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Äåêàáðü 2003

Ïðàáõóïàäû ?

Äåêàáðü - ìåñÿö ìàðàôîíà Øðèëû Ïðàáõóïàäû.
Òûñÿ÷è Ïåøèõ Âîèíîâ
— Такой же, как мой колодец?» — «Нет, намного
больше твоего колодца». — «Ну насколько? В два
раза больше? В четыре раза больше? В восемь раз
больше?» Она пыталась измерить Атлантический
океан мерками своего крошечного колодца. Точно
так же, наш разум подобен
неглубокому колодцу по
сравнению с его разумом,
который подобен великому
океану, потому что его
разум был дарован самим
Кришной — его разум
безграничен. Мы не можем
даже
приблизиться
к
осознанию его величия.
Лишь по милости Шрилы
Прабхупады мы способны
хоть что-то понять. Поэтому
мы должны просто предаться плану Шрилы Прабхупады и выполнить его
указание. Тогда нас будут
сопровождать удача и успех
не только в распространении сознания Кришны, но и
в развитии нашего собственного сознания Кришны.
И самой важной деятельностью, предписанной Шрилой Прабхупадой,
является распространение книг.
Не так давно я наблюдал за людьми, летящими
вместе со мной в самолете. Может быть, я
проникся чувством сострадания, дарованным
Шрилой Прабхупадой; я подумал: «Что бы я мог
сделать для людей?» Затем я задумался обо всех
людях мира. Их так много. Как же дать им сознание
Кришны? Только на борту этого самолета летело
триста пассажиров. Как же донести до них
послание? И я подумал: «Единственный способ

Ø рила

Прабхупада
получил
особые
полномочия от Их Светлостей Шри Шри ГаураНитай распространять сознание Кришны по всему
миру, и Шрила Прабхупада
особо подчеркивал важность распространения книг.
Обладая
ограниченным
разумом, мы не способны
понять, что является наилучшим способом распространения сознания Кришны. Но Шриле Прабхупаде
Кришна даровал безграничный разум, и поэтому
Шрила Прабхупада указал
нам, каким именно образом следует распространять сознание Кришны.
Если мы будем просто
следовать наставлениям
Шрилы Прабхупады, мы
получим блестящие результаты. Шрила Прабхупада сказал: «Мой Гуру
Махараджа велел мне
переводить, издавать и
распространять
книги».
Будучи ачарьей, Шрила
Прабхупада установил для всех нас пример
следования наставлениям гуру. «Я не знаю, был
мой Гуру Махараджа прав или нет, и я не
рассуждаю по поводу того, какими будут
результаты. Я просто слепо следую его наставлениям, и результат не заставляет себя ждать».
Иногда Шрила Прабхупада рассказывал историю
о докторе наук Лягушке. Одна лягушка жила в
неглубоком колодце, когда к ней пришла лягушка,
которая побывала у Атлантического океана. Она
сказала: «Я видела огромный водоем». «Насколько
он большой? — поинтересовалась ученая лягушка.

(окончание на стр.2)
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бесконечно. Словно вселенская форма с ее бесчисленным множеством голов, уст, рук и ног, Шрила
Прабхупада распространяет себя в форме своих
книг, входит в дома к людям и общается с ними. Он
постоянно пребываете ними, повсюду в мире. Если
мы будем жить в какой-то семье, мы сможем быть с
ними с 4:30 утра до 10:30 вечера, но рано или поздно
мы устанем. Но в форме своих книг Шрила Прабхупада может находиться в домах бесчисленного
множества семей сколько угодно времени и никогда
не устанет. Даже если кто-то мучается от бессонницы или просыпается среди ночи, он всегда может
подойти к книжной полке, и Шрила Прабхупада
всегда поговорит с ним. Во всем мире в разных странах в одно и то же время бывает 6 часов, 7 часов, 8
часов и так далее. И Шрила Прабхупада день и ночь
напролет готов говорить с каждым, кто хочет слушать
его. Поэтому мы стремимся стать смиренными слугами Шрилы Прабхупады, несущими его на своих руках
в форме его удивительных книг обусловленным
душам, помогая им отправиться обратно к Богу.

(окончание. начало на стр.1)
сделать это — распространять книги Шрилы Прабхупады». Тогда я понял, почему Шрила Прабхупада
так подчеркивал значение распространения книг —
через книги его послание и голос могли дойти до
неограниченного количества людей. Поэтому действенный способ изменить жизни людей и изменить
человеческое общество — это дать
им послание Кришны в форме книг
Шрилы Прабхупады.
Эти книги настолько замечательны, что благодаря им голос
и послание Шрилы Прабхупады
могут быть многократно усилены. Обычный человек может
обратиться к какой-то аудитории и говорить в течение
непродолжительного времени,
но через свои книги Шрила
Прабхупада может проповедовать
безграничному числу людей на протяжении сколь
угодно долгого времени и никогда не устанет. Он
будет продолжать и продолжать делать это. Тысячи
и миллионы пеших воинов донесут его книги до
каждого дома, и Шрила Прабхупада сможет говорить

Часть
обращения
Гирираджа
Свами,
произнесенного по прибытии в Кейптаун (Южная
Африка), 28 августа 1995 года.

Ñàíêèðòàíà çàðîæäàåòñÿ â Ìàÿïóðå
Однажды, когда Криш«Шри Чайтанья-чаритамрите»
на оставил общество
Шрила Прабхупада раскрывает причигопи, Радхарани начала
ны явления Шри Кришна Чайтаньи.
искать Его в лесу, переГосподь Кришна в Своих лилах не мог
ходя из одной рощи в
испытать любовь, которую Шримати
другую, плача от горечи
Радхарани испытывает к Нему, восприразлуки с Ним. Она обранять собственные удивительные качетилась к дереву кадамба:
ства, которыми Она наслаждается
«Где же Кришна?» Она
посредством Своей любви к Нему, и
подошла к холму Говарнеописуемое счастье, которое Она
дхана: «Где же Кришна?»
чувствует, когда осознает сладость Его
Она бродила по всему
любви. Поэтому Господь Кришна приВриндавану, непрестанно
нял умонастроение и цвет тела Шримаплача: «Где же Кришна?
ти Радхарани и в облике преданного
Он для Меня дороже собявился в Навадвипа-дхаме для того,
ственной жизни. Как я
чтобы исполнить Свое сокровенное
смогу жить, лишившись
желание: насладиться экстатической
возможности
служить
любовью Шримати Радхарани, которую
Ему?» Тогда, погрузивОна испытывает к Нему.
шись в состояние божеТаким образом, Навадвипа-дхама явственного безумия, Она
ляется проявлением любви Шримати
потеряла сознание.
Радхарани. Пураны говорят также, что
Через некоторое время
Шри Шри Радха-Мадхава,
когда в состоянии махабхавы Шримати
явился Кришна и обраЧандродая Мандир, Маяпур.
Радхарани достигала вершины экстатитился к Шримати Радхаческих переживаний разлуки с Господом Кришной, рани: «Я чрезвычайно доволен Тобой. Ты можешь
Кришна вошел в Ее сердце и «похитил» Ее махабха- просить у Меня все, что пожелаешь». Тогда Шримати
ву. Эта махабхава проявилась как Навадвипа-дхама. Радхарани попросила о трех вещах: «Пожалуйста,
Поэтому для того, чтобы лучше понять Шри пообещай Мне, что Ты всегда будешь пребывать во
Маяпур-дхаму, умонастроение Шри Чайтаньи Маха- Врадже, оставаясь невидимым для лишенных препрабху, так же, как и Шрилу Прабхупаду, и наше данности Тебе. Пожалуйста, никогда не разочасобственное преданное служение, мы должны ровывай преданных, живущих здесь, чья жизнь
понять умонастроение разлуки Шримати Радхарани. зиждется на любви к Тебе, и которые надеются
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обрести Твои лотосоподобные стопы. И, пожалуйста,
всегда проливай милость на Своих преданных и
даруй им прибежище Твоих лотосоподобных стоп».
Мы видим, что даже хотя Шримати Радхарани
испытывала чувство глубочайшей разлуки с Кришной, когда Кришна спросил о Ее желаниях, Она
думала не о Себе, Она думала о страданиях других.
Таково умонастроение в разлуке. Желание Шримати
Радхарани принести радость Кришне столь чисто и
сильно, что Она желает привлечь к служению Кришне
каждое живое существо, Она желает даровать всем
возможность общения с Кришной и служения Ему.
Кришна обладает безграничным желанием наслаждаться. А Радхарани испытывает безграничное
желание исполнить все желания Кришны. Господь
Чайтанья и Шрила Прабхупада обладали таким же
желанием привлечь бесчисленное множество живых
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существ к служению Кришне. Подобно Шримати Радхарани, проповедник стремится предоставить каждому
живому существу возможность общаться с Кришной и
служить Ему.
Шрила Прабхупада прежде всего хотел, чтобы
было распространено огромное количество книг, что
позволило бы занять в преданном служении бесчисленное множество людей. Каждая распространенная
книга становится очередным кирпичом в стене грандиозного храма в Маяпуре. И с каждым днем, приближающим завершение строительства этого храма, в
дхаму будет привлекаться все больше людей, чтобы
развить дух санкиртаны. Чем больше книг они будут
распространять, тем больше людей станут преданными.
Таким образом желания вайшнавов будут исполнены.
Из книги Гирираджа Свами «Взращивая росток».

Ïåðâàÿ âñòðå÷à ñî Øðèëîé Ïðàáõóïàäîé
“Скоро-скоро здесь будет Шрила Прабхупада, я
увижу его и должен убрать кухню для его удовольствия”. Даже не осознавал, как тяжело трудился.
После уборки я поднялся наверх, принял душ, одел
чистые одежды и пришел в храмовую комнату, которая была переполнена преданными. В этот момент
Шрила Прабхупада предлагал свои дандаваты
Божествам. Я был последним, кто втиснулся в
алтарную, поэтому мне
пришлось сесть на корточки в самом последнем
ряду возле двери. Я
тогда подумал: “Да, я
заслуживаю этого - быть
последним в последнем
ряду, это мое положение”.
Но тут случилось нечто
невероятное: когда Шрила Прабхупада сел на
вьясасану, чтобы поприветствовать собравшихся преданных, дверь,
возле которой я сидел, открылась и вошел один из
старших преданных, держа в руках большую тарелку
прасада. Увидев меня, он подал мне поднос и сказал:
“Ты дашь это Прабхупаде, когда он закончит лекцию”.
И тут я понял, что в действительности все это
устроил Кришна, чтобы я сидел в заднем ряду и у
меня была возможность совершить это замечательное
служение Прабхупаде. Прабхупада говорил, а я
смотрел на него и осторожно пробирался среди
преданных, держа этот поднос. Я во все глаза
смотрел на Шрилу Прабхупаду потому, что боялся
сделать какую-нибудь ошибку. Шрила Прабхупада
часто давал лекции с закрытыми глазами, на этот раз
его глаза тоже были прикрыты, и я подумал: “Вот и
хорошо, он меня не увидит”. Испытывая огромное
смущение, я пробрался к вьясасане, которая стояла
на небольшом расстоянии от стены и сел за ней так,

Ðассказывает
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Сухотра
Свами:
Шрила
Прабхупада приехал в Бостон, по приглашению
Сатсварупы Махараджа. Многие преданные из
других храмов приехали туда, чтобы увидеть Прабхупаду. В то время я был поваром, даже, кажется,
главным поваром. В
нашем храме жило тридцать преданных, но в
день приезда Прабхупады собралось около
двухсот. Кухня еще ни
разу не выглядела так
устрашающе, как в тот
день. Мы приготовили
обильный обед, после
чего все преданные уехали в аэропорт встречать
Шрилу Прабхупаду. И,
конечно же, никто из них
не остался, чтобы убрать
на кухне. Остался только
я. Я не мог уехать, так как
ответственность за кухню
лежала на мне. Оглядевшись, я с ужасом обнаружил,
что кухня выглядит так, как будто ее только что
разбомбили. Я знал, что Прабхупада приедет через
45 минут и слышал до этого от старших преданных,
что когда Шрила Прабхупада приезжал в их храмы,
никто не мог предсказать куда он пойдет. И если он
видел где-то беспорядок, то ругал и отчитывал
преданных за это.
Итак, мне пришлось все перемыть и навести
порядок на кухне за 45 минут. Я не хочу хвалиться, но
могу сказать, что никогда не видел ее такой чистой.
Можете себе представить огромные котлы, грязные
плиты, я все это чищу, драю полы, мою стены,
складываю аккуратно всю бхогу. Так вот, если бы
кто-то увидел меня в этом состоянии, уверен: он бы
подумал, что я нахожусь в раджа-гуне. Но я помню
свои ощущения, я не был в раджа-гуне, более того, я
чувствовал себя как на Вайкунтхе. Я просто думал:

(окончание на стр.4)
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его лотосоподобную руку. В комнате была такая атмо(окончание. начало на стр.3)
чтобы Прабхупада не увидел меня. Прабхупаде сфера: Прабхупада сидел в центре, подобный солнпришлось бы повернуться и заглянуть за вьясасану, цу. Старшие ученики вокруг него - луны, отражающие
чтобы увидеть меня. Как я уже говорил, Прабхупада его сияние. Все было исполнено чистой духовной
все время сидел с закрытыми глазами и я чувствовал энергии. Я очень хорошо помню это. Удивительно.
себя удовлетворенным потому, что он не мог меня
На следующий день Прабхупада устанавливал
видеть. И вот, сидя за вьясасаной, я думал: “Что же Божества - Шри Шри Радха-Гопиваллабха, и затем
мне делать дальше. Должен ли я по окончании лек- дал инициацию. Я тоже получил посвящение. Прабции встать и дать этот прасад Шриле Прабхупаде на хупада был очень добр, несмотря на то, что возникла
глазах у всех преданных?” Тогда я был еще неини- некоторая путаница. Я не знал, что буду получать
циированным преданным, а там были все старшие инициацию утром, поэтому не подготовился и стоял
преданные, брахманы, GBC, санньяси, секретари и в толпе зрителей. Среди получающих посвящение
такой незначительный я с этой тарелкой. Я очень было одно пустое место и, когда называли имена тех,
боялся. Как мы уже говорили, в
кто должен подойти и получить
то время я был главным повачетки, было названо и мое имя.
ром. Это был храм с БожестА я стоял среди зрителей, и
вами Радхи и Кришны, а я был
опять очень смутился, даже не
даже неинициированным бхакмог ничего сказать или пошеветой. Таким был ИСККОН в те
литься. Все начали искать мевремена.
ня, суетиться, но Прабхупада
Вскоре Прабхупада законсказал: "Ничего страшного, все
чил лекцию, а я все еще дров порядке". Он очень быстро
жал от страха и боялся чтовсе понимал, мгновенно оценилибо предпринять. Я сидел за
вал ситуацию. Я получил инивьясасаной с этой тарелкой и
циацию вечером. Прабхупада
думал, что Прабхупада все
дал мне это имя - Сухотра,
равно не видит меня, а когда он
которое означает "очень хоровстанет и направится в свою
ший священник": су - "очень
комнату, я, может быть, отдам
хороший", хотри - "ведический
поднос кому-нибудь из старших
священник". В "Бхагаватам" это
преданных, чтобы его отнесли
имя встречается два раза.
Шриле Прабхупаде. Но ПрабНа следующий день Прабхухупада закончил лекцию, отпада уезжал. На этот раз я
крыл глаза и молча, в течение
вместе с преданными поехал в
Сухотра Свами.
нескольких секунд, смотрел на
аэропорт. И там со мной также
Божества, а затем он неожиданно, как мне показа- произошло нечто замечательное. Прабхупада в
лось, повернулся ко мне и воскликнул: “А-а, праса- ожидании самолета сидел в кресле, а мы сидели на
дам”. А я прошептал в ответ: “Да, Шрила Прабхупа- полу вокруг него. Около ста пятидесяти-двухсот
да” и передал ему поднос. Он взял немного фруктов. преданных. Я сидел в центре всех этих преданных, и
Затем он встал и прошел в свою комнату. А все оказался как раз напротив Прабхупады, не в первых
преданные бросились ко мне и мгновенно разобрали рядах, но по линии его взгляда. Мы все читали джапу.
все, что оставалось на подносе. Это очень вдох- Весь зал ожидания был наполнен звуками джапы. Я
новило меня. Сейчас это выглядит довольно забав- наблюдал, как Прабхупада повторяет и в какой-то
но. Я был простым молодым бхактой и думал: "О!!! момент он открыл глаза и посмотрел прямо на меня.
Прабхупада взял у меня фрукты!!! Это так здо- Все замолчали, потому что увидели, что Прабхупада
рово!!!… Я должен принести ему еще фруктов". И я собирается что-то сказать. И тут он сказал: "О! Ты
пошел на кухню, приготовил еще один поднос и очень хорошо повторяешь Харе Кришна". А я опять
побежал наверх к комнате Прабхупады. Он был у очень смутился, опустил голову. Я ничего не говорил,
себя, и с ним были десять или двенадцать старших но подумал: "Нет, Прабхупада, это не так". Прабхупреданных, которые выполняли очень важные роли пада заглянул в мое сердце, в мой ум, покачал
в Движении. Я подошел к двери и постучал. Почему- головой и сказал: "Да!" И я предложил ему свои
то я очень осмелел. Дверь открылась, и Сатсварупа поклоны.
посмотрел на меня:
Эта первая встреча очень важна для меня. Тогда
- Что ты хочешь?
произошло не так много событий, но Прабхупада
- Я принес еще немного фруктов Шриле Прабхупаде. показал мне, что он знает, кто я такой. Несмотря на
Прабхупада пригласил меня и сказал раздать фрук- то, что я был никем для него, просто новый преданты всем присутствующим преданным. Я уже собрался ный, он показал мне, что знает меня, и принял мое
сделать это, когда один из преданных предложил служение. Хотя я и был чересчур стеснительным, он
Прабхупаде попробовать ягоды, которые были на показал, что хочет, чтобы я служил ему. И он видел,
подносе - голубику, очень распространенную в тех что находится в моем сердце и уме. Это было так
местах. Прабхупада протянул руку, как обычно пре- важно для меня. Он был так добр ко мне, принимая
данные делают это. И я положил немного голубики на меня таким, какой я есть.
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- Скажите, почему Вам захотелось побывать на заняла трое суток. Было уже тошно смотреть на эту
Польском туре Индрадьюмны Свами?
Польшу, никуда уже не хотелось. В этот момент я
- На протяжении всей жизни, я не знаю кто – очень остро осознал, насколько мне не хватает
Кришна или просто судьба – дает нам намеки, что преданных, как я хочу быть среди преданных. Это
произойдет в будущем. Сначала я просто услышал, очень сильное желание, невозможно передать
что существует польский тур, потом узнал, что туда словами. Когда я делал последнюю пересадку, там
едут мои друзья. В конце концов ко мне пришла идея, была такая электричка двухэтажная, страшней даже,
почему бы мне не увидеть все собственными чем наши электрички. На фестиваль ехали тысячи
глазами. Также одной из причин было то, что во молодых польских ребят, и панки, и хиппи, и всякие
время моей поездки в Индию я проводил очень много другие. Последний час своего путешествия я провел
времени, находясь рядом с Индрадьюмной Свами. с этими панками. Это даже хорошо, что я ехал вместе
Он взял русских преданных под свое крыло. Мы с ними, потому что я совсем не знал куда идти.
вместе принимали прасад, ходили на пада-ятры. Я, Решил, что с ними и доберусь.
так скажем, присматривался
Дойдя до палак Индрадьюмне Свами, мне
точного лагеря,
хотелось понять этого, нея стал искать
сомненно, очень интереспреданных. Мое
ного человека. Однажды мы
сердце возликообходили холм Говардхан,
вало, когда я
это была частичная парикуслышал голос
рама, мы посетили лишь неБхакти Бринга
сколько мест, пройдя около
Говинды Махачетверти всего расстояния.
раджи.
Было
Все это сопровождалось
около двенадцакиртаном, мы останавливати часов ночи,
лись, и Индрадьюмна Свами
но, как оказарассказывал разные истолось, у них там
рии, связанные с тем или
все только начииным местом. Парикрама
налось. Когда я
продолжалась целый день,
подошел к сцехотя прошли мы всего
не, я не увидел
четверть расстояния: очень
преданных, как
Бхакти Бринга Говинда Свами и Индрадьюмна Свами.
много времени было уделеожидал, я увиИндия, весна 2003 г.
но лекциям. Когда парикрадел этих страшма подходила к концу, я улучил момент, когда ных людей с бутылками пива в руках. Танцуя, они
Махараджа был один и подошел к нему. Мне очень кружились, делали все то же самое, что и преданные,
хотелось поблагодарить его, и я так и сказал: "Спасибо но выглядели немного иначе. В глазах у них был
за вашу проповедническую деятельность", — назвал такой живой интерес… Позже я узнал, что эти ребята
имена его учеников, моих знакомых, которые служат приходят на «Вудсток» ради «Харе Кришна».
ему на Польском туре. Он был рад их вспомнить.
Подойдя к охраннику, я узнал как найти преданных.
- А можно их перечислить?
Нашел Кешава Гопала, он был очень удивлен моим
- Мы все знаем Кешава Гопала, правда он никому появлением. Он накормил меня и познакомил с
ничего не рассказывает, но на самом деле он очень менеджером, который дал мне служение.
тяжело там трудиться. И, я думаю, Махараджа не
- Что у вас было за служение?
оставляет это без внимания. Мне было очень приятно,
- Мне предоставили на выбор несколько видов
что Махараджа вспомнил о Кешава Гопале, я думаю служения. Я пошел на кухню. Система такова: есть
его усилия этого заслуживают. Второй друг - это Нитай три группы, которые, сменяя друг друга готовят
Пандит, он из Сочи. Очень талантливый человек. прасад. Каждая группа состоит примерно из шести
Махараджа часто доверяет ему играть на мриданге. человек. Старший повар распределяет обязанности
Я решил, что сделаю Махарадже небольшое между всеми членами группы. Практически все
пожертвование. Он спросил откуда я. В общем, такой русские. У нас в группе было два поляка. График
произошел контакт, который впоследствии вдохно- меня устраивал. Первый день мы готовили обед, во
вил меня поехать на Польский тур. Когда я хотел второй - завтрак, а третий день - выходной. Приятно
поехать, я постоянно представлял, какие эмоции было общаться с той группой, в которой я находился.
можно испытать если я туда поеду. Навалились
- А что вы готовили?
какие-то проблемы, я никак не мог выехать, но в
- На завтрак обычно китри. Старались готовить
самый последний момент это все же получилось. более по-домашнему, картофельное пюре с чемСложно было то, что ехал я один, знал только нибудь.
(окончание на стр.6)
название города, где проходил «Вудсток». Дорога
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(окончание. начало на стр.5)
Самым ярким днем был мой первый день
пребывания на фестивале. Он был очень насыщенным, я даже не представляю, как столько
впечатлений могло уместиться в один день. "Мирная
деревня Кришны" занимает достаточно большую
площадь, она включает в себя сцену, территорию,
которая к ней прилегает, и территорию для палаток.
Во время программы раздают прасад, кормят всех
желающих. Еще там есть палатка, где стоят Божества, им проводят службы и там не прекращается пение
Харе Кришна. Было много спектаклей, танцев, очень
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едут в город проводить харинаму и раздавать
пригласительные билеты. Вечером, с пяти часов
начинается программа, сначала поют бхаджаны,
потом проходят спектакли, различные номера, танцы.
Работает ресторан, выставляются стенды с фотографиями, раздают напрокат вайшнавскую одежду,
есть палатка астролога. И хотя фестивальная
программа каждый день одна и та же, она не
надоедает, ее можно смотреть еще и еще. Видя
усилия преданных, которые все это делают, я
чувствовал растущий интерес.
Однажды на харинаме Индрадьюмна Свами
вручил мне пачку приглашений. Я видел,
как другие преданные раздавали их, но
сам еще не пробовал, даже не
представлял, как это делать. Я не знал
польского и поэтому приходилось вдохновлять людей просто своим хорошим
настроением. Махараджа периодически
подбегал ко мне и, видимо чтоб я не
«тормозил», хлопал меня по плечу и
показывал куда бежать. Тогда я
почувствовал, насколько нам необходимо
такое руководство, и у меня сразу
появился энтузиазм, я бегал по разным
кафе, раздавал эти приглашения…
Очень трогательно то, что в конце тура
Индрадьюмна
Свами
садится
на
вьясасану, берет в руки большой список и
начинает поименно называть всех
преданных, участвовавших в туре. И
выдает каждому преданному майку, а его
Индрадьюмна Свами воспевает Святое имя вместе
помощник помогает подобрать точный
с польскими детьми.
размер.
много программ для детей, но не на самом «ВудМне понравилось то, что атмосфера фестиваля не
стоке», а в других городах. На «Вудстоке» основной "законсервированная". Она пропитана духовностью,
упор делается на киртан, киртаны очень вдохновляю- там не забываешь о Кришне, есть возможность
щие, Махараджи отдают все свои силы.
общаться очень близко с разными вайшнавами,
На «Вудстоке» присутствовал Бхакти Вигьяна набираться у них опыта. Главным источником
Госвами. В конце фестиваля он собрал всех русских духовного опыта является то, что там находятся
преданных, поделился своими впечатлениями, рас- очень возвышенные личности.
сказывал нам про то, что происходит в Москве, о
- Шри Прахлад, например?
строительстве храма. Так же он рассказал, что
- На одном из собраний Индрадьюмна Свами
познакомился с одним парнем, который приехал на попросил его остаться в Польше. Он говорил о том,
«Вудсток». Этот парень рассказывал, что когда он что там сильно активизировался Гаудия-матх и это
уезжал, его мама говорила: "Ты там "Харе Кришна" ведет к разложению польской общины. Там очень
станешь!" А он ответил: "Да не стану, я просто люблю много начинающих преданных, и они пока не
музыку слушать." И вот, приехав просто слушать устойчивы к такому влиянию.
музыку, он весь фестиваль провел в деревне "Харе
Ну конечно, ни для кого не секрет, что Шри Прахлад
Кришна". Индрадьюмна Свами говорит, что каждый замечательный киртанист, его пение вдохновляет
год сто таких ребят привлекаются . И не просто преданных. Во многих делах Индрадьюмна Свами
привлекаются, а начинают практиковать.
полагается на него.
В последний день проводилась Ратха-ятра. Колес- А что в этой поездке было для вас самым
ницы прошли почти всю территорию «Вудстока». значимым?
Реакция была разная, но, по крайней мере, никаких
- Для меня самое ценное то, что я укрепил те
грубых столкновений не было.
отношения с преданными, которые у меня были,
Программа тура очень напряженная, спать обрел новых друзей и знакомых. Такие поездки за
ложились в три-четыре часа ночи, охрана оставалась рубеж нужны, как я понимаю, для того, чтоб смотреть
до конца, следить за сценой, оборудованием. В семь на свое преданное служение с разных позиций,
часов начинается мангала-арати, ближе к девяти набираться опыта, как его совершать. В Индии это
прасад, потом каждый занимается своим служением. один опыт, одни методы, в Польше - другие. Есть
После прасада преданные на нескольких автобусах альтернатива.
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- А как вы думаете, у нас здесь возможно чтолибо подобное?
- Я думал об этом, было бы очень неплохо. Это
вопрос зрелости преданных нашей общины. Я думаю
для юга это очень хороший вариант. Фестиваль
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проходит по курортным городам, люди приезжают
отдыхать и они в это время не агрессивны, ничего их
не будоражит. В этих городках особых развлечений
нет, и вдруг появляется фестиваль, который вносит
разнообразие в их отдых.

Ãîñïîäü è Åãî ïðåäàííûé
Из лекции Е.С. Ниранджаны Свами по "Чайтанья
Бхагавате" Шрилы Вриндавана Даса Тхакура.

Господь Капиладева советует: "Стремитесь к
общению с такими преданными, потому что общаясь
с ними можно противостоять натиску материальных
привязанностей". Это еще одно качество преданного.
Нарада Муни говорит об этом так: "Дорогой царь,
если человек окажется там, где живут преданные,
которые следуют всем правилам и предписаниям и с
огромным вдохновением слушают и пересказывают
повествования, прославляющие Верховную Личность Бога, и если ему посчастливилось услышать

108. Господь явил Свою милость преданным,
учитывая их уровень духовного понимания, и
каждый из них был счастлив.
109-110. Теперь послушайте, как Господь
Гауранга проявил Свою особую милость по
отношению к Шукламбхаре-Брахмачари, жителю
Навадвипы.
111. Шукламбхара-Брахмачари был добродетельный и спокойный, всегда выполнял свои
обязанности, и никто не знал, насколько
возвышенным преданным он был.
112. Он бродил по Навадвипе с небольшой
полотняной сумкой на плече и просил подаяние. Не
замолкая ни на миг, повторял он Святое имя
Кришны, и слезы ручьями текли из его глаз.
113. Люди относились к нему с тем презрением,
которое у них всегда наготове для нищих
попрошаек. Но брахман, тем не менее, просил
подаяние у всех, в том числе у самых бедных
жителей Навадвипы.
114. К вечеру, когда в сумке набиралось немного
еды, он предлагал ее Кришне, а потом принимал
прасад.
115. По милости Святого имени Кришны он
никогда не страдал от нищеты. Любовь к Кришне
делала его счастливым. Так ШукламбхараБрахмачари ходил от двери к двери и просил
подаяние.
116. Без милости Господа Чайтаньи никто не
может узнать преданного.

этот нектар, который, как река, непрерывно льется из
их уст, то он забудет о потребностях тела, таких как
голод и жажда, и избавится от страха, скорби и
иллюзии" (ШБ 4.29.39-40). Нарада Муни утверждает,
что, где бы ни находились преданные Господа, они
следуют правилам и предписаниям и всегда
слушают о славе Господа и восхваляют Его. Их
беседы сравниваются с волнами быстро текущей
реки. Тот, кого подхватывает этот поток нектара,
исходящий из уст возвышенных преданных, забывает обо всем на свете. Шукламбхаре, например,
приходилось довольствоваться нищенским подаянием. В домах бедняков ему, случалось, подавали
всего несколько зерен риса, но он был доволен и
этим, потому что плавал в потоке нектара повествований о славе Господа.
В
Шримад-Бхагаватам
(11.14.16)
Господь
рассказывает о качествах преданных Уддхаве:
"Пылью с лотосоподобных стоп Моих преданных Я
хочу очистить весь материальный мир, который
пребывает во Мне. Так Я всегда иду путями Моих
преданных". Кришна берет пыль с лотосоподобных
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Шукламбхара-Брахмачари просил подаяние даже
в домах самых бедных людей, и, несмотря на это не
страдал от бедности. Он был доволен той мизерной
милостыней, которую ему давали. Страдает от
нищеты лишь тот, кто недоволен тем, что у него есть.
Но преданный, подобный Шукламбхаре-Брахмачари,
будет удовлетворен, в какое бы положение он ни
попал. День напролет, повторяя Святые имена, он
всегда думал о Господе.
Преданный, который удовлетворен независимо от
того, в какую жизненную ситуацию он попал, может
повторять имена Кришны постоянно. Мы знаем
много примеров великих возвышенных преданных,
личных спутников Господа, которые постоянно
повторяли Святые имена Кришны. В ШримадБхагаватам о садху сказано так: "Постоянно слушая
повествования обо Мне, Верховной Личности, и
прославляя Меня, садху не испытывает материальных страданий, ибо его ум всегда занят
мыслями о Моих играх и деяниях" (ШБ 3.25.23.)

(окончание на стр.8)
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стоп Своих преданных и, тем самым, Он идет их
путями, потому что бхакты всегда погружены в
размышления о Нем. Преданные умиротворены и
равно расположены ко всем живым существам. Так

описывает их качества Сам Кришна. Поэтому
Господь очень хочет взять у такого преданного чтонибудь. Хотя бы и пригоршню обыкновенного риса.
Материал из газеты “Дом Прабхупады”.

Âàíäå ãóðîõ øðè-÷àðàíàðàâèíäàì
Дорогие читатели, мы хотим рассказать вам о двух преданных, которые никогда не видели
своих духовных учителей. Одна из них матаджи Химавати из Смоленска. Ее духовный учитель
Сатсварупа дас Госвами Махараджа никогда не приезжал в нашу страну и лично они никогда не
встречались. Матаджи Никунджа-васини, получившая ни так давно духовное посвящение у нас в
батайском храме, также никогда не видела своего Гуру Махараджа - Пурначандру Прабху. Ей 74
года и она потеряла зрение еще до того как встретилась со своим духовным учителем.
С ними беседует матаджи Анджана.

Ëè÷íî ìû íèêîãäà íå âñòðå÷àëèñü
- Матаджи Химавати, не могли бы вы
рассказать о своих взаимоотношениях с духовным учителем? Вы говорили, что никогда его не
видели и, тем не менее, вы инициированы, вы
выполняете, можно сказать, личное служение
духовному учителю, переводя его книги.
- Мои отношения с Сатсварупой Махараджей
начались в 1992-1993 годах, когда я впервые
прочитала книги "Очерки ведической литературы" и
"Прабхупада". Обычно говорят, что гуру должен в
совершенстве знать науку о Кришне и обладать
глубокой преданностью Богу и духовному учителю.
Таковы критерии, которыми мы должны руководствоваться, выбирая духовного учителя. Мне
кажется, что такими критериями руководствовалась
и я, когда выбирала гуру. Прочитав первую книгу, я
пришла к выводу, что Сатсварупа Махараджа очень
хорошо изучил вайшнавскую философию, а прочитав вторую книгу, заключила, что он обладает
глубокой преданностью своему духовному учителю,
а иначе он не смог бы выполнить такой серьезный
труд, как написание биографии Шрилы Прабхупады,
и сделать свою книгу такой достоверной и трогательной.
В 1993-1994-м годах российский ИСККОН был
молодой, было много новых преданных и десятки из
них хотели принять Сатсварупу Махараджу своим
гуру. Поэтому многие писали ему письма. Он
отвечал, что не собирается приезжать в Россию и
давать посвящение здесь. Поскольку моя вера была
уже обращена на него, я не изменила своего выбора.
Когда я говорю, что моя вера была обращена на
него, я имею в виду, что я верила, что именно под его
руководством смогу достичь высшей цели жизни. В
1994 году я прочитала "Вступление в молитвенную
жизнь", и эта книга произвела на меня, как и на
многих в то время, очень сильное впечатление.
Шрила Прабхупада говорит, что нам нужно развить
близкие и доверительные отношения с гуру. Мне
хотелось развить такие отношения именно с
Сатсварупой дасом Госвами, и ни с кем другим.

Желание иметь с ним отношения было сильнее, чем
желание получить посвящение. И я думала: когда я
получу возможность общаться с ним, мое главное
желание исполнится. И если у меня будут с ним
хорошие отношения, то он даст мне посвящение в
виде исключения.
Так оно в конечном счете и произошло, хотя на
этом пути были и
препятствия. Я сочиняла письма Сатсварупе Махарадже, но
поскольку у меня
вначале не было его
адреса, не посылала
их. Просто общалась
с ним мысленно и на
бумаге. В 1994-м году у меня появился
адрес Гуру Махараджи, и я послала ему
несколько писем, на
которые не получила
ответа. Мне было
Матаджи Химавати.
очень тяжело оттого,
что я не получила ответа. Но у меня были также
мысли о том, что Кришна меня испытывает, проверяет, насколько сильно я хочу получить общение и
милость Сатсварупы Махараджи. Поскольку по
природе я упрямая, я решила доказать, что действительно хочу. Я решила вымолить и выстрадать
исполнение своего желания. Так я страдала и
пыталась молиться Кришне до 1997-го года.
Страдания были связаны, в частности, с неопределенностью в судьбе. Я не знала, достигну ли я
желаемого или нет, а если достигну, то когда. Это
вызывало большое беспокойство. Еще я страдала
из-за того, что многие преданные, пришедшие в
Сознание Кришны вместе со мной, уже получили
посвящение, а я нет. Большинство получило посвящение у Харикеши Свами, и я могла бы сделать то
же самое. Но я не видела в этом никакого смысла.
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жизни реально не встречаешься, - это ситуация в
некотором смысле экстремальная. Но зачастую
именно экстремальные ситуации помогают приблизиться к Богу. Сложности заставляют мобилизовать все силы и искать единственно-верный
выход. Если ваш духовный путь усеян сложностями,
то это не мешает, а только помогает обретать духовный опыт.
- Сколько всего учеников у Сатсварупы даса
Госвами в России?
- Сейчас в России пятеро инициированных учеников Сатсварупы даса Госвами. Одна из них Ишана деви даси живет в Москве и занимается изданием
его книг. Она наиболее активна в этом
и больше всех распространяет книг Сатсварупы Махараджа.
Ее
всегда
можно
встретить на крупных
фестивалях. Там она
обычно сидит за отдельным столиком и
продает книги СатсваСатсварупа дас Госвами.
рупа даса Госвами.
- Поскольку вы так
много времени проводите в контакте с книгами
Сатсварупы Махараджи, наверное, вы смогли в
какой-то мере оценить их и можете помочь в этом
другим...
- Чем больше я перевожу книги Сатсварупы
Махараджи, тем больше убеждаюсь, что их смысл
многократно превосходит мой уровень понимания.
Когда я училась в школе и в институте, нас все время
поощряли в том, чтобы высказывать свою оценку
прочитанному. Сами учителя и преподаватели выступали в роли критиков и часто интерпретировали
книги разных авторов и давали оценку самим авторам. И поскольку меня к этому приучили, у меня было
неизжитое желание как-то истолковать книги Гуру Махараджа или оценить его личность. Но со временем
я убедилась в том, что интерпретировать их каким-то
образом не только глупо, но и вредно. До каждой из
них нужно просто дорасти. Что уж говорить о личности духовного учителя. Говорить о нем можно только
развив такие же качества, какими обладает он сам.
- Каким образом вы поддерживаете взаимоотношения с Гуру Махараджей?
- Я систематически пишу ему письма, на которые
он всегда отвечает. Думаю, что все или почти все
знают о его плохом здоровье, и хотя я считаю своим
долгом рассказывать ему о своем служении, я часто
делаю приписку в конце, что ему необязательно
отвечать на мое письмо, но еще ни разу не было
случая, чтобы он не ответил.
"Поддерживать взаимоотношения", на мой взгляд,
означает не просто общаться друг с другом, а
поддерживать их правильно, на высоком уровне.
Что касается Сатсварупы Махараджи, то у него,

J

К 1997-му году я стала меньше страдать, научилась
немного предаваться Кришне. А в 1997-м году
ситуация наконец разрешилась благодаря преданным. Региональный секретарь Джи-Би-Си нашел для
меня адрес Сатсварупы Махараджи, и я стала с ним
переписываться. Гуру Махараджа сообщил, что не
получал моих первых писем. Я стала писать ему о
том, что думаю и делаю, а он, в свою очередь, стал
меня воспитывать и, в частности, исправлять мои
неправильные представления.
Я подробно рассказала об этом, потому что думаю,
что это может немного поддержать тех преданных,
которым тоже приходится совершать аскезы, чтобы
достичь духовных целей, особенно связанных с
общением с духовными учителями. В подобной
ситуации, я думаю, иногда оказываются последователи Мукунды Госвами, который в последнее
время тоже не приезжает в Россию, а также,
возможно, последователи некоторых других гуру.
Аскеза в гуне благости вначале имеет вкус яда, а
потом нектара. Мне пришлось несколько лет
испытывать вкус яда, но когда я стала общаться с
Сатсварупой Махараджей, он всегда был очень
добр, терпим и снисходителен ко мне. Он знал, что я
много лет ждала возможности общаться с ним.
С самого начала он написал мне, что считает, что
у ученика должна быть возможность лично общаться
с гуру, видеть его хотя бы время от времени, а он не
может из-за плохого состояния здоровья путешествовать и давать такое личное общение своим
ученикам. Он несколько раз предостерегал меня
таким образом. Он писал: "Ты не можешь рассчитывать, что я буду приезжать в Россию". Но я
получала от него много духовной поддержки и не
думала, что мне нужно обязательно видеться с ним.
Мне было достаточно того, что я чувствовала его
личное внимание, заботу и любовь через письма.
Книг Сатсварупы Махараджи было переведено
очень мало, и через некоторое время я поняла, что
совсем его не знаю. Поэтому я стала пытаться
переводить и редактировать его книги. Он всегда
проявлял и продолжает проявлять очень большую
заинтересованность в этом. В одном письме он
написал: "Таким образом [переводя мои книги] ты
помогаешь не только себе, но и другим".
- Наверное, было трудно получить официальное посвящение у Сатсварупы даса
Госвами, ведь он во многих своих книгах (по
крайней мере, в предисловии) пишет о том,
чтобы преданные из России по поводу принятия
его духовным учителем к нему не обращались.
- Мне кажется, я уже ответила на этот вопрос,
рассказав свою историю. Гуру Махараджа несколько
раз испытывал и отговаривал меня, и в конечном
счете уступил моему желанию стать его посвященной ученицей. Любые наши желания Кришна
способен исполнить. Говорится, что чтобы обрести
любовь к Богу, нужно только одно - сильное желание.
Точно так же, если вы хотите получить посвящение у
какого-то гуру, вам просто нужно очень сильно хотеть
этого. По своему опыту я могу утверждать, что это
правда, что быть учеником личности, с которой ты в

(окончание на стр.10)
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(окончание. начало на стр.9)
безусловно, есть квалификация как у гуру, чтобы
поддерживать со мной отношения, поскольку он
выполняет обязанности иницирующего гуру уже
почти тридцать лет. А я являюсь ученицей всего
несколько лет, и моя квалификация невысока,
поэтому я приняла в качестве шикша-гуру одного из
русских преданных, который систематически заботится обо мне и помогает подняться на уровень
хорошего ученика. Я упоминаю об этом, потому что
пришла к однозначному выводу, что личность
Сатсварупы Махараджи значительна, а моя собственная малозначительна, а потому самой мне
трудно понять и оценить его. Но благодаря тому, что
мой непосредственный наставник в России дает мне
наставления, учитывая мою природу, я могу духовно
продвигаться и у меня появляется некоторое
понимание. Также я упоминаю о своем шикша-гуру,
потому что считаю, что обрела его по милости
Сатсварупы Махараджи и мой шикша-гуру неотделим от дикша-гуру. В книге Шиварамы Махараджи
"Шикша-гуру" говорится, что у дикша-гуру и шикшагуру одно духовное тело, и я именно так чувствую и
понимаю. Для меня они оба - проявление Господа
Нитьянанды.
- Я хочу выразить вам большую благодарность
от многих преданных, которых вдохновляют
книги вашего Гуру Махараджа. Они помогают
углубиться, сделать духовную жизнь более
осмысленной и увидеть ориентиры, благодаря
которым мы сможем достичь конечной цели.

Лично я всегда с большим нетерпением жду
новых книг вашего издательства.
- Я очень благодарна за заданные вами вопросы,
поскольку когда я пытаюсь ответить на такие
вопросы, это помогает мне лучше оценить его
милость. О Сатсварупе Махарадже в России не так
уж часто упоминают, по сравнению с теми гуру,
которые сюда часто приезжают и здесь проповедуют.
Поэтому я благодарна вам за внимание к его
личности. Я думаю, что и он сам, и его книги,
безусловно, заслуживают большего внимания со
стороны преданных.
Поскольку у нас нечасто говорят о книгах Гуру
Махараджа, а мне всегда было интересно, что
думают о них другие, однажды я написала Бхакти
Тиртхе Свами и спросила об этом. Он ответил: "Я
рад слышать, что ты переводишь книги Сатсварупы
Махараджа на русский язык. Его книги очень
могущественны и очень личностны. Большинство
преданных увидят, что эти книги оказывают большую
помощь, но некоторые преданные не смогут оценить
его писательский стиль. В этом нет никакой проблемы, потому что писатель редко бывает способен
угодить каждому. Продолжай заниматься этой
удивительной работой, и я знаю, что твой духовный
учитель будет очень доволен, также как и большое
количество других преданных."
- Пусть Господь Кришна прольет на вас свою
милость, всегда занимая вас в преданном
служении миссии духовного учителя.
- Большое спасибо. Мне бы тоже этого хотелось.

ß âèæó Âàñ â ñâîåì ñåðäöå
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- Матаджи Никунджа-васини расскажите, пожалуйста, как складываются ваши взаимоотношения с гуру?
- Моя дочь Светлана сказала, что выбрала себе
гуру – Пурначандру Прабху. И она задала ему вопрос
- может ли она для мамы выбрать духовным
учителем Пурначандру Прабху. Она сказала: «Моя
мама слепая и я ее опекун». И Гуру Махараджа
разрешил. Света рассказала мне и я согласилась. Я
ей доверяю. Моя дочь является моим вартмапрадаршика гуру и я от нее также приняла моего
будущего дикша-гуру.
- Каким Вы его представляете?
- Как представителя Бога. Он нас ведет, любит и
мы его любим, вот уже 8 лет. У него хорошие
качества. Я представляла его по рассказам Светы.
Он обаятелен и умен.
Однажды, по просьбе Пурначандры Прабху, меня
привезли за 120 км., из Семикаракор в Ростов, в храм
на Сарьяна. Он хотел меня видеть. Я сильно
волновалась. Я не видела его, но ощущала его
тепло, доброту, он был очень внимателен, дал нам
хлеб и сладкие шарики, как его маха-прасад.
Подарил нам со Светой по носку со своих стоп. Хотя
он был после операции, он вставал и двигался возле
нас. Он сказал, чтобы мы пошли в алтарную, чтобы

Матаджи Никунда-васини и матаджи Светлана.

Божества посмотрели на меня. Эта встреча навсегда
в моей памяти. Я его «видела» два раза. Второй раз
я была на его лекции в Батайске.
- Расскажите как Вы получили инициацию, и как
изменилась ваша жизнь после этого?
- Я думала, что в этой жизни инициацию не получу
и мне было очень грустно. Я думала, что неудачлива,
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т.к. мой гуру не инициирует, а мне уже 74 года, и я не породы резеншнауцер – полицейская, серьезная
дождусь. Особенно последнее время я плохо себя собака. Это был Вира прабху. Он скромненько
чувствовала. Все 13 лет я веду очень аскетичный разулся, и я предложила ему чаю. А он говорит:
образ жизни. Все экадаши держу сухими,
«Сегодня день осовсе праздники пощусь. Кришна мне очень
бенный, экадаши. Это
помогает. Я сама готовлю прасад, каждый
такой вид поста». Я
день мою посуду за Кришной и за всеми. Я
ему говорю: «Ну вы в
знаю как предлагать пищу и все молитвы
пост что-то едите, а
знаю. Кришна очень добр. Хотя я полчто-то не едите». А он
ностью слепая, я не обуза для семьи, т.к. я,
отвечает: «Пост - это
по милости духовного учителя, могу и
когда не едят и даже не
стирать и мыть полы, также я читаю джапу
пьют». Я вообще порамного кругов.
зилась, как это так В этом году в Дивноморске Гуру Махачеловек ходит с такой
раджа дал нам со Светой пранама-мантру
тяжелой
сумкой
и
и Гуру Махараджа приснился мне. Он
ничего не ест. Он был
подошел и обнял меня. Он был как мой
такой светлый, искренпокровитель, я так растерялась. Но потом
ний, не такой как все
произошло чудо - я получила инициацию.
окружающие люди. И
Очень неожиданно. Я снова очень волновавсе, что он ни говорил,
лась, очень переживала, как все получится,
я от него принимала. Я
т.к. боялась, что я слепая буду делать все
взяла у него две книги:
не так. Но все получилось очень хорошо, и
«Бхагавад Гиту» и «Ися почувствовала себя очень счастливой. Я
точник вечного наспочувствовала также большую ответственПурначандра Прабху.
лаждения». Эти книги
ность, что я должна все делать правильно,
для меня были всем,
чтобы мой дорогой гуру не страдал. Я молюсь Гуру как будто я всегда этого ждала. Я не могла одну книгу
Махараджу 6 раз в сутки и прошу у него смирения. И читать, я читала сразу две. Потом я всем доказыСвета говорит, что я действительно стала смиреннее. вала, что в этих книгах истина. Позднее я приехала к
После инициации произошло еще одно чудо. маме и она приняла все что я ей сказала. Мясо она
Много лет я читаю 64 круга. Но я читала всегда очень уже давно не ела. Я приезжаю и говорю: «Мама, а
тихо, т.к. не сплю ночами и у меня шум в голове. Но ведь рыбу и яйца тоже есть нельзя». А она: «Да ты
после инициации у меня прошел этот шум, и я почув- что! А у меня в холодильнике рыба. Что теперь
ствовала, что мой Гуру Махараджа молится за меня. делать?» Побежала, отдала соседке и с того дня,
Я благодарна всем преданным за то, что они вот уже 13 лет, она не ест никакой плоти. Потом я ей
молятся за меня и моей дочери Свете за то, что она сказала, что нужно читать мантру на четках. Мы сами
столько лет терпеливо ведет меня к Кришне. Также я сделали четки: я из простых бусин, а она - узелки на
благодарна за заботу преданных, которые приез- веревочке. Меня просто поражало, как она мгножают к нам и благодарна Вам, дорогой Гуру Маха- венно все принимала, ни на секунду ни в чем не
раджа, за то, что Вы меня слепую ведете к Кришне. сомневалась.
Я не видела Вас, но слушаю Ваши лекции и Ваше
Она никогда не видела преданных, она даже не
замечательное пение. И я чувствую Вас в своем представляет какие они стриженные с шикхами, в
сердце и Вы так близки мне. Я это очень ощущаю.
шафрановых дхоти. Но какая у нее вера! Как она
потянулась к Кришне, вслепую! А как она Ему
Мы попросили Светлану, дочь матаджи готовит! Она даже молоко Ему кипятит, слушая, как
Никунджа-васини, рассказать о том, как они оно шипит. Иногда бывает и опрокинет что-то, стали заниматься духовной практикой.
ничего, вымоем. Я ей доверяю это делать, потому
что она готовит с большим удовольствием. Она
- Светлана, скажите, мама всегда была знает все мантры для предложения прасада. Она
религиозным человеком?
предлагает с листиками туласи, звоня в колокольчик.
- Нет, мы жили как все обыкновенные люди. В Она мало спит и устает, но она всегда, каждый день,
церковь она каждый день не ходила, но некоторые читает 64 круга.
праздники соблюдала. Но вот однажды, ко мне
- Ваша мама ослепла много лет назад. Скажите,
пришли книги.
как она представляет себе Кришну?
- Расскажите подробней как это было.
- Она вообще никогда в жизни не видела даже
- Звонок в квартиру. Открываю, стоит молодой картинки преданных. Она никогда не видела изобчеловек. Он не был высокий и красивый. Кепочка ражения Шримати Радхарани и Кришны. Господь ей
такая поношенная, рубашечка не глаженная, этого не дал. Я ей рассказываю, что у Него такие
красовочки старенькие потертые. Но чем-то он прекрасные стопы, у Него нет вен, у Него не
поразил меня. Никогда в жизни я никакого мужчину в натружены ноги и руки, у Него блестящие рубиновые
квартиру не впущу, тем более что я была одна. А тут ногти и они светятся, тело у Него цвета грозовой тучи
даже собака наша не залаяли. А она у нас была
(окончание на стр.12)
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(окончание. начало на стр.11)
и оно тоже светится. На Нем всегда гирлянда из
живых цветов. Он одет в прекрасные желтые одежды, они напоминают золото. У Него кудрявые черные
волосы с синевой и Он носит в них павлинье перо. У
Него огромные лотосоподобные глаза, алые губы,
белые зубы. Я ей все так объясняю. Он самый
богатый, самый красивый, у Него все самые лучшие
качества. Он любит всех, и Его глаза всегда умащены бальзамом любви. Мама, - говорю я ей, - Он

тебя любит.
Я доношу до нее эти знания, и она даже сильнее
меня в духовном плане, хотя выразить это не может.
Память у нее плохая. Но она четко знает, что Кришна
– Бог. И знает, как все надо делать.
Своего Гуру Махараджа мама представляет необычной личностью. Она говорит: «Мой Гуру Махараджа – Он необычный. Он, наверное, светящийся».
Иногда она даже плачет, говорит: «Он такой милостивый, он так о нас заботится!»

Ïîçäðàâëÿåì!
Апрамею прабху и матаджи Шаранагати с
рождением дочери Гиты Нрисимхи. Раса Виграху
прабху и матаджи Пратибу с рождением дочери
Лалиты. Геннадия и Ольгу Белоусовых с рождением
сына Максима.

Кешава Гопала прабху и матаджи Людмилу Жданову
с бракосочетанием.
Преданных получивших духовное посвящение у
Джаяпатаки Махараджа:
Сергея Некрасова / Шачи Прана Гаура прабху
Максима Корытцева / Махотсава Гауранга прабху
Нину Корытцеву / Матаджи Наничора дхамани

А также именинников
Марат Утюшев
10.11
Дасья раса прабху
1.12
Матаджи Анджана
5.12
Елена Викторовна Минаева 5.12
Вишва Мурти прабху
9.12
Оксана Шикова
10.12
Михаил Ильич Сагамонян 10.12
Гарик Геворкян
11.12

Анатолий Сафонов
12.12
Геннадий Белоусов
12.12
Матаджи Шоконашини
13.12
Ними прабху
14.12
Адидева прабху
14.12
Владимир Черноволов
14.12
Ниламадхава прабху
15.12
Антонина Алексеевна Грабина 19.12
Абхирам Тхакур прабху
20.12
Светлана Симкина
26.12
Павел Денисов
27.12
Атул Кришна прабху

Îáúÿâëåíèå
Редакции газеты “Семья Прабхупады” необходима помощь художника, для иллюстрации детских
историй. Мы готовы сотрудничать с преданными независимо от их места проживания. Обращаться
по адресу редакции или на e-mail: prahlada@mail.ru
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Верстка – Владимир Черноволов. Почтовая рассылка – Пратиба д.д., Наничора дхамани д.д.
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