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Мой дорогой Господь Нитьянанда, каждый день я
читаю и слушаю рассказы об удивительных играх
Божественной Четы. Я не понимаю этих игр, ибо не
обладаю необходимыми качествами для того, чтобы
слушать и пересказывать их. Отметив мое
стремление заниматься праджалпой, Ты постепенно
замещаешь мои мирские
желания кришна-катхой. Это
тоже беспричинная милость,
которую Ты даровал мне с
тем, чтобы я имел возможность слушать о Божественной Чете. Пожалуйста, научи
меня быть благодарным.
Мой
дорогой
Господь
Нитьянанда, Ты послал мне
так много учеников и предоставил так много возможностей, чтобы я мог служить
моему духовному учителю. К
сожалению, я не научился
должным образом обращаться с Твоими дарами. Когда я
не осознаю ценности этих
даров, я поступаю с ними
легкомысленно. Но вместо
того, чтобы забрать у меня
все или оставить совсем
немногое, Ты каждый раз
даешь много больше. Той же
беспричинной
милостью,
подарившей
мне
столь
замечательное общение и
различные возможности, пожалуйста, научи меня быть
благодарным.
Мой
дорогой
Господь
Нитьянанда, по Твоей беспричинной милости мне
было даровано слишком много, а многочисленные
духовные переживания оказали на меня сильнейшее
воздействие. Однако каково мое реальное положение? Я практически ничем не отплатил Тебе, я
бросаю вызов всему, что слышу, я сомневаюсь во
всем, что происходит в моем сердце, поэтому я столь
невежественен и не способен просить большей
милости. Я не знаю, как долго Ты еще будешь

Ì ой дорогой Господь Нитьянанда, я пытался

поблагодарить Тебя за беспричинную милость, но я
очень глупый и неблагодарный. Именно благодаря
Тебе я повторяю святые имена Бога. Оглянувшись на
свою прежнюю жизнь, я прихожу к выводу, что не
обладаю необходимыми качествами для ежедневного
повторения священных имен.
Благодаря Своей беспричинной милости Ты позволил
мне повторять джапу, но,
пожалуйста, научи меня
быть благодарным.
Мой
дорогой
Господь
Нитьянанда, Ты — изначальный духовный учитель.
Писания утверждают, что по
милости гуру человек может
получить милость Кришны, а
по милости Кришны человек
встречает гуру. Люди, подобные мне, никогда не
смогут получить милость
Кришны, потому что не
обладают качествами, необходимыми для принятия
гуру. Но Ты был столь
милостив, что позволил мне
приблизиться к лучшему из
гуру,
Его
Божественной
Милости Шриле Прабхупаде.
Одари меня снова этой
беспричинной милостью и
научи быть благодарным.
Мой
дорогой
Господь
Нитьянанда, именно благодаря Твоей любви я окружен по-настоящему
замечательными людьми.
Я худший из преданных, который никогда не
сможет быть достойным общества чистых вайшнавов. Ты видел, как я болен, поэтому посылал ко
мне специалистов по моему заболеванию тогда,
когда мне это было нужно более всего. Эта
беспричинная милость стала источником излечения
моих крайне серьезных заболеваний. Пожалуйста,
научи меня быть благодарным.
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терпеть меня и мое пагубное влияние на других. Сам
я ничего не заслуживаю, однако ради других,
пожалуйста, пролей Свою милость с тем, чтобы я не
превратил других в таких же глупцов и упрямцев, как
я. И снова, всем, что во мне есть ценного, заклинаю
Тебя, так же, как в прошлом Ты проливал на меня

Свою беспричинную милость, пролей ее вновь ради
других и научи меня быть благодарным.
Такова полная отчаяния просьба Твоего неблагодарного слуги.

Бхакти Тиртха Свами. «Нищий 1», Медитация 19.
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позапрошлом году мы опубликовали статью
«Наш божественный ребенок». И, подобно тому, как
царь Прачинабархишат ничего не понял из аллегорий Нарады Муни, многие преданные также до
конца не поняли смысл статьи и спрашивали меня:
«Откуда у меня появился еще один ребенок? С кем я
его оставляю когда ухожу на работу? Кто его папа?»
и т.д.
В статье речь шла о нашей газете. Три года назад
в день явления Господа
Нитьянанды вышел ее
первый номер. И я хочу
рассказать вам предысторию ее появления.
Один раз мне приснился сон. Джаяпатака
Свами был в окружении
преданных. Среди преданных оказалась и я.
Джаяпатака
Свами
посмотрел на меня и
сказал: «Анджана, ты
должна заниматься изданием периодической
прессы». Я удивленно
переспросила: «Я, Махараджа?» «Да, да ты» подтвердил он. На этом
сон закончился. Этот сон
был под утро, очень
ясный и отчетливый.
Тогда я проснулась, то
еще долго ощущала на
себе какую-то особую энергию. Я стала размышлять
и подумала о том, что если снится духовный учитель
и дает наставления, то может быть это не спроста.
Решив «перестраховаться» я написала письмо
Мадхурья Кадамбини с вопросом могу ли я быть ей
чем-то полезной в ее издательстве «Облако
нектара», хотя ни корректировать, ни редактировать,
даже толком работать с компьютером я не умею,
языков тоже не знаю, но раз Махараджа дал такое
наставление я готова что-то делать и быть чем-то
полезной. Мадхурья Кадамбини, конечно же, ответила, что ей нужны квалифицированные помощники.
Шло время. Постепенно я стала обо всем забывать, но желание чистого преданного проявилось на
этот раз через матаджи Ниладри. Мы вместе
работали в ЗАО «Вкусное дело». Кевала Нрисимха,
и матаджи Ниладри - очень ответственные преданные. Они работали практически по 12 часов, почти

без выходных, все силы отдавая работе. Один раз
Ниладри подошла ко мне, и сказала что ей тяжело
работать в таком ритме и ей хотелось бы сделать
что-нибудь для преданных. Она предложила мне:
«Давай делать газету». У меня никакого желания
делать газету не было, просто хотелось поддержать
Ниладри, и вдохновить ее. Мы решили, что, наконецто, она возьмет хотя бы один выходной, приедет ко
мне и мы составим примерный план. Так все и
получилось. И даже после того, как мы составили
план, меня до конца эта
идея не вдохновляла. Я
думала, буду просто
помогать Ниладри из-за
моего хорошего отношения к ней. Мы задумались
над тем, а кто же технически осуществит этот
проект? И сразу же
вспомнили Андрея Морозова. Вернувшись с
Дивноморского
фестиваля очень вдохновленным, у него было желание
сделать что-то такое,
глобальное и масштабное. Мы поехали к нему.
Он и его добродетельная
супруга Ирина очень
хорошо нас встретили.
Выслушав внимательно
обо всех наших планах,
Андрей спросил: «Все это
хорошо, но в любом деле
нужен человек, который возьмет на себя всю
ответственность. Кто этим будет заниматься?» И тут
для себя я поняла, что сейчас через Андрея
Морозова со мной говорит Господь. «Ну, вот вы
писали, размышляли. А теперь есть конкретное
служение, кто его будет делать?» Ниладри сказала:
«Я не могу. Я могу помогать что-то делать. Но ответственность брать я не могу». Андрей сказал: «Я тоже
человек занятой». И тогда я поняла, что нужно браться мне. «Хорошо, этим займусь я», в эти минуты я
осознавала, что эти слова я говорю для Кришны.
Самый первый номер нашей газеты, если кто-то
его помнит, это было нечто! Три листа форматом А4,
сложенных пополам с огромным количеством
орфографических ошибок. Ниладри, когда увидела
этот наш “шедевр”, сказала мне: «Если все будет
идти так и дальше, я отказываюсь принимать участие
во всем этом». Я стала ее убеждать: «Преданные
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спасибо за все, что ты делаешь для нашей газеты.
Кишори Мурти также никогда не отказывается нам
помочь. Конечно, она человек очень занятой, но по
мере возможности всегда дает нам очень профессиональные советы, а иногда делает большие
статьи. Кишори Мурти – мы всегда ждем возможности общаться с тобой.
Так же я хочу поблагодарить Адидеву Прабху который при всей своей занятости находил время писать
большие статьи к праздникам. Он всегда очень деликатно советует нам как улучшить качество газеты.
Еще я хочу принести свои поклоны Мадхавендре
Кришне прабху, который практически пожертвовал
мне свой диктофон. С каждой вышедшей статьей его
сукрити возрастает во столько раз, сколько слов
содержится в этой статье или интервью.
Благодаря нашей газете мы узнали, что Вячеслав
Тюняев - талантливый художник. Он рисует иллюстрации к детским историям. Я надеюсь, что наше
сотрудничество будет продолжаться и в будущем мы
сможем выпускать детские книги. Замечательные
иллюстрации для нашей газеты также делает
матаджи Мадхусудани Радха из города Сумы
(Украина). За что мы ей очень благодарны.
Еще один талант раскрытый благодаря нашей
газете. Оказывается, матаджи Тарини Радха работала корректором в газете «Военный вестник» и
теперь она помогает корректировать наши тексты.
Делает она это с большим удовольствием, сотрудничать с ней легко и приятно. Набирать тексты нам
помогает дочь Анатолия Логачева – Людмила. Она
всегда очень исполнительна и безотказна. Людочка,
спасибо тебе! Света Гонько тщательно транскрибирует тексты и набирает их. Я думаю, наше сотрудничество будет долгим и плодотворным.
Дома у Андрея и Натальи Игнатенко мы поставили
новый принтер. Андрей взялся полностью отпечатывать нашу газету. Спасибо им за поддержку!
Не так давно в переводе статей для газеты стали
принимать участие Екатерина Песоченко из Подмосковного города Зеленограда и Ольга Костина из
Перми. Благодаря им мы получили возможность
прочесть статьи, которые были переведены с
английского. Ольга Костина также написала статью
для нашей газеты. Мы очень благодарны им и
надеемся, что мы и дальше продолжим наше
сотрудничество.
Свою благодарность мы хотим выразить и тем
преданным, которые не прочтут этих строк, но чья
помощь позволяла сделать газету более яркой. Это:
Падмапани Прабху – тонкий джентельмен, Вайшнав,
ученик Шрилы Прабхупады из Америки, который,
являясь администратором сайта в интернете
посвященному Шриле Прабхупаде, помог нам найти
фотографию Шрилы Прабхупады, принимающего
прасад в храме Радха-Дамодары для статьиподношения Маханидхи Свами; Вишока Прабху –
тоже ученик Шрилы Прабхупады и друг Джаянанды
Прабху, автор книги о нем, который был рад
представившейся возможности рассказать о Джаянанде Прабху русским преданным и разрешил
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старались. Конечно, будем стараться улучшать нашу
газету, но пока так». Со временем мы переиздали
этот номер, он уже вышел форматом А3, отредактированный Кишори Мурти. Так постепенно с нами
стали сотрудничать многие преданные. На протяжении первого года выхода нашей газеты Олег
Хмелев практически все делал сам. Дорогие
преданные, я прошу вас благословить этого Вайшнава, он очень много сил и времени отдавал нашей
газете. И так как он является руководителем предприятия, достаточно сложно совмещать такие
большие нагрузки. Потом к нам присоединился
Владимир Черноволов. Дорогие преданные, я так же
прошу вас: дайте все свои благословения этой
возвышенной душе. Если его попросить заполнить
анкету, в которой будут вопросы: «Ваше хобби?
Ваши увлечения? Чем вы занимаетесь в свободное
время?» В каждой графе будут стоять три слова:
«Газета «Семья Прабхупады». Он все собирает,
верстает, облагораживает. Это очень кропотливая
работа. Из множества материала на англоязычных
сайтах выбирает лучшее, компонует и в результате
мы с вами могли прочесть одни из лучших статей в
наше газете о Джаянанде Прабху, о Шридхаре
Свами. Сейчас он готовит статьи о Вишнуджане
Махарадже и новую о Джаянанде Прабху. Многие
тексты на русском языке не публиковались никогда.
Так же Олег и Владимир основные спонсоры
издания нашей газеты. Многие из преданных также
помогают нам финансово, но из-за своей скромности
они просили не упоминать их имена. Пусть Господь
Кришна прольет на них свою милость за то, что они
поддерживают наш проект.
Матаджи Вишалини – наш дорогой корреспондент
и доброжелатель. В свое время взяла много
интервью, беседовала со многими преданными,
помогала нашей газете. Ее Гуру Махараджа Мукунда
Госвами написал ей, что он очень рад тому, что
Вишалини сотрудничает с газетой. Сейчас она также
продолжает периодически помогать нам. Мне
хотелось бы поблагодарить ее. Еще хотелось бы
отметить матаджи Малини, она очень много времени
и сил уделяла нашей газете. Все мелкие орфографические ошибки, словообороты, сочетания она
сидела скрупулезно выискивала и исправляла
(иногда по нескольку раз просматривая один и тот же
текст), консультируясь с Кишори Мурти. Я так же
хотела бы выразить ей большую благодарность.
После отъезда Малини за эту работу взялась
матаджи Экангини. Она мне говорила, что как-то она
помолилась Бхакти Тиртхе Свами: «Гуру Махараджа,
мне очень бы хотелось быть полезной вам, может
быть я смогу что-то делать?», и, приехав в храм, к
ней подошла матаджи Малини и сказала: «Я скоро
уезжаю, может быть, ты сможешь заменить меня в
газете?» И она поняла, что так Гуру Махараджа
ответил на ее молитвы. Сначала это были какие-то
небольшие статьи, но с каждым разом они все
увеличиваются и увеличиваются. И милость Гуру так
же увеличивается. Ей нравится это служение, и она
выполняет его с большой радостью и достаточно
профессионально. Дорогая Экангини, большое
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использовать материалы из своей книги у нас в
газете; Ачьютананде Прабху из Хорватии, любезно
предоставившего газете для статьи «Веселый
Свами» фотографии своего духовного учителя
Шридхары Свами.
Так же мне хотелось бы отметить матаджи
Пратибу и Наничора-дхамани. Эти две смиреннейшие Вайшнави отсылают наши газеты в другие
города. Когда подходило время родить матаджи
Пратибе, я сказала ей: «Может быть, мы передадим кому-то другому рассылку газет. Будет
трудно, ребенок только родится, столько забот
прибавится». Но Пратиба сказала: «Но ведь это
мое служение. Может быть сначала Раса-Виграха
будет отправлять, а потом я и сама с колясочкой
до почты дойду». Эта преданность так тронула
меня. Когда у нас есть постоянное служение, это
положительно сказывается на нашей духовной
жизни. Пусть оно будет небольшим, как, например,
рассылка газет, но благодаря тому, что мы делаем
его постоянно и с желанием доставить удовольствие преданным и Господу – мы духовно
прогрессируем. Наничора-дхамани, также дорожит
своим служением и всегда старается выполнить его
самым наилучшим образом. В силу своего глубокого
смирения она всегда рада, что и для нее нашлось
служение.

Количество преданных, желающих получать нашу
газету, растет с каждым днем. Недавно я получила
письмо. На маленьком клочке бумаги было написано
несколько слов: «Мы ехали в поезде и прочитали
вашу газету, она нам очень понравилась, и мы хотим
ее выписать. Город Альметьевск». Лично я даже не
знаю, где находится этот город. И поэтому к рассылке газет присоединились Оксана Шикова и Елена
Бухтиярова. Дорогие преданные, примите мои смиренные поклоны за ваше служение. Благодаря вам
нашу газету читают в городах: Краснодаре, Новороссийске, Дербенте, Ессентуках, Элисте, Владикавказе, Астрахани, Шахтах, Канске (Красноярский
край), Сумы (Украина), в селе Боголюбово (Смоленская область) и Курджиново.
А с января этого года нашу газету стали получать
по электронной почте и преданные других регионов.
Ее читают в Эстонии, Москве, Волгограде, СанктПетербурге и Ленинградской области, Херсоне
(Украина), Томске, Пскове, Ставрополе, Иваново и
других городах.
Дорогие преданные! Я хотела бы еще раз попросить вас благословить всех преданных, которые
заняты в издании нашей газеты, чтобы они были
постоянно заняты в служении Господу Кришне,
доставляя удовольствие Ему и Его преданным.
Главный редактор Анджана даси.

Отрывки из писем в редакцию газеты «Семья Прабхупады»
Это письмо – наш отзыв о газете «Семья Прабхупады». Она нам очень нравится и мы хотим, чтобы
все больше и больше читателей могли бы читать ее и узнавать о том, как вайшнавы проводят
санкиртана-ягью во всех уголках нашей области и за ее пределами. О том, как преданные приходят к
сознанию Кришны. О праздниках, фестивалях и о жизни великих вайшнавов. Из строк этой газеты мы так же узнаем об играх Господа во
Вриндаване.
В этой газете мы видим проявления энергии Господа, и они вдохновляют нас повторять Святое имя Господа Хари.
Еще хотелось бы видеть, если можно, страничку, где читатели могли
бы получить ответы на свои вопросы. И наконец, наши пожелания: мира,
счастья и долгих лет жизни всем создателям этой прекрасной газеты!
Да снизойдет на Вас милость Господа Чайтаньи! Харе Кришна!
Ваши вечные спутники в служении Кришне.
Нандита Гокула д.д., Гаура Нитай д., Према Киртан д. (г.Шахты)
***
Мы очень благодарны Вам за то, что Вы выпускаете такую
замечательную газету для преданных. Хочется отметить высокий
профессиональный уровень написания материалов, интересную
тематику и приятный дизайн. Очень хорошо, что к вайшнавским
праздникам и памятным датам Вы помещаете материал на эти темы.
1-й номер газеты “Семья
По
крайней мере, мы часто используем информацию из Вашей газеты в
Прабхупады”. Февраль 2002 г.
своих выступлениях и лекциях. Каждый номер газеты становится для нас
настоящим открытием. Как правило, мы его распечатываем и приносим в храм, чтобы его могли
прочитать все преданные. А еще мы мечтаем, чтобы у нас тоже была своя газета. Может быть,
когда-нибудь благодаря Вам мы вдохновимся на это благое и полезное дело. (Cейчас у псковских
преданных тоже появилась своя газета - «Садху-санга» - прим.ред.) Просим, чтобы газета была еще
толще и выходила почаще. И чтобы в ней было много интервью с продвинутыми преданными, потому
что чужой пример очень вдохновляет и помогает в духовной жизни.
Спасибо Вам! Преданные псковской ятры.
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Харе Кришна!
Пожалуйста, примите наши нижайшие и почтительные поклоны!
Обращаюсь к вам, дорогая "Семья Прабхупады", от имени 25 преданных нама-хатты города Канска,
Красноярского края.
Прежде всего, разрешите выразить наше восхищение за тот кропотливый труд, который вы
выполняете, издавая такую замечательную газету. Знайте, что поистине к "Семье Прабхупады"
присоединяются все новые и новые "дети" и "внуки" не только нашего далекого сибирского городка, но и,
уверена, других регионов России, ведь проповедь Святого имени не знает препятствий и границ: «В
каждом городе и деревне будут прославлять Святые имена Господа».
Поэтому, прежде всего, вы с большим успехом выполняете миссию Шри
Чайтаньи Махапрабху. И это достойно восхищения.
Также мы искренне поздравляем всю ростовскую "Семью Прабхупады"
с юбилеем, с Днем Явления - вы осуществляете замечательный план
Кришны, выполняете Его волю. Мы желаем дальнейшего процветания,
новых впечатляющих публикаций, трогающих сердце статей.
В условиях региональной отдаленности для нас очень актуальной
является такая рубрика, как "Новости ИСККОН" - мы очень благодарны
за эту информацию.
Нам очень нравятся публикации на первой странице газеты. Такие
статьи помогают лучше осознать величие праздников и дней явлений
(уходов) святых личностей, осмыслить их глубину. Мы бережно храним
ваши газеты и, конечно же, зачитываем некоторые фрагменты на
воскресных программах.
Газета очень помогает в проведении нама-хатты. У нас есть
театральный сектор - и такие статьи, как "Всепривлекающий Господь"
(август 2003), "Кичри Карамы Баи" (октябрь 2003) и "Мира Баи" (февраль
2004) из рубрики "Детские истории" - помогают проводить
14-й номер газеты с новым художественные декламации по ролям или инсценировать целые пьески
оформлением. Февраль 2003 г. из жизни духовного мира.
Мы также благодарим за публикации-репортажи, связанные с впечатлениями преданных о фестивалях, турах (например, трогательное
интервью Ачарьи-Тхакура "Впечатления о польском туре" (декабрь
2003)). Но мне особенно понравились интервью в январском номере с
Лабангой Прабху, Мариной Мельниченко и Сергеем Каймаковым об
обучении на аюрведическом семинаре, организованным Аударья-Дхамой
Прабху. И тогда еще, в Курджиново, у меня сложилось очень хорошее
впечатление об этих возвышенных, прекрасных преданных, но когда я
прочла их откровенные интервью, где они так искренне открыли сердца,
- у меня ком подступил к горлу: они оказались в тысячу раз лучше, чем я
могла предположить. В этом проявляется Сам Господь - Он устраивает
встречи и общение с преданными, и Он дает этот вкус отношений с Его
представителями. А духовные отношения, как известно, безграничны и
нектарны!
Спасибо "Семье" за то, что помогла увидеть сердцем этих людей и
немного понять их!
И в заключение хочу немного поделиться реализацией, связанной с
нашей любимой газетой.
Еще в 2002 году матаджи Радха-Кинкари из Красноярского храма,
ухаживающая за Божествами, Их Светлостями Шри Шри Нитай-Нимай
Сундари, на фестивале в Алма-Ате порекомендовала мне включить в
18-й номер газеты с
ежедневный стандарт пение некоторых бхаджанов, среди которых был
полностью обновленным
и "Шримад Радха Раса Майи" (108 имен Шри Радхи). Но, наверное, я была оформлением. Июнь 2003 г.
еще не готова к этому и не приняла это к действию. На Дивноморском
фестивале 2003 года моя духовная сестра - Анджана даси - от всего сердца подарила мне сентябрьский
номер газеты "Семья Прабхупады", где с первой страницы на меня с укором смотрела прекрасная
Шримати Радхарани, мне стало стыдно: вот Он, Кришна, через своих представителей уже повторно
призывает меня к воспеванию, ведет верным путем. И тогда я подумала, что нет таких причин,
которые бы помешали мне делать это.
С этой газетой я не расставалась и дальше - когда с фестиваля поехала сразу на аюрведический
семинар. И своей решимостью "заразила" всех матаджи, с которыми жила в домике (нас было 6 человек)
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(окончание. начало на стр.5)
- все они переписали 108 имен Шри Радхи - и тоже стали петь... Так проповедь сокровенного Святого
имени распространяется все дальше и дальше. Теперь многие преданные нашей нама-хатты тоже взяли
в свой стандарт пение этого бхаджана.
Спасибо еще раз всем тем, кто стоит за страницами этой замечательной газеты "Семья
Прабхупады" под руководством Главного Редактора - Верховной Личности Господа Шри Кришны!
Преданным ростовской ятры - ки джай!
Шриле Прабхупаде ки - джай!
С низкими поклонами от имени всех преданных Канской нама-хатты
лидер-слуга, бхактин Бочарова Ольга.

***
Большое дело Вы делаете, выпуская эту замечательную газету. С
виду маленькая, но очень емкая по содержанию.
Соприкасаясь с историями (а они такие нектарные) связанными с
играми Господа Нитьянанды, Гауранги Махапрабху, Рамачандры, ты
чувствуешь, как это очищает тебя и смотришь на мир другими глазами, даже проблемы уходят. Много важной информации получили об
удивительных чистых преданных Гоур Говинде Махарадже и Шридхаре
Свами. Еще больше убеждаешься, какие это великие вайшнавы и как
удачливы те преданные, которые им служили. Они получили огромную
милость.
Спасибо Вам за то, что Вы так стараетесь служить преданным,
прикладывая к этому немало усилий. После воспевания Святого имени –
служение вайшнавам самое главное.
С 24-го номера газета
Хорошо, что у Вас есть рубрика рецептов, юмора. Можно помещать
начинает выходить в 12-ти
вайшнавские
песни, мы также можем что-то прислать.
страничном формате вместо
Ваша
газета
– это свежая струя нектара, которую мы всегда
предыдущих 8-ми. Декабрь 2003 г.
жаждем. Она вдохновляет, дает энтузиазм, духовную силу и желание
еще больше работать над улучшением своих качеств и служить миссии духовного учителя и Шрилы
Прабхупады, служить вайшнавам. Она помогает стать чище, размягчает наши сердца и помогает развивать любовь и сострадание ко
всем, кто нас окружает, а это в конце концов (я в это очень верю),
поможет нам развить любовь к Кришне, - ведь Он наш самый близкий и
надежный друг и защитник.
От имени всех наших Ершовских преданных я выражаю Вам огромную
благодарность за Вашу заботу о нас, за ваше удивительное служение.
Пусть Ваша «Семья Шрилы Прабхупады» еще больше расширяется и
слава о ней пусть достигнет всех трех миров, и вдохновляет нас на
чистое преданное служение.
С искренним уважением и любовью к Вам.
Ваша служанка Говинда Лила д.д. (п. Ершово)

J

***
Вриндаван. Спокойный, теплый день. Поют павлины, попугаи игриво
летают с одной ветки на другую, обезьянки снова лишили кого-то
материальной привязанности и шумно пытаются разделить ее между
собой. Коровы мирно гуляют и ждут момента, когда же отвлечется
торговец овощами, и они смогут стащить капусту, хрюшки охотно
С 33-го номера газета
санитарят, кто-то ненавязчиво просит у тебя пожертвование, на
печатается
на приобретенном
улице обычный перезвон сигналов автобусов, машин, рикш, моторедакцией лазерном принтере.
циклов, кто-то предлагает тебе рикшу до лой-базара или купить
Сентябрь 2004 г.
гирлянду для Божеств... В общем, это обычный вриндаванский день.
Сегодня объявили, что в храме будет пир в честь ухода нашего духовного брата Муктипады Прабху. Он
оставил тело в один день со Шридхарой Махараджей. Собралось очень много преданных. Когда мы уже
закончили принимать прасад, моя мама подошла, держа в руках папку с газетами, и сказала мне: "Деваяни,
Анджана дала мне партийное задание: раздать эти газеты местным русским преданным, пойдем со мной,
раздадим".
Скептик по своей природе, я подумала: “Ну кому интересно, что там творится в какой-то далекой
русской ятре?”, и сказала маме, что я с ней не пойду.
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Но мама с большим энтузиазмом зашла в алтарную и уже через пять минут вышла без единой газеты. Она
сияла, широко улыбаясь, она подбежала ко мне и взахлеб стала рассказывать: «Представляешь, газеты
разлетелись в один момент. Преданные сами вырывали их из рук, а те, кому не хватило, говорили: “А как же
мы? Нам не хватило!” Те, кто еще не понял, что происходит, продолжали спокойно принимать прасад. Увидев
столпотворение и суету, их любопытство не позволило им закончить этот религиозный обряд, и они
рванулись в зачарованную толпу. Никто не может понять тех чувств, которые они испытали, узнав, что
им-то газет не досталось. Моя мудрая мамочка посоветовала им делиться и меняться, т.к. номера разные.
Вот так вот было нарушено мирное вриндаванское спокойствие.
Местные преданные были очень сильно удивлены и вдохновлены, прочитав эти газеты. По этому
случаю они передали нашим дорогим редакторам такое благословение: “Так как все вы очень стараетесь
прославить имя, форму, качества, атрибуты Господа, пусть Он отроет вам всю свою сладость в этой
жизни. Пусть эта газета будет нести этот нектар столько, сколько будет существовать Ростовская
ятра (а существовать она будет очень долго, это им по великому секрету полубоги рассказали)”. В
общем, все было хорошо, но единственное, чем преданные были недовольны, - мало газет прислали. Что
такое тридцать газет на весь Вриндаван?
Деваяни д.д. (март 2004 г.)
***
Сегодня день экадаши. Нандарани возвращалась домой из школы и по дороге почтальон передала ей
письмо. Радостная, с письмом за пазухой, она пришла к нам. Я решил, не откладывая, написать ответ.
Мне хочется сказать о своем впечатлении о газете "Семья Прабхупады". Ваша газета дает
возможность почувствовать живое общение. Интервью, статьи, посвященные вайшнавским праздникам,
новости ИСККОН, истории о Шриле Прабхупаде и материалы из "Философского дневника" Е.С. Бхакти
Вигьяны Госвами, а также многое другое вызывают неподдельный интерес и желание читать эту
газету и перечитывать. Чистое желание служить вайшнавам, преданным, ответственность за выпуск
газеты делает ее искренней и теплой. Читая газету, понимаешь, что Семья Прабхупады действительно существует, и себя ощущаешь членом этой Семьи.
Будьте счастливы и приносите счастье другим. Это слова Шрилы Прабхупады из книги "Наука
самоосознания".
Ваш слуга Шикхи-Махити дас, а также Ирина и Нандарани.
с.Боголюбово, Смоленская обл.

“ß íå îæèäàë, ÷òî ýòî ïðîèçîéäåò òàê ñêîðî”
В прошлом номере мы опубликовали статью о Бхакти Тиртхе Свами, которая вызвала большой
отклик у преданных. В продолжение этой темы, мы предлагаем вашему вниманию отрывки из
даршана Бхакти Тиртхи Махараджи, где он разъясняет для преданных ситуацию, с которой он
столкнулся, а также из семинара, где Махараджа раскрывает как развить внутреннюю связь с
духовным учителем.
Даршан Бхакти Тиртха Свами, 14 августа 2004,
Институт прикладных духовных технологий,
Вашингтон.

от страданий. Я попросил дать мне испытать то, что
я должен пережить, я такой вот неординарный, нетерпеливый и самонадеянный, что хочу, чтобы большое
количество людей освободилось от страданий и
стало более сознающими Кришну. И я готов принять
то, что будет мне послано, чтобы облегчить страдания большого количества преданных. Вот письмо,
предложенное Шриле Прабхупаде, в котором я все
это ему сообщаю и говорю, что я готов сделать это в
следующем году, но если ты хочешь чтобы это
произошло в этом году, пусть будет так. Вчера, когда
я проходил SCAT сканирование, чтобы определить,
насколько рак распространился по телу, лежа на
этой машине, я предложил свое тело Шриле Прабхупаде. Через десять минут обнаружилось, что рак, по
крайней мере, четвертой степени. Все это свалилось
на меня за одну ночь, сразу же после этой молитвы.
Смысл в том, что если я молюсь о чем-то, то я не
собираюсь забирать свои слова обратно. Один-два
моих духовных брата предложили мне отозвать свои
молитвы обратно. (смеется) То, что я присоединился
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подношении на вьяса-пуджу Шрилы Прабхупады этого года я вознес молитву, в которой сказал,
что мне уже 54 года, и я понимаю, что я уже испытал
то материальное, что испытал; и с духовной точки
зрения, я тоже пережил все, кроме высшего уровня
чистоты. В материальном мире страдает так много
людей, и так много людей страдает в обществе
преданных. Среди преданных так много разводов,
большинство наших детей не принимают нашу
философию, многие теряют веру, многие не понимают, насколько глубоко Сознание Кришны из-за
несерьезного отношения к своим обязательствам. Я
сказал своему духовному учителю, что единственный способ, которым можно добиться серьезных
изменений, особенно в области руководства, это
самому достичь высокой степени чистоты. Я предложил себя Прабхупаде. Я готов пережить то, что
позволит большому количеству людей, освободиться

(окончание на стр.8)
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(окончание. начало на стр.7)
к обществу, которое Прабхупада дал нам, означает,
что я отношусь ко всему не просто как к религии или
чему-то теоретическому, а действительно верю в
милость Кришны, как бы она ни проявлялась. Вчера
я разговаривал с Бхакти Чару Свами и Ромападой
Свами и сказал им о том, что чтобы ни произошло
сейчас со мной - все благоприятно.
Если я уйду, то мой уход поможет вам многое
понять и изменить, получить благословения молитв.
Если же я останусь, то процесс уже пошел, и он будет
продолжаться. Мы сможем сплотить людей, когда
станем еще лучшими лидерами. Люди станут лучше
понимать свою ответственность перед духовным
учителем и станут более осторожны, пытаясь установить связь на физическом уровне. За последние
два года я дал семинары, на которых попытался
побудить преданных выйти за уровень следования
ритуалам и помочь им вырваться из рутины
повседневной жизни. Поэтому если я останусь, это
будет благо-приятно, и если я уйду, это тоже будет
благоприятно, потому что в обоих случаях это будет
зовом Прабхупады. Я не боюсь смерти. Мы не только
это физическое тело, чем больше мы открываемся
Кришне и нашим Гуру, тем больше милости мы

получим. Так что я и счастлив и потрясен, так как не
ожидал, что это произойдет так скоро.

Отрывок из семинара «Остановить насилие»
31.01.98

Ã уру не будет рядом с вами всегда. Настанет

J

время, когда он будет все менее и менее доступен.
Так происходило со Шрилой Прабхупадой. Сначала
мы были с ним месяцами, неделями, а затем видели
его раз в год. Со временем общения становилось все
меньше и меньше, и в какой -то момент мы больше
не видели его физически. Тогда у многих преданных
появились проблемы. Определенной слабостью нашего движения является то, что не все развивают эту
внутреннюю связь. Тот, кто не развил её, вынужден
заниматься измышлениями и действовать, основываясь на своем разумении или под воздействием
минутного порыва, так как у него нет правильного
руководства и силы.
Итак, есть три вещи, которые вы можете делать:
a. Заведите себе привычку писать письма, или
вести дневник, и писать гуру регулярно о том, что вы
хотите ему рассказать. И таким образом, вы будете
писать гуру каждый день, помнить его и думать о нем
и давать отчет духовному учителю о том, что
происходит в вашей жизни.
б. Приобретите привычку просыпаясь, или вечером, придя домой или же в течение дня, садиться
перед фотографией духовного учителя и разговаривать с ним. Расскажите гуру о своей жизни. Что вы
делаете, чего вы не делаете, что происходит. В чем
ваши слабости, и какая помощь вам нужна. Поблагодарите учителя за понимание, которое он вам дает.
Пусть эти разговоры станут привычными для вас.
в. Что бы вы ни делали, постоянно думайте, что
гуру физически рядом с вами, что гуру наблюдает за
вами или что гуру знает о том, что вы делаете.
Кришна рассказывает гуру об этом. Будет ли духов-

ный учитель доволен тем, что я говорю, делаю и о
чем думаю? Примите эти практики, они помогут вам
укрепить внутреннюю связь с духовным учителем. Я
не впал в отчаянье, когда Прабхупада оставил
планету, потому что мои отношения с ним были
больше внутренними, чем внешними. Я находился
рядом с Прабхупадой где-то раз 30, но совсем
недолго. Хотя, раз десять довольно продолжительно,
но я регулярно писал дневник. У меня тома книг,
которые я написал, дневник, в котором я размышлял
о гуру и рассказывал ему о себе. А потом
размышлял, как бы Прабхупада хотел, чтобы я
действовал в той или иной ситуации.
Это важно, потому что в тех случаях, когда
внутренняя связь не была сильной, преданный мог
начать отклоняться или впадать в заблуждение. С
каждым годом мои взаимоотношения с Прабхупадой
становятся прочнее, хотя физически он не рядом. С
каждым годом они становятся немного сильнее
благодаря внутренней связи. Поэтому если вы не
научитесь устанавливать внутреннюю связь, то ваши
проблемы только усугубятся. Уже сейчас вы
впадаете в беспокойство то от этого, то от того. Вы
неправильно относитесь друг к другу, не выполняете
свои обязанности или выполняете их по своей
прихоти. Вы что-то делаете и гуру приходится
отчитывать вас за это. Это значит, что вы не думаете
о том, чего бы гуру хотел от меня?
Вам никто не обещал, что вы останетесь в своем
физическом теле навечно. Всем когда-либо придется
покинуть его. Но даже если это произойдет нескоро,
в отдаленном будущем, мы должны осознавать,
зачем нам даются наставления о том, как развить
духовное сознание и научиться мыслить.
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ашраме и я стал жить в Волгоградском храме с 1999
года, распространять книги.

Расскажите,
пожалуйста,
как
Вы
познакомились с сознанием Кришны?
- Я сам из города Волгограда. Я был очень
большим грешником. До сознания Кришны я
занимался ужасными вещами и не сказать, что был
верующим. Я всегда был философом, у меня были
мысли, логическое мышление. У нас в доме лежала
Бхагавад-гита, которую папа приобрел в 1996 году.
Она просто лежала два года, я не обращал на нее
внимания. Первый раз я открыл ее на
странице, где говорится: «Эту науку йоги
Я поведал Богу Вивасвану много лет
назад...» Я подумал, что это слишком
«круто», не для меня. И она пролежала
два года, излучая сияние и очищая весь
дом. Я стал понимать, что мясо есть
плохо! Это понимание сразу пришло,
когда в доме появилась Бхагавад-гита,
даже будучи в армии, я не ел мясо. Я по
гороскопу такой человек, качества такие,
что могу без спроса что-нибудь взять. И
когда я учился в институте, у нас там был
магазинчик, где продавались учебники
для занятий. И однажды, когда отвернулся продавец, я утащил книгу, которая
называлась «Философский камень». Эта
книга одного психолога, который очень
много взял из Бхагавад-гиты. Удивительно то, что я,
не глядя, украл книгу, которая в дальнейшем
повлияла на мою жизнь. Меня всегда интересовали
йоги, как они постятся, живут и так далее. В книге
«Философский камень» как раз было написано о
йогах, как они живут в пещерах под землей, не спят,
не едят. Я стал читать Лазарева, попалась «Жизнь
происходит из жизни», где Прабхупада постоянно
упоминал о Бхагавад-гите. Потом вспомнил, что
дома лежит какая-то Бхагавад-гита. Я нашел Ее и
полностью прочитал.
Потом папа меня вдохновил, дал адрес намахатты. И первое, что привлекло меня - это запах
благовоний, какая-то тайна, самскара. Первый
прасад я попробовал на нама-хатте. Это было
необычное ощущение. Еще к тому же меня
заставляли: «Надо сразу это съесть, обязательно
сейчас!» Сразу не вспомню, но это, кажется, было
сабджи. И все-таки, больше всего меня привлек
Шукадева Госвами на обложке Бхагаватам. Эту книгу
мне продала одна матаджи - Трилока, она живет в
Волгограде и со своим мужем служат Божествам.
Когда я впервые взял в руки Бхагаватам, на первой
странице увидел, как сидит Шукадева Госвами, сразу
закрыл книгу и подумал: вот это я искал. Потом сразу
же стал читать Шримад-Бхагаватам. Прочитал пять
песен дома (последняя в то время была 5.2), только
после этого пришел в храм.
Это был 1998 год, я стал посещать воскресные
программы. Однажды меня пригласили пожить в

Вкус к трудностям или нектар санкиртаны
- Живя в волгоградском храме Вы распространяли много книг?
- Нет, сначала немного. Распространял маленькие
года два-три, а потом, по милости Рам-Нитай-Чанда
Прабху, когда приехал в Ростов, стал распространять больше. В Волгограде я распространял только
маленькие книги. Когда я начал заниматься санкиртаной,
меня очень вдохновляли такие
преданные, как Премада Прабху, Шакотари Прабху, все это
было по их милости, под их
руководством. Я стал пробовать и, по их милости, стало
получаться. Это все их милость.
- Когда Вы начали заниматься санкиртаной, ощутили какой-то вкус?
- У меня, знаете, вкуса не
было, у меня всегда вкус к
трудностям. По знаку зодиака
я скорпион, и он постоянно
ищет какие-то трудности. Однажды мне сказали, что санкиртана - это самое большое очищение, самая большая аскеза. Мне это очень понравилось и я подумал,
что это мое. Я как-то пытался распространять... Но
это все по милости преданных. У меня не было вкуса
и сейчас не скажу, что он есть. Но смотря на тех, кто
распространяет книги, например Рам-Нитай-Чанд,
Шакотари в Волгограде и другие преданные...
- Вы за марафон много распространили книг?
- За марафон 680, что ли...
- Большие?
- Да. Маха. Маленькие не распространял.
- С Вами происходили какие-нибудь интересные истории?
- Это было под конец марафона, я шел по улице
уставший, мы распространяли книги, оставался один
час. Я проходил мимо солидного магазина и увидел
музыканта с контрабасом, он долго смотрел на меня
интеллигентными глазами. Я подошел к нему, начал
проповедовать. Он долго меня слушал. Потом
говорит: «Спасибо тебе. Я все знаю. Классные книги!
Купил бы, но у меня денег нет».
И начал у меня просить: «Дай мне, дай. У меня
денег нет, но я хочу почитать. Не знаю, у меня какаято тяга к ним, хочу почитать».
Обычно, когда люди искренне просят, надо давать.
«Хорошо, - говорю, - почитайте».
Он мне: «Хочешь я для тебя спою?!»
Это происходило на большой улице. Я ответил:
«Да нет, спасибо. Не надо. Возьмите книгу, почитайте».
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(окончание. начало на стр.9)
«Нет, нет, нет! Я тебе спою».
Достал контрабас и начал петь харе-кришна-махамантру. Люди, проходящие мимо, удивлялись. Одна
женщина даже была под таким впечатлением, что
сразу взяла пять книг.

произносит гуру, наполнено шакти. Поэтому, когда я
слушаю лекции, пытаюсь пропитаться этой энергией,
то есть для меня это очень важно так думать о
Махарадже.

Гуру – означает «тяжелый»

- Как Вы видите свое будущее, как бы Вам
хотелось духовно развиваться?
- Хотелось бы как можно больше пожить в ашраме
брахмачари. Потом видно будет. Хотелось бы стать
смиренным слугой. Моя цель - стараться проповедовать, взять на себя какую-то ответственность,
стараться жить в ашраме, повторять святое имя,
служить Вайшнавам.
- Я поняла, что Вы полностью полагаетесь на
Господа, сами никаких планов не строите?
- У меня нет никаких планов, кроме тех, о которых
я Вам сказал. Пока я желаю именно этого. Ведь
Кришна исполняет самые сильные желания преданного, а те которые не определены, Он не исполняет.
- Вы задумываетесь, что когда-нибудь станете
старым?
- Бхактивинода Тхакур сравнивает старость
преданного с наступлением золотой его силы, это
самая прекрасная пора для преданного. Как говорил
Бхактивинода Тхакур, в старости к преданному
приходит три вещи: знание, отречение и бхакти. У
материалистов все наоборот, с наступлением
старости все рушится: все планы, надежды, приходят
болезни. Но преданный в старости получает милость
Кришны. Чайтанья Чандра Чаран дал на эту тему
целый семинар. Он рассказал про свою старую
бабушку: «У меня была очень старая бабушка,
которая никогда не верила в Бога. Когда я был
маленьким, помню, как она однажды, сидя у окна,
наблюдала за падающим снегом и вдруг сказала:
«Ты знаешь, внучок, Бог есть». В старости приходят
такое осознание. Чайтанья Чандра Чаран говорит,
что это золотая пора. Если мы всю жизнь служили
Гуру и Гауранге, то в старости наступает золотая
пора. Если буду служить Гуру и доживу до этих дней,
- то это милость Кришны, это цель моей жизни.

J

- Можно спросить Вас, каким образом Вы
встретили своего духовного учителя?
- Первый раз я встретил Бхакти Тиртху Свами на
фестивале, в 2001 году, но до этого читал его книги.
Он очень сильно запал мне в сердце, очень тяжело.
Знаете, Гуру – означает «очень тяжелый». И у
Махараджи слова такие тяжелые, осядали
свинцовым грузом: «буцк, буцк», уплотнялись в
сердце, и я решил, что не мы видим Гуру, а он видит
нас. Таким образом попробовал служить Махарадже
и до сих пор пытаюсь ему служить.
- До инициации Вас привлекали какие-то другие
духовные учителя?
- Да. Меня очень привлекали Прабхавишну Свами
и Гопала Кришна Госвами. Прабхавишну Свами
привлекал своим пением, шакти. Когда я услышал
как он поет «Джая радха-мадхава», меня это очень
сильно тронуло. А Гопала Кришна Госвами своей
чистотой.
- Как Вы поняли, что это именно Ваш духовный
учитель?
- В первую очередь меня поразили его книги. То, как
он выражает мысли, идеи, открывает сердце. Ни пение, ни танцы, в первую очередь меня привлекли книги.
- А личные наставления Вы получали от него?
Может, во время инициации?
- Да. Махараджа однажды сказал мне: «Будь
всегда открыт к милости Кришны!» Я спросил: «Что
это значит, Махараджа, быть открытым к милости?»
Он ответил: «Это мир завистливых и гордых людей.
Пытайся быть всегда смиренным, и ты будешь
всегда открыт к милости Кришны».
- Как Вы поддерживаете контакт с Гуру?
- Гуру Махараджа дал наставление своим ученикам, чтобы мы писали ему каждый месяц. Мы каждый
месяц пишем ему письма, а он отвечает. Но сейчас
он сам не может отвечать и отвечает его секретарь.
Таким образом мы общаемся с ним через преданных.
- Сейчас у Вашего Гуру тяжелая ситуация. Как
это на Вас повлияло? Мы знаем, что когда что-то
случается с духовным учителем, ученик становится более серьезным.
- Да. Я заметил за собой, что после случившегося,
стал более серьезным, не таким, как раньше. Гуру
Махараджа писал в конференцию учеников, вдохновлял на преданное служение, писал, что это очередная милость Кришны. Он подбирает в свои
письмах очень экстатичные слова и этим очень
сильно вдохновляет. Я не могу сказать, что у меня
произошли какие-то изменения; может, это потому,
что я не развил тесных отношений с гуру. У меня нет
такого чувства близости к гуру. Но я часто слушаю
его лекции, читаю книги. Каждое слово, которое

Планы на будущее

Работа над собой
- У Вас есть какие-то качества, от которых Вы
хотели бы избавиться?
- Я замечаю, что в последнее время во мне расцвели
анартхи. Для меня это большая проблема. Во мне
сейчас живут все шесть анартх (вожделение, гнев,
жадность, иллюзия, безумие, нетерпение). Я
чувствую, что они во мне живут, бурно развиваются.
Для меня это большая проблема. Эти анартхи звери. Бхактивинода Тхакур сравнивает их со
зверями, страшными акулами. Но зверей, которые
живут во мне, на данном этапе я считаю ручными.
Знаете, есть такие маленькие хорошие зверьки. На
самом деле они опасны, но еще нет понимания, что
они могут съесть. Когда сердце очищается, они
более заметны. Я пытаюсь казаться смиренным,
хотя на самом деле это не так.
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- Какая из этих шести акул самая большая?
- Гордыня.
- Как Вы боретесь с ней?
- Бхактивинода Тхакур говорит: « ... человек не
может с ними бороться, потому что они сильнее его».
Ничего сделать нельзя. Как бороться с ними, если
они такие сильные, а мы слабые? Поэтому он
советует нам не бороться с анартхами, а усиливать
свое преданное служение. То есть концентрироваться на преданном служении (киртанам, шраванам,
служение преданным, проповедь). Пунья, которую
мы приобретаем в результате этого, вытесняет наши
анартхи. Концентрирую себя на садхане. Садхана
премы не дает. Она нужна нам для того, чтоб наше
сердце стало как чистое зеркало. Рупа Госвами
говорит, что садхана нужна нам для того, чтоб достичь бхавы. До тех пор, пока мы будем оскорбительно повторять святое имя, у нас не будет бхакти,
у нас будет бхукти (стремление к плодотворной
деятельности). Можно повторять так тысячи лет,
тысячи жизней.
- Как Вы над этим работаете?
- Когда я повторяю Святые имена, то чувствую, что
барабаню себе что-то под нос. Помните, как Равана
украл Ситу? На самом деле он украл майю. В
результате Равана получил смерть. Так же и мы.

Когда я невнимательно повторяю мантру, бхакти нет.
Я повторяю каждый день по шестнадцать кругов, на
экадаши стараюсь повторять больше, повторяю
утром, стараюсь говорить четко. Вкус к святому
имени придет тогда, когда мы будем соблюдать
садхану. Если у человека нет вкуса к садхане, то об
очищении не может быть и речи.
- У Вас есть этот вкус?
- Вкуса как такового нет, есть привязанность к
преданным - Вивасван, Махеш-пандит, Сударшанадхари. Это преданные, которые строги к садхане, у
них есть вкус. Я пытаюсь служить им.
Святое имя - это личность. Отношение к святому
имени - это отношение к Кришне.
- Что бы Вы хотели пожелать преданным
ростовской ятры?
- Стать настоящей семьей, сплотиться, заботиться
друг о друге. Я показывал волгоградским преданным
нашу газету, они были в восторге, перечитывали ее.
Ваша газета помогает преданным сплотиться, не
только преданным нашей ятры, но и другим. Хочу
пожелать газете, чтоб она увеличивалась в объеме,
чтоб во всем была стабильна, чтоб чаще выходила,
находила поддержку.
Интервью взяла Вишалини д.д.

Ïîïóãàé Øóêà

Â се гопи – пастушки Вриндаваны очень любили
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Кришну, они просто души в нем не чаяли. И была
среди них одна, которая любила Его больше чем все
остальные – ее звали Радхарани, Радха, Радхика. Ее
сердце было переполнено любовью к Кришне и она
думала о Нем постоянно и днем, и ночью. У
Радхарани был попугай, к которому она была очень
и очень привязана и с которым она не расставалась
ни на минуту. Обычно он сидел на ее левом плече, а
она кормила его зернами граната и ласково говорила
ему – «Боло, Кришна! Боло Кришна!», что значит
«воспевай: Кришна!» или «просто скажи: Кришна». И
красивый в разноцветном оперенье попугай сладким
голосом повторял – «Кришна, Кришна».
Однажды попугай залетел в сад Кришны в
Нандаграме и начал распевать – «Кришна, Кришна!»
И произносил он это точно, как сама Радхика также
ласково и мелодично. Услышав свое имя, произнесенное голосом Радхарани, Кришна бросился искать
ее, но вместо Радхики он обнаружил в ветвях гранатового дерева говорящего попугая. «О, пожалуйста,
повтори еще раз Мое имя. У тебя это так хорошо
получается». На что попугай ответил – «Я такое
неблагодарное существо, я привык сидеть на плече
у самой Шримати Радхарани и получать из ее рук
зерна граната, молоко и сладкий рис. Это она научила меня повторять «Кришна, Кришна», а я взял и
улетел от ее. И теперь я так несчастен. Услышав это,
Кришна взял попугая в свои руки и сказал ему - «Не
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грусти, Шука!» «Шука», - значит «попугай». «Ты
любишь свою хозяйку, но и Я люблю ее. Пожалуйста,
передай ей это, ладно?»
Тем временем подружки Радхарани Лалита и
Вишакха пришли в Нандаграм и обратились к
Кришне. «Послушай Кришна, этот попугай принадлежит Радхике и он так дорог ей, что она жить без
него не может. Пожалуйста, отдай его нам и мы
отнесем его Радхарани. Кришне очень не хотелось
расставаться с Шукой. Поэтому Он ответил – «Если
этот попугай действительно принадлежит Радхарани, позовите его и он пойдет к вам, ее подружкам.
А если он не отзовется на ваш зов, значит он не ее и
тогда он останется со мной. Лалита и Вишакха
принялись звать попугая – «Шука, Шука иди к нам,
пойдем к Радхике». Но попугай не шел к ним. Ему
было так уютно в руках Кришны, который держал его
за лапки. «Ах так, - рассердились гопи, Ты не хочешь
возвращать птицу ее владелице. Ну хорошо, тогда
мы пойдем и пожалуемся маме Яшоде».
И они отправились, чтобы пожаловаться на Кришну. Мама Яшода тут же подошла к сыну и забрала у
него попугая. «Послушай, Кришна – сказала она строго – Ты только и делаешь, что играешь с животными
и птицами, дразнишь деревенских девушек. Тебе уже
давно пора садиться за стол, а то твой отец не хочет
есть без Тебя». Отдав попугая Лалите и Вишакхе,
она взяла Кришну за руку и повела Его в дом.
Прошло много, много лет. И Божественная Чета -
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(окончание. начало на стр.11)
Радха и Кришна покинули этот мир, чтобы вернуться
в свою вечную небесную обитель – Голоку Вриндавана. Перед тем, как оставить этот мир, они сказали
своему любимому попугаю – «Шука, ты часто
слушал от нас божественную мудрость священного писания Шримад-Бхагаватам, поэтому
сейчас мы не возьмем тебя с Собой. Ты
должен остаться здесь и передать это знание
людям». Услышав эти слова попугай принялся плакать – «О, пожалуйста, возьмите
меня с собой. Я не проживу без вас ни
одного дня».
«Не плачь, Шука, пойми, что кроме тебя
нет никого, кто бы смог поведать миру
это знание».
Делать нечего, попугай остался и
постоянно стал искать такие места, где
бы можно было услышать рассказы о
Кришне. И вот однажды он залетел на
гору Кайлас, где Господь Шива –
лучший преданный Господа Кришны,
– рассказывал Шримад-Бхагаватам
своей жене Парвати. Поскольку первые песни этой книги наполнены
глубокими философскими рассуждениями, Парвати, которую не очень
это интересовало, заснула крепким
сном. Господь Шива вдохновенно
произносил стихи и время от времени слышал, как голос Парвати говорил ему
- «О, это так замечательно. Это так интересно!» И
Шива продолжал читать дальше. Наконец он
закончил чтение 12 песни, и в это время Парвати
проснулась, протерла глаза и сказала: «Как, уже
конец? Я все проспала, а мне так хотелось
послушать про игры Кришны и гопи, про танец-раса.
Не мог бы ты еще раз прочесть мне 10 песню».
Господь Шива был очень удивлен. «Если ты спала,
то кто же постоянно повторял твоим голосом – «Да

это прекрасно»? Он начал оглядываться вокруг и
заметил необыкновенно красивого попугая, спрятавшегося в ветвях ближайшего дерева.
- Ах, так это попугай говорил твоим голосом. Если
эта птица запомнила стихи, произнесенные
мною, ее следует немедленно убить, т.к. в
Ведах сказано, что неподготовленная личность может неправильно использовать
мудрость писаний. И Шива бросился
ловить попугая, но его и след простыл.
В поисках попугая Шива добрался до
жилища мудреца Вьясадевы, которое
располагалось на берегу Ганги, в месте
под названием Бадарикашрам. В это время
мудрец сидел на берегу реки и читал своей
жене Шримад-Бхагаватам. Жена его так
заслушалась, что даже приоткрыла рот от
удивления. И Шука, завидев издалека
приближающегося Шиву, недолго думая,
влетел прямо в рот этой благочестивой
женщины. Тем временем Шива подошел
к Вьясадеве и спросил его - «Не видели
ты здесь говорящего попугая?»
- А зачем тебе он?
- Он слышал Шримад-Бхагаватам от
меня. Но обыкновенная птица недостойна слышать эти божественные
строки.
- А что происходит с тем, кто слушает это писание? - спросил Вьясадева.
- Он становится бессмертным, - ответил Шива.
- Ах так, но тогда ты все равно не сможешь убить
этого попугая, ведь он уже стал бессмертным.
- Да, ты прав, - ответил Шива и вернулся к себе на
гору Кайлас.
А наш попугай родился потом у жены Вьясадевы,
как Шукадева Госвами, который позднее пересказал
Шримад-Бхагаватам царю Парикшиту. И теперь эта
книга стала доступна нам всем.
Рисунок Малини д.д.
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