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Калькутту?" И в самом деле, смешно думать, что в
материальной вселенной, покрытой непроглядной
тьмой невежества, нам смогут вернуть зрение.
Стоит ли ради этого покидать духовный мир?

Ì не

страшно писать о нем. Потому что я
слишком хорошо знаю, что бы он сказал, увидев
меня, просверлив меня насквозь своим всевидящим оком. Мне страшно, потому что я слишком
хорошо знаю, как боялся бы я приблизиться к нему,
будь у меня сейчас такая возможность. Его
самоотречение пугает своей абсолютной естественностью. Он как бы
говорит мне: "Ты тоже так
можешь, просто не хочешь". Даже мысленно
находиться рядом с ним все равно, что смотреть в
бездонную пропасть с
обрыва: почему-то хочется броситься туда, но
очень страшно. Он не
терпит ни малейшего притворства, не идет ни на
какие компромиссы. При
одной мысли о нем все
мои раздутые представления о себе лопаются, как
мыльный пузырь. Рядом с
ним я чувствую себя обнаженным, и, чтобы хоть
как-то прикрыть свой срам
и духовную нищету, лихорадочно напяливаю на
себя
жалкие
отрепья
амбиций и вспоминаю
привычные самооправдания о необходимости быть
практичным. Но легче не становится. Его слепой
укоризненный взгляд преследует меня и не дает
покоя.
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днажды ранним утром Бхактисиддханта
Сарасвати обнаружил его в Йога-питхе. В то время
уже ослепший Гауракишора жил в Кулия-граме,
на другой стороне Ганги,
за много миль от Йогапитха. "Когда ты пришел?"
– "Я сижу здесь с двух
часов ночи". – "Ты пришел
один? Как ты нашел дорогу?" – "Какой-то человек
показал мне дорогу". –
"Погоди, кто мог показать
тебе дорогу ночью, в
кромешной тьме? Может
быть, это был Сам Шри
Кришна?" В то время
зрячему человеку даже
днем было трудно найти
дорогу, ведущую из Кулии
в Маяпур. Ее просто не
было. Нужно было продираться через джунгли,
чтобы в конце концов
оказаться на берегу Ганги, к которому никогда
не причаливали лодки.
Услышав про Кришну,
Гауракишра только тихонько рассмеялся, но
ничего не сказал. "Кто перевез тебя через Гангу?
Как ты очутился тут?" – "Какой-то человек
перевез меня", - снова улыбнулся Бабаджи
Махараджа.
Кто из нас слепее? Тот, кто гордо таращит на мир
свои совиные глаза, или тот, кто, честно
признавшись в своей слепоте, беспомощно тянет к
Кришне руки и умоляет Его стать своим
поводырем? Кришна берет его за руку и начинает
вести сквозь джунгли жизни...

×
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тобы прозреть и увидеть вечную духовную
реальность, нужно ослепнуть для временной
реальности этого мира. Бабаджи Махараджа
окончательно ослеп в 1908 году. До этого его снова
и снова уговаривали поехать в Калькутту лечить
глаза, на что он неизменно отвечал: "Ноги моей не
будет в материальной вселенной. Вы хотите,
чтобы я по своей воле променял Навадвипу на

(окончание на стр.2)
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екий юноша пришел к нему из Вриндавана,
упал в ноги и стал проситься в ученики. "Зачем ты
пришел ко мне? У меня нет ни расагул, ни сандеша,
ни ладду, ни денег, ни сладкого риса, ни даже
ласковых слов для тебя. Чем я смогу тебя
благословить? Сейчас в почете только те гуру,
которые раздают все это своим ученикам. Поищи
себе лучше кого-нибудь из них". – "Мало ли, что
делают другие? В голове у меня каша. Ты лучше
меня знаешь, что мне нужно. Скажи, и я сделаю все,
что ты велишь". – "Я-то знаю, что будет лучше для
тебя. Слушай. Ты должен питаться одним
размоченным рисом, сидеть на соломенной
подстилке, одеваться в одежды, на которые не
польстится даже вор, питаться пищей, от которой
отказались даже собаки, все время оставаться в
обществе вайшнавов и постоянно повторять святые
имена. Есть люди, которые подражают тем, кто
отрекся от мира. Они тоже притворяются
отреченными, но на самом деле они похожи на
мартышек. Мартышка может одну минуту посидеть
спокойно, но стоит человеку зазеваться и поверить в
то, что мартышка исправилась, как она тотчас чтонибудь у него украдет. Пока человек ведет себя, как
мартышка, он ничего не добьется на пути бхакти".
Учитель, я знаю, что ты произнес эти слова для
меня. Я уже давно изучил все обезьяньи повадки
своего ума, но по-прежнему слепо доверяю ему.
Формально я принял тебя своим учителем в
парампаре, но научился ли я у тебя хоть чемунибудь?!
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днажды повидаться с ним пришел один богатый
помещик из Восточной Бенгалии. Он был брахманом,
знатоком священных писаний и слыл великим
вайшнавом. Его сопровождал компаньон. Эмоции,
которые переживал этот человек, трудно было
описать: тело его сотрясала дрожь, так что его другу
приходилось постоянно придерживать его за руку и
вести за собой, как маленького ребенка. В это время
в хижине Бабаджи Махараджи находились еще двое
вайшнавов, которые сразу узнали знаменитого
вайшнава и оказали ему все знаки почтения: они
поклонились ему и усадили на почетное место. Сам
же
Гауракишора
посмотрел
на
вошедших
невидящими глазами и спросил: "Кто ко мне
пришел?" Компаньон помещика принялся на все
лады прославлять своего спутника: "Я не видел
человека отрешеннее его. Легко отрекаться тем, у
кого ничего нет. Беднякам нетрудно воздерживаться
от наслаждений. Но у моего почтенного друга есть
все, а он живет на рисе и воде. Всего несколько дней
назад вор украл у него из дома сорок пять тысяч
рупий, но, несмотря на потерю, он пришел сейчас к
тебе, чтобы получить твой даршан. Я - его друг. Он
оставил все в этом мире и водит дружбу только со
мной. Поговори с ним, и ты очень быстро поймешь
его величие. Какое-то время назад он задал мне

вопрос по беседе Рамананды Роя и Чайтаньи
Махапрабху из "Шри Чайтанья-чаритамриты". Я
ответил ему, что только Гауракишора дас Бабаджи
сможет ответить правильно на этот вопрос. И вот мы
здесь..."
Когда вступление было закончено, Шрила
Гауракишора ответил: "Хорошо, я научу тебя, как
можно понять смысл этой беседы. Но прежде, чем
пытаться понять ее сокровенный смысл, ты должен
прогнать от себя этого льстеца и лицемера и
попытаться заслужить благосклонность чистого
преданного. Затем ты должен сто раз услышать
"Чайтанья-чаритамриту" в обществе преданных. Это
погрузит твой ум в транс преданности Шри Чайтанье
Махапрабху и сокровенный смысл Его слов сам
раскроется тебе. А сейчас вайшнавы, находящиеся
здесь, хотят петь святое имя. У нас нет времени на
обсуждение других тем". Не дожидаясь ответа,
Бабаджи начал громкий киртан, а его гости, не зная,
куда себя девать от стыда и возмущения, пулей
вылетели из хижины. Спустя некоторое время после
того, как киртан кончился, один из присутствовавших
при этой сцене вайшнавов спросил: "Почему ты так
обошелся с ним? Этот человек едва шел от
переполнявших его чувств, слезы стояли в его
глазах. Разве то, что мы видели, не было бхавой?"
Гауракишора дас Бабаджи ответил: "Мне хватило
нескольких минут, чтобы понять его мотивы.
Преданность измеряется не людским признанием.
Признать нашу бхакти должен Сам Господь. Если у
человека нет абсолютной искренности, то даже если
он проявляет все признаки отрешенности и транса,
ему нельзя верить. Стоит ему столкнуться с какимито трудностями в жизни, от его преданности не
останется и следа. Настоящая отрешенность будет
заставлять человека все время искать общества тех,
кто искренне стремится служить Кришне. В жизни мы
никогда не должны демонстрировать другим
проявлений своего экстаза. Внешний экстаз без
глубокой внутренней привязанности не доставляет
никакого удовольствия Кришне. Тот, кого не пленил
аромат беспрекословной преданности, чье сердце
по-прежнему переполняют материальные желания,
всегда будет рядиться в какие-то одежды и играть
какие-то роли. Кришна ровно настолько близок к нам
(или далек от нас), насколько мы предались Ему,
оставив всякую надежду на мирские почести и славу.
Если я привязан к Хари, то какую бы боль ни
испытывало мое тело, какие бы муки и страдания ни
посылала мне судьба, что бы ни случилось со мной,
ничто не сможет заставить меня перестать служить
Господу. Если вы способны целый день ничего не
есть и не пить и непрерывно повторять святое имя
день и ночь, если в глазах у вас всегда стоят слезы
горячего желания служить Вришабхану-нандини, но
при этом никто другой не видит этих слез, если ваша
привязанность к Враджендранандане-Кришне бережно хранится в сокровенных глубинах сердца и
никогда не выставляется напоказ, только тогда Шри
Кришна, который так дорог Шримати Радхарани,
призовет вас к Себе и позволит вам укрыться в тени
Его стоп".
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зительный взгляд. Ибо если ты не будешь делать
этого, то у меня не останется никакой надежды
увидеть самого себя таким, какой я есть, и содрогнуться... Если ты не будешь этого делать, у меня не
останется никакой надежды.

ß

знаю, что ты прогнал бы меня точно так же, как
прогнал от себя чудака-помещика и его приживальщика. Твои слепые глаза видят каждого насквозь,
твой взгляд заставляет трусливо дрожать мое робкое
сердце. И все же сегодня я, набравшись смелости,
молю тебя об одном одолжении: пожалуйста, хоть
изредка бросай на меня свой беспощадно-прон-

Èç "Ôèëîñîôñêîãî äíåâíèêà" Å.Ñ. Áõàêòè Âèãüÿíû
Ãîñâàìè.
ww w .saranagati.kiev.ua

Âïå÷àòëåíèÿ î ôåñòèâàëå “Ñàäõó-ñàíãà”
Мы обратились к почетным гостям фестиваля, а также к преданным нашей ятры с просьбой
поделиться впечатлениями о прошедшем фестивале.
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римите, пожалуйста, мои наилучшие
пожелания.
Слава Шриле Прабхупаде!
Благодарю вас за послание. Можно указать
на некоторые возможности для улучшения
организации фестиваля.
Во-первых, было бы
неплохо, чтобы вечерние программы начинались раньше, тогда они
не завершались бы так
поздно.
Увы, большой зал оказался слишком маленьким.
Другое пожелание состоит в том, чтобы
старшим преданным не приходилось ходить так
далеко для того, чтобы принять прасадам.
Так или иначе, я думаю, что фестиваль получился
очень хороший.
Желаю всего хорошего.
Ваш слуга, Бхакти Чайтанья Свами.

не была оказана
большая честь быть
приглашённым
для
участия в ежегодном
Дивноморском
фестивале. Я получил
удовольствие, наблюдая за тем, насколько
хорошо он был организован и насколько
преданные были вдохновлены слушать и
петь Святое Имя в
обществе старших
преданных.
Собрав
большое количество
преданных, этот фестиваль, несомненно, стал
выдающимся событием.
Остаюсь вашим вечным доброжелателем в
служении Шриле Прабхупаде.
Шиварама Свами.

Апрамеятма дас (региональный секретарь
Башкортостана):
Этот фестиваль я бы назвал одним из самых ярких
за последние годы. Я не был на семинарах, но мне
удалось побывать на киртанах моего дикша-гуру
Шиварама Свами, и они оставили очень сильное
впечатление.
Мой опыт – понимание того, что обязанностью
учителя является выполнять указания своего
духовного учителя. То есть, если учитель не
выполняет этого стандарта, то он не является
учителем как таковым. И человеку, который хочет
стать учеником, нужно иметь желание помочь своему
учителю выполнить миссию его духовного учителя. В
нашем случае наши дикша-гуру выполняют миссию и
указания Шрилы Прабхупады, и наша обязанность
как учеников – помогать нашим гуру, разделять их
настроение. Это означает, что если мы не участвуем
в миссии Шрилы Прабхупады, не берем за нее
ответственность, - мы, по большому счету, не можем

называться учениками наших дикша-гуру и тем более
последователями Шрилы Прабхупады.
На фестивале я принимал участие в работе
национального совета России. Мы достаточно
подробно обсудили тему гуру-таттвы, а именно
настроение человека, которого называют наставником. Мы пришли к очень ценному открытию,
духовному опыту, что каждый наставник должен
иметь настроение, что он – ученик, тогда он может
обучить других, как стать учениками. Если он сам не
является учеником, не имеет настроения слуги, то
он, по сути, не относится к категории наставников.
Человек, выполняющий обязанности наставника, сам
ни в коем случае не должен считать себя
наставником, гуру, старшим и т.д. Он должен
помогать другим лучше понять обязанности ученика.
Но те преданные, которые являются учениками,
должны, в соответствии с этикетом, почитать своего
наставника. Это основной принцип нашей парампары

J

(окончание на стр.4)

3

J

J

“Ñåìüÿ Ïðàáõóïàäû” ¹11 (23). íîÿáðü 2003ã.

J

(окончание. начало на стр.3)
– уважение к старшим. Благодаря такому настроению старших и младших возникает очень хорошая
атмосфера сотрудничества.

ворение в сердце, что уже готов был ехать домой.
Также произвели впечатление вечерние киртаны.
Бхаджаны Локанатхи Свами погрузили всех во
вриндаванское настроение. Я очень сильно ощутил,
что как будто попал во Вриндаван, хотя ни разу там
не был. Я шел домой и в сердце отчетливо ощущал,
что побывал там.
Еще одно сильное впечатление – семинар Бхакти
Вигьяны Махараджи. Мне часто приходилось
слышать, что преданных считают сентиментальными
и легкомысленными людьми, но на этом семинаре я
понял, насколько глубока и обширна наука любви к
Богу и как прекрасен процесс постижения этой науки,

J

Вивасван дас:
Этот фестиваль был особенным для всего
российского ИСККОН. Наблюдая за фестивалем,
можно было увидеть изменения, произошедшие в
нашем обществе за последний год.
Первое, что бросается в глаза – приехало гораздо
больше преданных, чем в прошлом году (примерно в
1,5 – 2 раза). Второе – уровень культуры в обществе
постепенно повышается. Также можно
видеть, что преданные стали более
сплоченными и духовно сильными. Все
это очень вдохновляет. Замечательные киртаны, прекрасные семинары,
насыщенные культурные программы,
замечательный прасад, а также возможность широкого общения с вайшнавами различных уровней – все это
вместе сделало атмосферу фестиваля
исполненной блаженства и ликования.
Что касается моего собственного
осознания, то поскольку мне не удалось
посетить ни один семинар, я ничего не
могу сказать относительно тем, которые открывали нам возвышенные
вайшнавы. Каждый день фестиваля
группа лидеров российского ИСККОН (в
которую включили также и меня)
Огненное жертвоприношение в честь открытия фестиваля.
проводила несколько встреч с духовными учителями, на которых обсуждалась стратегия насколько он тонок и многогранен. Я понял, что
развития нашего общества в России. Поэтому все сознание Кришны – суть и смысл нашей жизни.
мои впечатления и осознания связаны, в основном, с
этими встречами. Сейчас нет возможности расскаЧайтанья Рой дас:
зать обо всем, но в общем можно сказать, что все
Самое яркое впечатление – киртаны, проводимые
духовные учителя, приезжающие в Россию, очень нашими духовными учителями. Несмотря на то, что
хотят сделать наше общество в России сильным и преданные съехались из самых разных уголков
организованным. И они ожидают от нас, их учеников, мира, киртаны были очень дружные, сплоченные,
что мы поможем им в этом. С особым вниманием мы сладостные. Я увидел в киртанах, что уровень
обсуждали необходимость помощи духовного преданных в этом году гораздо выше, чем в прошлом
наставника в жизни каждого преданного. Каждый из – все танцевали для удовольствия Господа, а не
духовных учителей был очень воодушевлен, что себя. Второе – я обратил внимание на новичков.
такая забота начала осуществляться в нашем Было видно, как в процессе киртанов, лекций,
обществе. Таким образом, все мы почувствовали принятия прасада они принимали сознание Кришны
огромную ответственность и доверие, которую всем сердцем, всей душой. Думаю, что благодаря
возлагают на нас старшие вайшнавы.
вдохновению от фестиваля эти люди смогут и
дальше продолжать стабильную духовную практику.
Намапунья дас:
Осознание первое. Увидев своего духовного учитеСамое яркое впечатление – я каждое утро мылся ля, я понял, что это та личность, которая способна
на улице и простыл – в этом отношении фестиваль несмотря ни на что вести меня к лотосоподобным
был очень аскетичным.
стопам Радхи и Кришны, и единственное, что
На фестивале я заметил, что российские требуется от меня, – это следование его указаниям и
преданные очень повзрослели за последние наставлениям. Я считаю, что мой духовный учитель
несколько лет.
может привести к лотосоподобным стопам Радхи и
Кришны любого человека, независимо от его уровня.
Расавиграха дас:
Я очень счастлив, что у меня такой духовный
Самое сильное впечатление – встреча с духовным учитель. Второе. То, что мне дали вторую инициацию
учителем. Придя к нему на даршан в первый день – это очень большой аванс, который обязывает стать
фестиваля, я почувствовал такое счастье и умирот- более ответственным.
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Следующее осознание – мне кажется, что
атмосфера дивноморских фестивалей, аналогична
атмосфере фестивалей, проводимых в Маяпуре и
Вриндаване. Я почувствовал очень сильное очищение, как Господь работает с ложным эго и как Он
исполняет все желания.
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димы нам и дал возможность почувствовать высший
вкус, ценность которого нельзя сравнить ни с чем.
Спасибо всем, по чьей милости такие фестивали
могут продолжаться.
Если есть преданные, которые еще не были на
фестивале, то все им благословения, чтобы они
смогли попасть на него и окунуться в бездонный
океан нектара сознания Кришны и, подобно акулам,
всегда оставаться на дне этого океана.

Джешта деви даси:
Я впервые была на фестивале с участием такого
большого числа духовных учителей. Это
произвело на меня очень сильное
впечатление.
Мои осознания – я поняла, что нужно
как можно больше и лучше служить тем
преданным, которые окружают нас в
повседневной жизни, а также тем, с
которыми мы общаемся в храме.
Из лекций мне очень понравились те,
что давал Бхакти Пурушоттама Свами о
Господе Джаганнатхе. Он рассказывал
очень много историй, его лекции практически полностью состоят из них. Это мне
очень понравилось и запомнилось.
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Кишори Мурти деви даси:
Самое яркое впечатление – утренний
киртан Локанатхи Свами. Его глубокая
внутренняя сосредоточенность на святом
Индрадьюмна Свами и Пурначандра Прабху. Зачарованные
имени погрузила всех в океан нектара.
выступлением почетных гостей фестиваля.
Мои осознания. Благодаря семинару
Бхакти Тиртхи Свами я могла определить величину
Анируддха дас:
и интенсивность своего ложного эго. Оно,
Этот фестиваль произвел на меня очень сильное
оказывается, присутствует абсолютно везде, где нет впечатление своими удивительными киртанами –
духовного сознания. Благодаря тому, что я узнала на Ваясаки пр., Шиварама Свами, Локанатхи Махарадсеминаре, я стала обнаруживать его в самых жи. Участвуя в этих киртанах, я полностью погрунеожиданных ситуациях.
зился в состояние духовного общения с преданными.
Когда танцуешь среди тысяч преданных, чувстМахаван дас:
вуешь, как твое сознание возвышается и становится
В который раз дивноморские фестивали радуют сознанием Кришны, общим сознанием всех вайшсердца всех преданных. Снова и снова они собирают навов. Меня потряс Ваясаки пр., который очень
вайшнавов, которые жаждут получить духовное искусен в пении святых имен, у которого есть очень
общение, чтобы еще больше приблизиться к глубокий вкус к этому, и который дарил этот вкус
Кришне. Фестиваль «Садху-санга» поражает своей каждому. Слушая его, невозможно не полюбить Харе
пышностью, глубиной и масштабом. Конечно же, Кришна маха-мантру.
самые глубокие впечатления оставили наши
На меня оказал очень большое влияние семинар
духовные учителя, подготовившие удивительные Девамриты Махараджи, в котором он учил предансеминары, которые проникли глубоко в сердца ных, как одухотворить свои желания и как направить
преданных, за что и хочется выразить им огромную силу, энергию своих желаний в духовное русло.
признательность. Незабываемые киртаны напол- Благодаря этому семинару я вдохновлен развивать
няли сердца преданных нектаром святого имени. жадность к святому имени, к отношениям с Кришной,
Хочется сказать особые слова благодарности орга- с другими преданными; преобразовывать свои
низаторам фестиваля, которые, не смотря ни на что, желания в желания Кришны и преданных.
стремятся повышать уровень фестиваля из года в
Мне понравилось мультимедиа слайд-шоу Бхакти
год, делая его все слаще и слаще. Нельзя не упомя- Чайтаньи Свами, я ощутил нектар святой дхамы,
нуть о нектарном прасаде, который преподносил «путешествуя» с ним по святым местам.
каждый день новые сюрпризы своими изысканными
рецептами и нескончаемым количеством. Большое
Тиртха Кирти деви даси:
удовольствие доставил вид такого количества вдохПо милости гуру и Кришны я попала на этот
новленных преданных, которые очень счастливы, грандиозный фестиваль. Впечатлили утренние
находясь в сознании Кришны, и пропитаны духом киртаны, Бхакти Тиртха Свами, который служил
служения другим. Этот фестиваль оставил много преданным телом и душой, всего себя отдавал без
положительных воспоминаний, которые так необхо(окончание на стр.6)
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(окончание. начало на стр.5)
остатка, пытался всех втянуть в киртан, чтобы все
были счастливы. Я ему очень благодарна. Он дал
мне пример, как нужно трудиться на всеобщее благо
и не чувствовать усталости.
Понравились лекции Бхакти Вигьяны Госвами. Он
очень хорошо объяснил, как мы должны служить,
отдавать себя. Лекции Бхакти Тиртхи Свами помогли
понять, какой это коварный враг – ложное эго, как
важно от него избавиться. Я очень благодарна всем
духовным учителям и всем организаторам фестиваля, а также нашим ростовским преданным, которые
организовали автобус, прасад – такая замечательная поездка.

младшим другом. Можно только представить, как мы
должны служить каждому человеку вокруг нас,
заботиться и поддерживать окружающих. Этот
замечательный вайшнав напомнил мне еще и еще
раз, что я – слуга слуги слуги… Моя мечта – развить
истинное настроение слуги, служить преданным, не
ожидая ничего взамен.
Малини деви даси:
Самых ярких впечатлений два: Бхакти Тиртха
Свами с его зажигательными киртанами и особым
стилем лекций и Шиварама Свами с его многочасовыми бхаджанами. Да, еще третий момент:
Ваясаки пр. с его сладчайшими киртанами.
Мои осознания. Фестиваль стал мощнейшим толчком в моей духовной жизни.
Я реально ощутила, как благодаря такому качественному общению мое сердце
очищается и наполняется желанием
стать слугой. Много раз раньше я слышала и читала о том, как важно развить
настроение слуги, но только сейчас на
лекции
своего
духовного
учителя
Рохинисуты Прабху я вдруг отчетливо
поняла, что быть слугой – высшее
блаженство и совершенство жизни.
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Виджай Гауранга дас:
Самое сильное впечатление – лекции
Бхакти Тиртхи Свами о ложном эго и
Бхакти Вигьяны Махараджи об уме. Мне
очень понравилось то, как вырос уровень
сознания преданных, что было очень
Очередь за милостью к Гопалу Кришне Госвами.
заметно во время принятия прасада.
Саддхви деви даси (г.Владикавказ):
Главное осознание – служение преданным
Я была очень счастлива видеть всех гуру ИСККОН, приносит полное удовлетворение и все негативные
слышать святые имена. Мне понравилось, как чувства исчезают сами собой (правда, на время).
Мурари Кришна пр. играл на скрипке. Локанатха Фестиваль очень понравился и появилось желание
Свами – образец смирения, любви, чистоты и вели- поехать на него в следующем году.
кого сострадания. Мы очень удачливы. Приходилось
все время напоминать уму, чтобы он стал другом,
Гупта Аватара дас:
чтобы помогал внимательно слушать святые имена.
Самое яркое впечатление – встреча с моим
Самая большая радость – будет строиться духовным учителем, Гопалом Кришной Госвами и,
московский храм. Мы должны взять макет этого конечно же, инициация, которую он милостиво мне
храма и идти от двери к двери, просить дал.
пожертвования, это будет милость и им, и нам. Такой
На фестивале я занимался служением – раздавал
грандиозный проект! Спасибо Бхакти Вигьяне прасад. Это занятие еще раз напомнило мне о том,
Госвами и всем, кто это организовал. Пусть Господь как важно служить преданным, что это – одна из
поможет всем людям стать счастливыми.
главных составляющих духовной жизни. Общаясь с
преданными во время раздачи прасада, я каждый
Нанда Гехини деви даси:
раз получал новые осознания. Все мы, раздатчики
Самое яркое впечатление – встреча с духовным прасада, были счастливы этим служением, а те, кому
учителем, Локанатхой Свами, и другими преданными. мы служили, были довольны нами. Я понял, что
служение преданным – самый лучший способ
Шьямасакхи деви даси:
очистить сердце.
Фестиваль называется «Садху-санга», поэтому,
несомненно, самое яркое впечатление – общение с
Сита Сева деви даси:
преданными. Из гуру это Джаяпатака Свами,
Яркое впечатление: инициация, когда ИндрадьюмИндрадьюмна Свами. Мне выпала большая удача – на Свами пролил на меня милость, давая святое имя.
лично служить Джаяпатаке Свами. После общения с Вместе со святым именем духовный учитель вошел
ним мне хочется служить каждому, даже собаке, в мое сердце и я почувствовала серьезность этого
потому что он сказал, что собака является нашим процесса.
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насобирать денег и съездить в Маяпур! Так как наш
Гуру Махараджа всегда благословляет на кришна
матир асту, я поняла, как это важно – в любой
момент думать о Кришне и помнить Его. Потому что
без Кришны я бы очень тяжело перенесла то, что не
смогла получить инициацию.

Самое большое осознание – я поняла, что все
зависит от Кришны, все события происходят по Его
воле.

Вера Владимировна Гребень:
Мне понравилась атмосфера фестиваля. Лекции
Индрадьюмны Свами – он говорил о Вриндаване, о
Говардхане и атмосфера
была вриндаванская, не
маяпурская. Тот, кто хоть раз
побывал на подобных фестивалях, не сможет не приехать снова. Как сказал
Пурначандра прабху, «вся
моя жизнь – от фестиваля до
фестиваля». Ощущение одной семьи, родства.
Мое осознание в том, что
все преданные уникальны.

Олег Хмелев:
Яркие впечатления – утренние
киртаны Локанатхи Махараджи и
бхаджаны Шиварамы Свами, ну и,
конечно,
нама-ягья.
Еще
–
удивительный прасад и отношения
между преданными.
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Татьяна Христофоровна Назарова:
Самое яркое впечатление – так
много садху вместе. Понравилась
атмосфера и организация фестиМарат Утюшев:
валя. Изумительно красивые БоСамое яркое впечатление
жества и пуджари – эти вели– семинар Бхакти Пурушотчественные дамы. Изумительное
тамы Свами, лекции о Гософормление зала, работа освеподе Джаганнатхе. Общение
тителей, ощущение возвышенного
с моим другом Игорем, копраздника, объединенного духа
торый носит Божеств Джабольшого количества возвышенно
ганнатх на груди, махапрамыслящих
людей.
Фестиваль
сад и фото Божеств из
оставил глубочайшее впечатление.
Джаганнатха Пури вдохновиОсобо хочется сказать о людях,
ли развивать более глубокие
которые заботились о том, чтобы
Бхакти Пурушоттама Свами, делившийся мы были не просто сыты, а
отношения с Божествами.
Мои осознания. Многие своими многочисленными историями о получали бы возможность служить
Господе Джаганнатхе.
мои знакомые получили
Богу и получать эстетическое
посвящение. Я вдохновился
удовольствие. Утренние каши – это
повысить свои стандарты, чтобы стать более просто поэзия с их гаммой ароматов и вкусов. Если я
серьёзным в духовной жизни и тоже принять больше не попаду на фестиваль, то буду всю жизнь
посвящение у Гопала Кришны Госвами.
вспоминать эту песнь утреннего прасада, я уже не
говорю о симфонии обедов – это многозвучие блюд
Максим Корытцев:
просто потрясает.
Когда я посещаю фестивали, они помогают мне
Я была очень рада видеть, как примеры из личной
развить вкус к повторению и пению святого имени. Я жизни гуру, приводимые ими в лекциях, помогают
испытываю вдохновение и достаточно сильный вкус слушателям осознать свои чувства и с помощью этих
к повторению святого имени, более сильный, чем откровений разрешить свои внутренние противообычно при повторении мантры и пении. Очень речия.
вдохновляет, когда видишь множество преданных,
Я была покорена чистотой и смирением преданмногие из которых возвышенны, продвинуты, когда ных, выполняющих самую тяжелую и непрестижную
они все вместе прославляют Господа, поют святое работу. Мои почтительные поклоны преданнымимя. Это заражает, передает тебе то ликование, раздатчикам прасада, с вниманием и любовью
которое испытывают они, то удовлетворение. И ты служившим принимающим прасад и стремящимися
испытываешь очень возвышенные, глубокие эмоции. помочь стать человеку полностью счастливыми и
Это очень вдохновляет продолжать духовную жизнь. довольными от Кришна-прасада.
Пусть Господь подаст мне такую милость – бывать
Нина Корытцева:
на этом фестивале и получать это счастье общения
На этом фестивале Кришна дал нам очень с преданными.
серьезный урок. Дело в том, что наш Гуру Махарадж
не смог дать нам инициацию. Я сначала немного
Сергей Некрасов:
испугалась, что может быть мы вообще не получим
Два ярких впечатления. Первое. Индрадьюмна
инициацию. Но потом я подумала, что нужно понять Свами (я увидел его впервые) – очень сильная
смысл этой лилы. Ведь Махараджа дал нам добро и личность, очень мощная энергия. Он способен вести
сказал, что нас берет. И я подумала, что может быть за собой. Рядом с ним как-будто наполняешься
нам нужно съездить в Маяпур? Собраться с силами,
(окончание на стр.8)
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энергией. Это настоящий слуга Господа. Второе, что
меня впечатлило, - насколько Бхакти Вигьяна
Махараджа вдохновлен идеей строительства храма
в Москве. Мне очень понравился проект храма в
компьютерном изображении. Я очень захотел, чтобы
в России, в Москве был такой храм, который будет
вмещать очень большое количество людей. Постараюсь приложить свои скромные усилия в поддержку
этого проекта.
Меня расстроило, что ученики Джаяпатаки Свами
не получили инициацию.

Александр Дрогин:
Одно из ярких впечатлений – киртан Локанатхи
Свами, он очень сильно задел мое сердце.
Самое большое осознание – на семинаре Бхакти
Тиртхи Свами. Он попросил написать некролог – что
бы вы хотели услышать на собственных похоронах.
Это задание заставило меня по-новому взглянуть на
многие вещи. Практически, я переосмыслил всю
свою
жизнь
и
понял,
как
важно
быть
сконцентрированным на цели – вернуться домой, к
Богу – не теряя ее из виду. Все остальное – вторично.
Самое большое впечатление – нама-ягья, когда
пели духовные учителя. Я лучше узнал своего
духовного учителя. Также – киртаны Шиварамы
Свами, Локанатхи Свами и Ваясаки прабху.
Ирина Морозова:
Самое яркое впечатление – презентация
московского храма. Хотелось бы, чтобы такая
презентация проводилась у нас в Ростове с целью
сбора пожертвований на осуществление этого
грандиозного проекта.
Мои осознания – ложное эго пронизывает каждую
мысль, действие и очень мешает общению с людьми.
Я поняла, что мне нужно обращаться к Господу в

молитвенном настроении и стараться
людям, по возможности проповедовать.
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служить

Елена Николаевна Скорина (г.Волгодонск):
Я в третий раз на этом фестивале. Он поражает
все большей динамичностью, большим размахом. На
фестивале было много гуру. Наблюдение за их
поведением, общением друг с другом, за тем, как они
дарят свою любовь друг другу и всем вайшнавам,
оставило неизгладимое впечатление. Был замечательный прасад, который буквально сбивал
с ног, и были потрясающие киртаны, особенно
у Шиварамы Свами, Локанатхи Свами, Ваясаки
прабху.
На фестивале я увидела, как нужно правильно
общаться с преданными и как важно учиться ценить
общество преданных.
Андрей и Наталья Игнатенко:
Фестиваль – это непродолжительное погружение в
духовный мир здесь, на нашей Земле. Какое
впечатление может оставить такое путешествие?
Словами сложно ответить, это скорее нужно
передавать с помощью эмоций. Но как это сделать
на бумаге?
Поэтому можно сказать коротко, что это
блаженство. Понравилось на фестивале абсолютно
все: лекции, прасад, совместное пение святого
имени, общение с чистыми преданными. В жизни это
– как яркая вспышка, которая, без сомнения,
останется в памяти на долгое время. Подобное
мероприятие поддерживает и
развивает в
преданных энергию к служению – истинной цели
каждого живого существа. И это главное.
Денис Ковальченко:
Маха-киртан и прасад – два больших счастья в
жизни!

Ïîçäðàâëÿåì!
Важову Нину Игнатьевну, получившую духовное посвящение у
Пурначандры Прабху, который дал ей имя Никунджа-васини д.д. “служанка Той, что обитает в рощах Вриндавана” .

А также

именинников

Андрей Морозов
3.10
Кришна-аватара прабху 4.11
Александра Григорьева
4.11
Кешава Гопал прабху
4.11
Матаджи Веда прия
7.11
Вячеслав Тюняев 10.11
Людмила Жданова 12.11

Ачарья Тхакур прабху
17.11
Юрий Мельниченко
19.11
Матаджи Пратиба
19.11
Виджай Гауранга прабху 20.11
Матаджи Ратнавали
29.11
Екатерина Сафонова
Махеш Пандит прабху
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