
посвятить этому занятию достаточно много времени
из-за работы, но 30 и 31 декабря я смог полностью
предаться санкиртане.

приема преданных у себя дома, все время
кажется, что вдруг прасада не хватит, вдруг
еще что-нибудь будет не так...
Но это только первые раз или два, потом
начинаешь чувствовать все интуитивно (может,
Параматма начинает подсказывать?) Лично мне
вечер понравился. Больше всех понравилось
счастливое Любино лицо. Служить преданным
– это такое удовольствие! Призываю всех
наших преданных заняться тем же – почти все
могут приглашать к себе хотя бы раз в полгода.
Поверьте, принимать гостей ничуть не менее
приятно, чем ходить в гости. Состав прихожан
на нашей нама-хатте давно уже не меняется,
получается, мы – как одна семья. Для новых
людей, которые иногда к нам заглядывают, это
было бы существенным доказательством, что
мы единомышленники, а не сектанты. У нас
есть преданные, которые постоянно чувствуют
себя чужими, несмотря на то, что давно уже
ходят на программы. Для таких людей
приглашать в гости особенно благоприятно –
сразу станешь "своим", потому что ощущение
ненужности появляется только тогда, когда ты
приходишь все время как гость, а не с желанием
послужить. Так что дерзайте, дорогие преданные!
Мяконькина Елена
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Я собирался весь день распространять книги, но
оказалось, что я брал мало книг. Однако 30 декабря я
установил свой личный рекорд по распространению –
33 книги. К 31 декабря я готовился заранее – все-таки
последний день марафона… Мысленно я постоянно
был погружен в санкиртану. Перед выходом на улицу
я молился Их Светлостям Шри Шри Нитай-Гаура
Натарадж.
В Пскове в это время очень успешно лечила
преданных целительница матаджи Кришна Прия. В
молитве к Божествам я пригласил ее на санкиртану
довольно необычным способом – я хотел
распространить столько книг, сколько ей лет. При
этом я не знал, сколько лет Кришна Прие…
Набрал полную сумку «Нектаров преданности» и
«Путешествий» – всего вышло 46 книг – и пошел на
улицу. Надо сказать, что в успешной санкиртане
одного желания мало, необходима еще и милость
Кришны. Сколько раз я выходил на улицу с полной
сумкой книг и с той же полной сумкой возвращался!
Но в тот день все было по-другому. Первую книгу
я распространил в автобусе. А дальше книги
буквально разлетались! Некоторые останавливались,

9

№ 1 (4) январь 2005

слушали проповедь и брали сразу две книги. Один
человек недовольно сказал: «Вылезли изо всех
щелей», но я в ответ пожелал ему счастья. В этот день
оскорбления меня почему-то не задевали. В разгар
проповеди я повернулся и увидел за спиной двух
милиционеров, которые попросили пройти меня к ним
в машину. Там я стал проповедовать, и они взяли у
меня две книги, пожертвовав немного денег. Я был
под защитой Господа. Кто мог мне помешать?
Пошел дождь, но все равно книги брали. Когда
осталось всего три книги, их брать перестали,
несмотря на все мои усилия. И я вдруг понял, что 43
книги – это 43 года матаджи Кришна Прии. Правда,
чуть позже, когда я поделился с преданными итогами
своей санкиртаны, выяснилось, что Кришна Прие 42
года и сколько-то месяцев. На эти месяцы и ушла 43-я
книга!
Слава великому преданному Господа Шриле
Прабхупаде!
Слава моему духовному учителю Шриле
Джаяпатаке Махараджу!
Наламбара Нитай дас

Как отмечали Новый Год в Московской ятре
В преддверии праздников в храме наметилось
оживление. За семинарами Ватсалы и Шакатари
Прабху последовали лекции Гададхара Пандита
Прабху. Поклонение полубогам Шри Кришна
называет прерогативой людей не разумных, тем не
менее, в истории неоднократно встречаются
упоминания и описания того, как великие вайшнавы
вступали в те или иные отношения с деватами, далеко
не всегда лишенные чувства почтения и преклонения.
Кто же такие полубоги, как они связаны с Господом и
как служат ему – это лишь некоторые вопросы,
затронутые Пандитом.
Приближается новогодняя ночь. "Что-то она нам
принесет?" Около сотни человек думали об этом в
тесной алтарной храма на Динамо. В эту ночь,
которую мудрый народ не напрасно прозвал
волшебной, в храме происходили чудеса. Программа
началась с лекции Госвами Махараджа. Как и
следовало того ожидать, речь шла о подведении
итогов: "Ошибки неизбежны, но Господь даёт нам
возможность исправляться. Для этого у нас есть
замечательный инструмент – разум. Шрила
Прабхупада говорит в знаменитом комментарии из
Бхагавад Гиты, что если цель поставлена, она
достижима. Трудность заключается в том, что многие
из нас, уже вставшие на путь Бхакти, так и
продолжают на нём стоять. Тысячи мыслей пролетают
в нашей голове в течение дня. И мы полны энтузиазма
браться за то, за другое, за третье (бахушакха). Но
разум дан нам Господом исключительно для того,
чтобы в результате придти к Нему. Поэтому сейчас, в
эту новогоднюю ночь мы должны решиться". Далее
Госвами Махарадж объяснил, что решимость
приходит в правильном общении с духовным

Учителем, свободным человеком, который может
спасти нас от страхов и ошибок материального
существования и сделать по-настоящему свободными.
Яркий пример тому – Шрила Прабхупада и его долгий
и неуклонный путь к успеху. (В эту ночь Госвами
Махарадж также прочитал лекции в гурукуле и
подмосковной общине вайшнавов Сухарево.) После
лекции и раздачи маха-прасада благодарная публика,
на половину состоящая их преданных индийской
общины, поприветствовала гостя из США, ученика
Шрилы
Прабхупады
Лилананду
Прабху
с
удивительно мелодичными и зажигательными
киртанами. Спектакли сменялись пением, улыбки не
оставляли лиц преданных. В эту ночь Шри Шри Доял
Нитай и Шачи Сута просто не хотели ложиться и
делили радость праздника – киртаны и кришна-катху
– с собравшимися преданными.
Пятого января, в среду, Божества принимали у
себя в гостях фестиваль санкиртаны. Марафон Шрилы
Прабхупады закончился и пора подводить итоги:
около 25 тысяч книг Шрилы Прабхупады нашли
своего читателя за этот месяц только в Москве!
Традиционно праздник сопровождался спектаклем,
пением, прасадом и удивительными историями от
распространителей божественной литературы.
Каникулы заставляют отдалиться от активной
деятельности. Но только не тех, кто решителен в
соблюдении экадаши-враты. Всю ночь на восьмое
января в алтарной комнате бдели самозабвенные
преданные,
вдохновленные
Ачалой
Прабху,
непревзойденным пионером экадаши-враты в странах
СНГ. Почетным гостем действа стал Ангира Муни
Прабху, координатор программы нама-хатта в России.
Вплоть до мангала-арати преданные пели киртаны,
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читали истории о величии Экадаши, просили и
раздавали
благословения
и
радовались
непрекращающимся сюрпризам. Одним из таких стал
кукольный спектакль "Петрушка на санкиртане",
который преданные из Сухарево привезли в подарок
Шри Шри Гаура Нитай и вайшнавам. Подобные
программы проходят теперь во многих городах
России и ближнего зарубежья. В этот раз был
установлен телефонный мост с одесской ятрой, 40
преданных которой благословили московских друзей
громким «Хариболом».
На экадаши преданные постятся, воспевают
побольше кругов Харе Кришна маха мантры и всю
ночь посвящают прославлению Господа. Шри
Кришна очень доволен такими преданными и готов
исполнить любое их желание. Ачала Прабху: "Эффект
от правильно проведенного поста на экадаши равен по
силе тысяче ведических жертвоприношений. И лишь
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недавно мы узнали, что врату можно посвящать
другому человеку или делу. Кроме того, что этот
человек получит невероятное благо, тот, кто так
проводит экадаши, очень дорог Господу, и сила
воздействия аскезы увеличивается в сто раз! Поэтому
мы посвящаем этот экадаши новому московскому
храму, временному храму, а также развитию
санкиртаны и нама-хатт в России. И ещё мы просим
Господа, чтобы президент нашей страны стал глубоко
сознающим Бога человеком".
Говорят, как встретишь Новый год, так его и
проведёшь. Похоже, что следующий год обещает быть
богатым на сюрпризы и насыщенным кришна-катхой
и киртанами.
Бхакта Влад, Москва

Вайшнавский юмор
Приходит преданный на приём к Папе Римскому.
Побеседовали, то сё... Смотрит преданный у Папы
много телефонов на столе, а один чуть в сторонке
большой красивый.
"А что это за телефон?" - спрашивает преданный
"Это примая линия к Богу"
"Можно позвонить?"
"Да, но очень дорого"
"Нет проблем, заплачу."
Позвонил
преданный,
поговорил...
"Сколько с меня?"
"1000$"
"ОК, Спасибо большое. Ну,
приезжайте как-нибудь к нам во
Вриндаван."
Приезжает
Папа
во
Вриндаван, идет в гости к тому
преданному.
Посидели, вкусили прасада...
Смотрит Папа, у преданного
много телефонов на столе, а один
чуть
в
сторонке
большой
красивый.
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Папа: "А что это за телефон такой?"
Преданный: "Прямой к Богу."
Папа: "Можно позвонить?"
Преданный: "Конечно"
Позвонил Папа, поговорил: "Сколько?" –
спрашивает.
"Да ничего," – отвечает преданный, – "это же
местный..."

