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Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны у 
Ваших лотосоподобных стоп. Вся слава Вам!

Я пытаюсь написать свое смиренное подношение 
Вам во Вриндаване. Птицы мелодично щебечут ран-
ним утром. Сладкое звучание 
маха-мантры Харе Кришна 
эхом разносится в воздухе. 
Ямуна грациозно течет через 
землю Враджа, её тёмные воды 
прохладны и притягательны. 
Нежно дует утренний ветерок, 
лаская кожу. Аромат жасмина и 
цветущих деревьев ним опья-
няет. Маха-прасад от Шри Криш-
ны и Баларамы изыскан и вели-
колепен. Даже для наших при-
туплённых материальных чувств 
Вриндаван привлекателен. И 
только лишь благодаря Вам мы 
можем приехать сюда и сопри-
коснуться с Бхаума Вриндава-
ном во всей Его славе. Чтобы 
отвлечь нас от отвратительных 
удовольствий материального 
мира, Вы сделали нам этот 
драгоценный подарок. Сможем 
ли мы когда-нибудь достойно 
отблагодарить Вас за него?
Но пребывание во Вриндаване также приносит и 

боль. Здесь, как нигде больше, я остро ощущаю боль 
от собственной ущербности. Несмотря на годы уси-
лий, мои духовные чувства все еще спят. Небесный 
Вриндаван всё ещё очень далеко за пределами мое-
го искажённого обусловленного восприятия. Я не 
вижу ни дворцов из философского камня, ни гхатов 
из драгоценных камней, я не слышу попугаев, пою-
щих славу Кришне, я не могу испить меда и соков, 
текущих по склонам Говардхана.
Прабодхананда Сарасвати молит:
«Пусть мои глаза будут охвачены экстазом, видя 

нектарные волны красоты Вриндавана. Пусть мой 
разум утонет в нектарном океане славы Вриндава-
на. Пусть моё тело волнуют стремительные потоки 
экстатического блаженства, из-за чего оно каталось 
бы по земле Вриндавана, падая, как палка. Да будет 
мне позволено предложить свои почтительные пок-
лоны всем обитателям Вриндавана».

Я пытаюсь повторять эту молитву, но она причиня-
ет сильную боль моему сердцу. Получу ли я когда-
нибудь ответ на эту молитву? Или я буду всегда 
оставаться недостижимо далеко от небесного Врин-
давана?

Крайне нетерпеливые по при-
роде, мы уже давно впали бы в 
бездну отчаяния, но в своих кни-
гах Вы дарите нам утешение. В 
Шри Чаитанйа-чаритамрите 
(Ади 7.17), комментируя слова 
Шрилы Нароттамы даса Тхакура, 
Вы объясняете, что секрет успе-
ха на каждой ступени преданно-
го служения заключается в при-
вязанности и любви:

«Привязанность к преданному 
служению Господу Чайтанье Ма-
хапрабху сразу дарует человеку 
блаженство. Любовь к Господу 
Нитьянанде освобождает от при-
вязанности к материальному ми-
ру и наделяет способностью пос-
тичь игры Господа во Вриндава-
не. Далее, когда человек разви-
вает любовь к шести Госвами, он 
получает возможность понять 
любовные отношения Радхи и 
Кришны».

Именно привязанность к служению Шри Чаитанье 
Махапрабху и Его миссии проповеди способна даро-
вать нам блаженство в воспевании святого имени 
Кришны. Именно привязанность и любовь к нашему 
духовному учителю, представителю Нитьянанды Праб-
ху, может освободить нас от унизительной привязан-
ности к мёртвой материи и, таким образом, позво-
лить нам войти в трансцендентный Вриндаван. И, 
наконец, именно привязанность и верность словам 
шести Госвами Вриндавана могут даровать нам 
столь желанную возможность войти в игры Шри Шри 
Радхи и Кришны. Апатия и недостаток такой привя-
занности – единственная причина наших неудач.
Но что это за привязанность? Опять же, именно Вы, 

Своим собственным примером учите нас, что значит 
настоящая привязанность. Один из Ваших соседей с 
тех времен, когда Вы жили в Радха-Дамодара мандире 
во Вриндаване, вспоминает:
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«Много раз среди ночи, в полночь, или в час, или 

два часа утра, я слышал плачущий голос, донося-
щийся со двора рядом с самадхи-мандиром Рупы 
Госвами. Этот голос взывал и плакал, но, я не знал, 
что это было, так как пытался отдохнуть. Но, однаж-
ды ночью, в полнолуние, я снова услышал этот го-
лос, так что я выбрался на крышу нашего дома и 
взглянул вниз во двор храма Радхи-Дамодары. Я 
увидел нечто изумительное. Шрила Прабхупада под-
метал двор самадхи Рупы Госвами. Он склонялся с 
маленькой метёлкой и, подметая землю возле самад-
хи, взывал: "О Рупа! О Санатана! О Гурудева! Пожа-
луйста, даруйте мне Свою милость. Без Вашей мило-
сти я не способен ничего сделать. Даруйте мне ми-
лость. Дайте мне силу, чтобы я мог выполнить Ваши 
указания."
И снова, именно Вы показали нам, что по-настояще-

му означают привязанность и любовь. Это не просто 
два дешёвых лицемерных слова. Это слёзы искрен-
него сердца, долгие ночные часы бодрствования, пот 

от Вашего тяжёлого труда в прославлении гуру, Криш-
ны и Вашнавов, и ваше пылкое желание выполнить 
указание Своего духовного учителя.
Я пришел сюда, к Радха-Дамодара мандиру, чтобы 

вознести молитвы той земле, которую Вы подмета-
ли. В этом месте знаменитая враджа-раджа, пыль 
Вриндавана, хранилище кришна-премы стала даже 
еще ценнее, потому что смешалась со слезами ва-
шей любви. Здесь я молю вас: "Пусть привязанность 
к Вашим наставлениям, миссии и примеру однажды 
пробудят в моём сердце такую же привязанность к 
Шри Гуру и Кришне, как у Вас. Пусть привязанность 
к словам, исходящим из Ваших лотосных уст, про-
будят мои дремлющие духовные чувства и станут 
моим паролем для входа в вечно блаженный духов-
ный мир Голоки-Вриндаваны." Что ещё мы можем 
делать, кроме как снова и снова молить Вас о мило-
сти?
Молящий о вашей беспричинной милости,
Бхакти Вигьяна Госвами.

(Подношение на Вьяса-пуджу Шрилы Прабхупады 2005 г).

В ИСККОН было все: и 
хорошее и плохое. И на том 
и на другом можно учиться. 
Первая община преданных, 
в которую попал Радханатха 
Свами, была община «Но-
вый Вриндаван», которой с 
самого начала, с самого ос-
нования правил великий и 
могущественный Киртана-
нанда Свами – первый сан-
ньяси в ИСККОН, один из 
ближайших учеников Шрилы 
Прабхупады. Когда Шрила 
Прабхупада приезжал в 
«Новый Вриндаван», неиз-
менно во время премадха-
вани он (духовный учитель!) 
говорил - «Киртанананда 
Свами ки!» - чтобы подчерк-
нуть, насколько он ценит то, 
что делает Киртанананда 
Махараджа. Он - человек 
сложный, человек очень не 
простой. Человек, который 
ушёл от Шрилы Прабхупа-
ды, сразу получив санньясу. Он вернулся в Америку и 
начал проповедовать майаваду. На какое-то время 

Шрила Прабхупада отверг 
его, запретил ему приходить 
в храмы. Потом он вернулся 
снова и начал этот проект. 
Шрила Прабхупада назвал 
его имя в числе тех 11 людей, 
которые при его жизни могли 
давать посвящение от его 
имени. И, естественно, он 
стал одним из 11 гуру после 
того, как Шрила Прабхупада 
ушёл. И Радханатха Маха-
раджа находился всё это 
время в общине в «Новом 
Вриндаване». Я очень ува-
жаю Киртанананду Махарад-
жу за все его достижения, за 
его суровый аскетизм, за его 
решимость непоколебимую. 
Но, в то же самое время не-
кие отклонения были видны у 
него. Однако, по мере того, 
как время разворачивало 
неведомый доселе сцена-
рий, после ухода Шрилы 
Прабхупады отклонения на-

чали накапливаться. Киртанананда Махараджа пер-
вое время после ухода Шрилы Прабхупады возглав-

Гигантский Прабхупада (Новый Вриндаван, 1990 г.).

В прошлом году на фестивале нашей общины присутствовало много старших преданных, сре- 
ди которых был Бхакти Вигьяна Госвами Махараджа. Последний день фестиваля был воскре-
сенье и ближе к вечеру многие преданные разъехались по домам. Стало даже неловко, что после 
прасада мало кто остался. Бхакти Вигьяна Госвами Махараджа дал удивительную лекцию о 
Радханатха Свами, а позже мы смотрели фильм об общине в Чоупати. Мы публикуем отрывок из 
этой лекции Госвами Махараджа, фильм он так же рекомендовал посмотреть всем преданным 
нашей общины. Я читала о том, что в г.Омске преданные всей ятрой смотрели этот фильм 5 
или 6 раз, думаю, что и у нас это будет возможно. 

Матаджи Анджана д.д.   

×óæîé ñðåäè ñâîèõ
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лял, практически, самый успешный проект во всем 
ИСККОНе. «Новый Вриндаван» был «притчей во 
языцах». Не только в ИСККОН, но и во всей Америке. 
Тысячи паломников приезжали со всей Америки в 

это место. Это место, благодаря усилиям Киртана-
нанды Махараджи, за несколько лет превратилось в 
тиртху – святое место паломничества в Америке. Он 
построил там дворец Шрилы Прабхупады, и люди 
приезжали туда, чтобы посмотреть этот дворец, что-
бы посмотреть розы и сады, разбитые в горах Запад-
ной Вирджинии. Десятки автобусов людей приезжа-
ли, чтобы посмотреть на это место. Восемьсот предан-
ных жили там. Часть из них была учениками Киртана-
нанды Махараджи, но большую часть составляли 
ученики Шрилы Прабхупады, которые воспринимали 
Киртанананду Махараджу своим шикша-гуру, практи-
чески предавались ему, принимали его как своего 
гуру, потому что Шрила Прабхупада ушёл.
Киртанананда Махараджа в какой-то момент, неза-

метно для себя, превратился из ученика и последо-
вателя Шрилы Прабхупады в его соперника. К сожа-
лению, опасность, которая подстерегает нас на ду-
ховном пути такова - из ученика своего духовного 
учителя мы можем незаметно для себя превратиться 
в его соперника. Гопал Кришна Махараджа рассказы-
вал мне  историю, как однажды он приехал в «Новый 
Вриндаван», погостил там несколько дней и, когда уже 
садился в машину, чтобы уехать из «Нового Вринда-
вана», Киртанананда Махараджа подошёл к нему и 
шепнул ему на ухо: «Гопал, не думай, что ученик не 
может превзойти своего духовного учителя». Таким 
образом, он проявил то, что было у него в сердце. То, 
что он не говорил всем, но открыл своему другу. Рад- 
ханатха Махараджа был там простым преданным. В 
какой-то момент Киртанананда Махараджа дал Ему 
санньясу. Он был там одним из первых санньяси. 
Но, отклонения накапливались. Киртанананда Ма-

хараджа стал соперником Шрилы Прабхупады, и всё 
это усилилось после того, как его ударили по голове. 
Это был один из трагических эпизодов в истории 
ИСККОН: в 1984 году один из учеников Шрилы Прабху-
пады, которому Киртанананда Махараджа не хотел 
дать санньясу, разозлился на него и ударил по го-
лове.  Его чудом спасли, но, после этого удара, он 

откровенно стал отклоняться. Он ввел у себя в «Но-
вом Вриндаване» другую одежду. Сам он был сыном 
протестантского пастора. Люди стали ходить в рясах, 
он стал давать английские имена своим ученикам и 
санньяси. Он давал санньясу женщинам, и он назы-
вал их Пьюрити-Махараджа, Клененис-Махараджа, 
Трусфуллис-Махараджа, что значит Махараджа-прав-
дивость, Махараджа-чистота, Махараджа-еще что-
то. Он перевёл на английский язык службы, поставил 
мурти Иисуса Христа в храмовой комнате вместе со 
Шри Шри Радха-Вриндавана-Чандрой. Он поставил 
там орган и сам играл на органе. 
И большая часть людей слепо доверяла ему, в том 

числе ученики Шрилы Прабхупады, потому что авто-
ритет его был настолько велик, что все его после-
дователи и даже ученики Шрилы Прабхупады слепо 
шли за ним. Они переоделись в эти одежды, прини-
мали эти нововведения, считали «наконец-то мы из- 
бавились от своего сектанского видения». Наконец-
то к нам пришла широта. 
Я помню, как я первый раз оказался в Америке 

каким-то чудом в 1990-м году. Когда я находился в 
вашингтонском храме, туда приехала пара санньяси 
из «Нового Вриндавана». Они были в своих рясах. 
Рясы были слегка оранжевого, рыжеватого цвета, 
чтобы какую-то связь с парампарой сохранить. Их 
исключили из ИСККОН еще в 1988 году. В 1986 году 
исключили Киртанананду Махараджу из ИСККОН, а 
на следующий год – всю общину «Новый Вриндаван». 
Но они развивались. У них была вера – гуру-ништха.
Единственным, кто не поменял свою одежду, един-

ственным, кто не стал петь киртаны на английском 
языке, хотя был одним из ведущих киртанистов 
«Нового Вриндавана», единственным, кто ничего не 
хотел менять – был Радханатха Махараджа. И люди, 
фанатичные последователи Киртанананды Махара-
джи – 800 человек, которые как один готовы были 
умереть за него, готовы были, кого угодно убить за 
него, не просто косились на Радханатху Махараджу, 
они просто шипели на него. Они приходили и постоян-

но жаловались: «Кого ты держишь рядом с собой? Ты 
змею держишь у себя. Он получил от тебя санньясу, 
но он не твой последователь, он не идёт за тобой. Он 

Радханатха Свами (за фисгармонией), Новый Вриндаван.

Последователи Киртанананды Свами.
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обнаглел совершенно. Он носит те же самые одеж-
ды, что носил раньше, он не поёт службы на английс-
ком языке».
Радханатха Маха-

раджа стал чужим 
среди своих. Он ос-
тавался в группе 
этих преданных и  
был исключен из 
ИСККОН. В ИСККОН 
их не пускали. Ни-
кого из последова-
телей Киртананан-
ды Махараджи не 
пускали в ИСККОН. 
Для того, чтобы 
быть допущенным 
в один из храмов 
ИСККОН, нужно бы-
ло публично отречь-
ся от него. Нужно 
было сказать: «Всё, 
я больше не имею к 
нему никакого от-
ношения». И были 
люди, которые уезжали из общины Киртанананды 
Махараджи и возвращались в ИСККОН. Но Радханат-
ха Махараджа оставался там, в этой секте. Они там 
строили какие-то планы. Как это всегда бывает, 
чтобы сохранять своих последователей, у них раз-
вилась философия «судного дня»: скоро будет суд-
ный день и те, кто у них, кто в «Новом Вриндаване» 
– спасутся, а все остальные погибнут в этом ужасном 
катаклизме, который вот-вот наступит. Радханатха 
Махараджа оставался там и ничего не менял. Он 
следовал принципам сознания Кришны так, как учил 
его духовный учитель, носил те же самые одежды и 
проповедовал. Он жил там 
среди всего этого, но иногда 
уезжал обратно в Индию. Пред-
ставьте себе, какой силой во-
ли нужно обладать, чтобы идти 
против всех! И какую непоко-
лебимую веру в учение и в 
слова своего духовного учите-
ля нужно иметь, чтобы ничего 
не менять, несмотря на то, что 
все вокруг всё меняют!
Потом случилось то, что Рад-

ханатха Махараджа предвидел 
с самого начала. Он с самого 
начала знал, что ничем хоро-
шим это не кончится. В один 
прекрасный момент, в 1993 
году стало известно, что Кир-
танананда Махараджа не соб-
людает регулирующие принци-
пы. Но, как всегда в таких ситу-
ациях, в таких культах, часть людей осталась его вер-
ными, абсолютно полными последователями. Они 
сказали, что всё это клевета и что он - единственный 

посланец Бога на земле. Часть людей отказалась 
следовать ему. «Новый Вриндаван» раскололся, он 
превратился в ад. Люди стали сражаться друг с дру-

гом. И в этот момент 
фанатичные после-
дователи Киртана-
нанды Махараджи 
(у которого, тогда 
были миллионы дол-
ларов), а среди его 
последователей 
были бывшие ма-
фиози, причем не 
просто мафиози, а 
«крёстные отцы», 
главы мафиозных 
формирований – за-
хотели уничтожить 
тех, кто противосто-
ял им. Первым, кого 
они хотели уничто-
жить (а когда проис-
ходят такие вещи в 
группах, которые 
являются сектами, 
может произойти 

всё, что угодно), кто являлся врагом номер один и 
всё это время мозолил им глаза, был Радханатха 
Махараджа. Радханатха Махараджа узнал, что его 
смертный приговор уже подписан. А в то время в 
«Новом Вриндаване» ещё и не такое происходило, 
там происходили жуткие вещи. И он оказался в таком 
положении, когда в «Новом Вриндаване» – единствен-
ном месте, где он как бы был своим, его собирались 
уничтожить. В ИСККОНе его не принимали, хотя он 
следовал принципам Шрилы Прабхупады. Когда я 
слушал все это, я никак не мог понять - зачем? Поче-
му? Для чего? Почему раньше нельзя было уйти в 

ИСККОН? Зачем нужно было 
все это? А он улыбнулся и 
сказал: «Потому, что я знал, 
что это произойдет. Я знал, 
что людям, которые в какой-
то момент останутся там без 
прибежища, нужен будет кто-
то, в кого они верят. Потому 
что в ИСККОН они не верили 
- из-за оскорблений, которые 
они совершали, они не приз-
навали никого из ИСККОН. Я 
знал, что в какой-то момент 
этим людям к кому-то надо 
будет обратиться. Когда-ни-
будь они вспомнят о Шриле 
Прабхупаде, они вспомнят о 
сознании Кришны и им ну-
жен будет кто-то, к кому они 
с доверием смогут подойти 
и спросить: «Почему ты не 

менял одежды все это время?» И ради этого он 
оставался там, рискуя своей жизнью, рискуя всем, 
что только было по той простой причине, что у него 
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Дворец Шрилы Прабхупады (Новый Вриндаван).

Мурти Шрилы Прабхупады (Новый Вриндаван 80-е гг).
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была одна непоколебимая вера в принципы созна-
ния Кришны. Что сознание Кришны в том виде, в 
каком его принёс Шрила Прабхупада – это истина, 
которая будет торжествовать. И так оно и случилось. 
Преданные в храме в Чоупати все были последова-
телями Киртанананды Махараджи, сотни учеников, 
они сейчас последователи Радханатхи Махараджи, 
ни один из них не ушел в майю, в другую группу или 
ещё куда-то. Все они остались в ИСККОН, все они 
служат, все они в огромном экстазе повторяют Свя-
тое имя, и все они твёрдо уверены в этом человеке, 
у которого есть непоколебимая вера. Таким образом 
он этот храм сохранил. А «Новый Вриндаван» вер-
нулся в ИСККОН. В «Новом Вриндаване» есть много 
людей, которые вернулись. Но, там ситуация далеко 
не так благополучна, потому что вред, который нанёс 
Киртанананда Махараджа, был гораздо больше.
И последнее, самое удивительное в этой истории - 

результат этой непоколебимой веры в принципы и 
устои сознания Кришны («даже если всё против нас, 
даже если всё идёт в другом направлении, если мы 

верим, что Кришна есть - Кришна нам поможет, Кришна 
сделает нас победителями»). Самое удивительное, 
что во всём ИСККОНе у Киртанананды остался один 
друг – Радханатха Махараджа. Он сам удивляется 
этому. Он говорит, что он инициировал больше его 
учеников, чем кто бы то ни было, сделал всё, чтобы 
полностью всю империю Киртанананды Махараджи 
разрушить, перестроить, но, так как в душе он всегда 
оставался доброжелательным, они до сих пор сохра-
нили нежные дружеские отношения. Киртанананда 
Махараджа пишет ему письма, задаёт ему вопросы, 
Радханатха Махараджа ему отвечает, они переписы-
ваются, общаются друг с другом, потому что эти прин-
ципы являются высшей, непоколебимой, незыбле-
мой истиной. Если человек придерживается их, как 
бы глупо и нелепо это не казалось, как бы это не про-
тиворечило здравому смыслу на первый взгляд, в 
конце концов, это всё приводит человека к победе. И 
все то, что мы сейчас видим – это результат только 
твёрдой и непоколебимой веры и приверженности 
принципам сознания Кришны.

Ï еред фестивалем «Садху-Санга» в Анапе прохо-
дил замечательный семинар для наставников «Ду-
ховная забота о преданных Кришны». Его организова-
ли Ниранджана Свами Махараджа, Бхакти Вигьяна 
Госвами Махараджа, также активное участие прини-
мали члены Российского Национального Совета. 
Они пригласили из своих регионов по несколько се-
мейных пар. Но были 
там не только семей-
ные пары, были и 
брахмачари, которые 
также являются нас-
тавниками или хотят 
быть наставниками для 
преданных. Огромную 
важность Махараджи 
придают этому начи-
нанию или продолже-
нию того, что у нас 
пытались сделать в 
российском ИССКОНе. 
На этих семинарах 
преданные воочию 
увидели, как могут 
грихастхи в паре про-
поведовать и заботить-
ся о преданных. Ма-
таджи Кишори и Шри-
дам прабху показывали  много сценок и поочередно 
очень живо рассказывали о том, чем должны зани-
маться наставники. Кроме этого семинара Бхакти 
Вигьяна Госвами Махараджа собирал  более узкую 
группу из наставников всех регионов.  Лично знако-
мился с каждым из них, с каждой семейной парой, 

расспрашивал об их служении. В общем-то, их пред-
ставляли региональные секретари, и он хотел про-
должить эту очень серьезную деятельность. Поэтому 
на январь 2006 года намечена еще одна встреча с 
наставниками, чтобы вдохновляться и дальше прод-
вигаться в этой деятельности. Также была создана 
инициативная группа, которая  между этими встреча-
ми будет действовать в направлении развития дви-

жения наставничест-
ва в российском 
ИССКОНе. Важность 
этой работы в ростовс-
кой ятре очевидна. 
Потому что Вивасван 
прабху уже очень 
активно проповедует, 
разъясняя роль нас-
тавничества, и сам яв-
ляется активным нас-
тавником. Нам очень 
повезло, так как для 
нас  лидер уже готов, и, 
в общем-то, большая 
почва тоже подготов-
лена.
Самая первая встре-

ча была очень яркая. 
Матаджи Кишори и 
Шридам прабху такие 

необычные личности. Они, чтобы пояснить роль 
наставников и как бы ощущение наставника и его 
подопечного, провели одну игру в самый первый 
день знакомства. Они пригласили из аудитории как 
бы две категории: одна категория приглашенных долж-

(окончание на стр.6)
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(окончание. начало на стр.5)
на была завязать глаза, а другие должны были стать 
поводырями для первой категории. И потом, после 
того как поводыри провели своих подопечных с за-
вязанными глазами по лестницам, по парку и верну-
лись обратно, они рассказывали о своих впечатлени-
ях - и поводырь, и ведомый. И были очень оригиналь-
ные, очень интересные ответы. Но все сошлись во 
мнении, что ответственность на тех, кто ведет, очень 
большая, и тот, кого ведут, должен очень доверять 
своему поводырю. И Шридам прабху, и матаджи 
Кишори на таком  вот  простом примере дали воз-

можность понять нам, 
что это за роли, и 
какие ощущения мо-
гут при этом испы-
тывать, и как вообще 
в такой вот ситуации 
оказываются пре-
данные. 
Очень важный мо-

мент, который затем 
обсуждался еще на 
одной встрече нас-
тавников ростовской 
ятры, и который все 
подчеркнули - это 
важность более 
строгого общения 
между полами. И на 

этом семинаре говорилось о том, что это не какой-то 
консервативный взгляд на вещи. Этого хотел Шрила 
Прабхупада, и это очень важный аспект вайшнавской 
культуры, благодаря которому можно духовно прог-
рессировать. Если подразумевается стабильность 
брака, допустим, в грихастха-ашраме, это значит, что 
проповедники и муж, и жена; они должны общаться 
семейной парой с другой семейной парой. То есть, 
не допустимо, чтобы прабху общался с матаджи или 
давал ей наставления, тем более уже речь не идет о 
том, чтобы брахмачари давал наставления матаджи. 
Это очень важный аспект  вайшнавской культуры, и 
этому нужно обучать вновь пришедших преданных. И 
просто внедрять эту культуру  среди старших предан-
ных. И мы решили, что нам стоит просто самим стать 
примером в этих отношениях. Матаджи Экангини 
поделилась своей реализацией. Она рассказала, что 
на фестивале, после того как услышала, что в храме 
Шри Шри Радхи-Гопинатхи матаджи вообще не 
общаются с брахмачари (они общаются только через 
прабху), она  провела эксперимент. Она попробова-
ла  не общаться целый день с брахмачари, хотя бы 
один день, и посмотреть, сможет она сделать это или 
нет, потому что масса вопросов бывает, с которыми 
нужно подойти к брахмачари. И ей это удалось. Она 
сказала, что это не было столь сложно. Через прабху, 
через мужа, через старших преданных грихастх ей 
удалось избежать вот такого непосредственного прямо-
го общения.
Почему это нужно сделать? Потому что брахмачари-

ашрам - очень ценный ашрам, и матаджи - грихастхи 
должны относится к прабху - брахмачари как к своим 

сыновьям, чтобы помочь им просто сохранить этот 
статус брахмачари, поскольку это, на самом деле, 
большая редкость.
Обычно, подопечными у грихастх являются грихаст-

хи, так же и у семейных  пар или, допустим, у тех, кто 
хочет создать семью. Если это прабху, который хо-
чет создать семью, он общается с прабху. Матаджи 
также может присутствовать при этом общении, по-
тому что какие-то вопросы о том, как вести себя с 
матаджи или какие-то особенности психологии ма-
таджи она может разъяснить, помочь в чем-то. Но, в 
принципе, если это не обязательно, то прабху обща-
ется с прабху. Если это семейная пара, то общаются  
полностью семьями. Если матаджи больше интере-
сует мнение прабху, наставления она потом может 
получить от матаджи, задав   вопрос через матаджи 
прабху. То есть, общение между противоположными 
полами естественно  сводится к минимуму. Допус-
тим, даже на воскресных программах, если просто 
служение такое, что нужно обратиться к прабху, то 
нужно, чтобы его супруга при этом присутствовала, 
если не к ней это вопрос, а к прабху. 
Кроме того, на этом семинаре был удивительный 

пример того, как должны сотрудничать прабху и ма-
таджи в семье. Мы привыкли, что прабху, чаще все-
го, очень активную роль занимает  в проповеди, а 
матаджи, поскольку очень много домашних дел, осо-
бенно если есть дети, то такую роль служанки: слуги 
слуги слуги… Но служение матаджи может быть бо-
лее активным и в проповеди. И очень яркий пример - 
вот эта супружеская пара - матаджи Кишори и Шри-
дам прабху. Они по очереди давали свои наставле-
ния, советы, но, действительно, действовали в ко-
манде. То есть, именно грихастха-ашрам был пред-
ставлен как проповедническая команда, был показан 
дух команды. Они помогали друг другу, поддержива-
ли и вдохновляли друг друга, и Махараджи были 
очень удовлетворены их служением и проповедью. И 
уже когда фестиваль «Садху-Санга» начался, я хо-
дила на даршан к своему Гуру Махарадже и расска-
зала о своих впечатле-
ниях об этой встрече и 
об этих удивительных 
преданных. И Гуру Ма-
хараджа сказал, что 
это замечательно, что 
есть такие примеры, 
которые вдохновляют 
на проповедь, и что 
это очень важно, что-
бы грихастхи не ударя-
лись в крайности: или 
это совершенно  про-
поведники, которые не 
умеют зарабатывать 
лакшми, или это те, 
кто полностью погрузи-
лись в зарабатывание 
лакшми и не занимаются проповедью. Там мы уви-
дели пример вот этого баланса и счастливой семей-
ной жизни, когда грихастхи и живут, так сказать, дос-
тойно, зарабатывают, поддерживают другие ашра-

Шридам прабху.

Матаджи Кишори.
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мы, жертвуют, и также активно проповедуют, то есть  
проповедуют каждый день, у них  много подопечных, 
но, тем не менее, они успевают заботиться о них. И 
они очень подчеркивали это умонастроение служе-
ния наставника.  Это друг, это тот, кто помогает прос-
то быть счастливым в сознании Кришны, используя 
свой опыт.
Также они подчеркивали опасность того, что пре-

данные-наставники могут стать жертвой гордости, 
привязанности к каким-то почестям со стороны своих 
подопечных, и поэтому они подчеркнули, что очень 
важно общение с равными преданными. Они приве-
ли такое соотношение, что общение со старшими 
преданными, во временном отношении, должно 
составлять 20%, общение с младшими преданными 
так же 20% и обще-
ние с равными пре-
данными должно 
составлять 60% 
всего времени об-
щения преданных. 
И поэтому  сейчас в 
ростовской ятре  
этому моменту уде-
ляется особое вни-
мание. И, несмотря 
на то, что Вивасван 
прабху в святой 
Дхаме, наставники, 
его подопечные, 
собираются (уже 
было несколько 
встреч), на которых делятся какими-то проблемами, 
которые возникают в наставничестве,  вдохновляют 
друг друга. Шридам прабху и матаджи Кишори под-
черкнули важность этого общения в том смысле, что 
только равные преданные могут вам сказать всю 
правду в глаза и также поддержать. Вполне естест-
венно, что общение и со старшими преданными, и с 
младшими также очень благоприятно для нашей 
духовной жизни. Но общение с равными преданными 
особенно важно, и вот сейчас в ятре это осуществля-
ется. И у нас развиваются очень теплые дружеские 
отношения. Я, по крайне мере, очень счастлива (мы 
же недавно переехали), что у меня с матаджи разви-
ваются такие дружеские отношения. Это очень вдох-
новляет! 
Мы сами только начали  эту деятельность в качест-

ве наставников. У нас есть три семьи, с которыми мы 
только начинаем  развивать дружеские отношения, и 
одну семью мы уже будем обучать.
Матаджи Пратиба, Наничхори Дхамани, Джешта  

вдохновились, и мы сейчас хотим даже проводить 
как бы узкую нама-хатту для матаджи. Пока, по 
крайне мере, это матаджи жен наставников, с кото-
рыми мы могли бы просто собираться и вместе об-
суждать  духовные темы, как-то  вдохновляться на 
служение именно в этой миссии, то есть как пропо-
ведницы. Со временем мы, конечно же, расширим 
эту нама-хатту, когда немножко поближе сдружимся. 
Во всяком случае, планируем это.
И еще один момент. На семинаре наставников нем-

ного рассказывали о работе вообще всей ятры в 
Чоупатти: как работает ятра, и что очень много коми-
тетов всевозможных, которые поддерживают отде-
льные части направления деятельности ятры. И 
матаджи Наничхори Дхамани очень вдохновилась на 
создание комитета семьи и брака. Этот комитет соз-
дан у нас. Вивасван прабху назначил курировать 
комитет две пары - это семья Махотсава-Гауранги 
прабху и наша семья. Комитет этот будет заниматься 
помощью во вступлении в брак, в подборе, формиро-
вании семейных пар, и, кроме того, психологической 
и духовной помощью уже существующим парам, ес-
ли будут возникать какие-то проблемы. Потому что 
иногда бывает так, что возникает единственная проб-
лема - это сложность с детьми. Иногда бывает так, 

что происходят трудности в 
семье, а то преданные на-
чинают делиться со всеми 
подряд своими проблема-
ми, то есть, выносить сор из 
избы. Это неправильно. Ес-
тественно, надо открыть 
свой ум кому-то, поделить-
ся проблемой, особенно 
матаджи, потому что ум мо-
жет, действительно, стать 
самым злейшим врагом. В 
этот момент нужна чья-то 
помощь, но это нужно де-
лать индивидуально и очень 
тактично, потому что, естес-
твенно, у преданных возни-

кает оскорбительное умонастроение. Для этой цели 
создан этот комитет, и мы надеемся, что,  по крайне 
мере, у нас есть желание помогать преданным, есть 
какой-то опыт, есть психологическая подготовка. Я 
также раньше занималась психологией и вопросами  
ведической семьи, скорее даже, не ведической, а 
проповеднической. Потому что роль матаджи в се-
мье проповеднической  несколько отличается от ро-
ли матаджи в семье ведической. Многие качества 
такие же, но, кроме  того, главная роль - это роль 
именно помощницы в миссии, в проповеди. 
Роль наставника - это не роль гуру. Важно, что 

если даже какие-то недостатки подопечный или 
какой-то другой преданный видит в этом наставнике, 
он должен понять, что мы все садхаки, то есть мы так 
же, как и наши подопечные, продвигаемся по этому 
пути и просто делимся своим опытом, но, вместе с 
тем, у нас у самих есть наставник. Это самое важное! 
То есть, мы так же можем почерпнуть какую-то по-
мощь, получить поддержку от более старших пре-
данных. И наш наставник также может иметь какие-
то недостатки, но он, в свою очередь, имеет настав-
ника - более квалифицированного преданного более 
высокого духовного уровня, который его поддержи-
вает и помогает. Таким образом, все имеют поддерж-
ку и имеют наставников - это очень важно. Потому 
что, когда мы были в тольяттинской ятре, я попыта-
лась, по наставлению Вивасвана прабху, обучать 
пятерых матаджи и, к сожалению, это служение прек-
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ратилось (из-за того, что мы переехали), но я была в 
более удачном положении, потому что у нас уже был 
наставником Вивасван прабху. Но не все преданные 
в таком положении. Например, Андрей Абрамов - 
большой энтузиаст 
этого служения, он 
также пытается обу-
чать других предан-
ных по этой системе, 
но проблема в том, 
что у него самого нет 
духовного наставни-
ка. И вот тогда я убе-
дилась, что система 
действует только 
тогда, когда каждый 
имеет наставника, 
каждый получает эту 
заботу, эту поддерж-
ку. И у нас, в ростовс-
кой ятре, очень удач-
ное и выгодное поло-
жение, потому что 
такой старший наставник есть. И если есть  недоста-
тки, которые являются большим препятствием в 
развитии доверительных отношений, можно просто 
сменить наставника. И  матаджи Кишори и Шридам 
прабху подчеркивали, что наставник - это не гуру, то 
есть, это не тот, кого выбрал на всю жизнь, и если 
поменять наставника - это гуру-апарадха. И, кстати, 
обязанность наставника - помочь подопечному 
обрести какого-то другого наставника, если у них 
осложняются отношения и становятся не такие дове-
рительные. То есть, это совершенно естественный 
процесс - просто помочь найти друга, того, кто помо-
жет своему подопечному стать счастливым в созна-
нии Кришны. И даже рекомендуется, если, допустим, 
у наставника нет квалификации в каком-то вопросе, 
порекомендовать обратиться к другому наставнику, 
чтобы решить этот вопрос с ним. Другими словами, 
наставник не должен рассматривать своих подопеч-
ных как собственность.
Его Cвятейшество Бхакти Вигьяна Госвами Маха-

раджа хочет, чтобы встречи наставников, тех, кто 
стоял у истоков этого движения в российском 
ИССКОНе, продолжались, чтобы было видно дина-
мику этого движения и преданные могли делиться 
своим опытом того, как оказывать духовную под-

держку и  заботу. В 
январе 2006 года в 
Волгограде плани-
руется еще одна 
встреча лидеров-
наставников, ко-
торые соберутся  
под непосредствен-
ным руководством 
Бхакти Вигьяны 
Госвами Махарад-
жи. И очень важно, 
что этот семинар 
спонсировал Бхак-
ти Вигьяна Госва-
ми Махараджа, по-
казав тем самым, 
насколько серьез-
но он к этому отно-

сится и насколько важна сейчас проповедь такого 
рода. Также надо особо подчеркнуть то, что его 
любовь и забота о преданных была особенно про- 
явлена в том, какой был прасад. Прасад был нектар-
нейший, то есть на фестивале был хороший прасад, 
но там был нектарнейший прасад, который спонсиро-
вали преданные по его просьбе. К сожалению, я 
была не на всех лекциях.
Очень интересные встречи были отдельно для 

матаджи и отдельно для прабху, которые касалась и 
психологических особенностей, и некоторых, так ска-
зать, тонких вопросов. Не знаю, как остальные, но мы 
с прабху, естественно, обсудили, о чем шла речь на 
тех и других встречах.  Для меня было несколько 
удивительно, что обсуждался вопрос о четвертом 
регулирующем принципе. Одна матаджи подняла 
вопрос о том, что многие российские преданные-
прабху создают семьи с матаджи из Индии или из 
Малайзии, поскольку те, якобы, находятся в боль-
шем подчинённом положении и умонастроении слу-
жения. То есть, они выполняют все пожелания и, так 
сказать, прихоти своих мужей, в том числе, которые 
касаются четвертого принципа. И матаджи Кишори 
отметила, что самое главное, что матаджи должна 
понимать, это то, что материальный мир - очень 
опасное место. И поэтому как бы естественно, что, 
поскольку прабху работает, то есть, общается с внеш-
ним миром, у него возникает вожделение. Не удов-
летворять же ему это вожделение с кем-то? То есть, 
с одной стороны, матаджи должна мягко проповедо-
вать прабху, но, если вопрос уже касается того, что-
бы сохранить семью (уступать прабху или развес-
тись?), удивительный ответ был: сохранить семью. 
Речь шла именно о таких вот обостренных ситуаци-
ях. Она сказала, что всё равно мы все прогрессируем 
благодаря тому, что повторяем святые имена. И, 
рано или поздно, прабху научатся справляться со 
своим вожделением. Но то, что очень важно, - нео-
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быкновенно важна вот эта стабильность, то есть, - 
без разводов. Категорически: без разводов! И был 
сделан ещё сильный  акцент на том, что Кришна все 
знает, он находится в 
сердце, и если вы не хо-
тите наслаждаться та-
ким образом и просто 
уступаете, Кришна это 
знает. И  в этом вся суть.
Вопрос о разводах осо-

бенно подчеркивал Ни-
ранджана Свами Маха-
раджа. Он отвечал на 
каждый вопрос о пробле-
мах в семье: можно ли 
развестись, если муж не 
преданный, если жена не 
преданная, если кто-то 
из них нарушает принци-
пы. Ответ был очень ка-
тегоричный: без разво-
дов! Потому что гораздо 
важнее стабильность. Мы думаем, что, разведясь,  
будем быстрее духовно прогрессировать, но, на 
самом деле, всё наоборот. Вот в чем дело. Я, до 
этого семинара, еще в Тольятти, разговаривала на 
эту тему с некоторыми матаджи, которые хотели 
развестись, проповедовала им, что важнее всего вот 
эта  стабильность, и приводила такой пример, что 
наш духовный прогресс - это личная наша деятель-
ность. Есть же много прекрасных примеров, когда у 
мужей, которые, так сказать, не были духовным со-
вершенством (как у сестры Шрилы Прабхупады), тем 
не менее, жены продолжали служить своим мужьям, 
и это не значит, что они деградировали. Очень много 
таких примеров, когда матаджи продолжают слу-
жить. У меня  есть даже личный такой очень хороший 
пример. В Лениногорске (это в Татарии город) у меня 
есть очень хорошая подруга, с которой мы познако-
мились в 1996 году на фестивале в Майяпуре. Она 

была замужем за прабху, и он никак не хотел прини-
мать сознание Кришны. И она уже собиралась раз-
вестись, но её гуру Бхактивикаша Свами Махараджа 

запретил ей  делать 
это и сказал, чтобы 
она продолжала  
служить мужу. И, 
всего за год, он стал 
преданным и даже 
стал президентом 
ятры. И, кроме того, 
Господь был так 
удовлетворен, что у 
них так мощно раз-
вивается проповедь, 
что мусульманское 
правительство пре-
доставляет им все 
условия для пропо-
веди. Кришна был  
удовлетворен тем, 
что матаджи просто 

служила своему прабху и дала ему возможность 
реализовать себя. Очень много таких примеров, и 
эта стабильность, действительно, очень важна. И в 
ростовской ятре есть прекрасный пример – Марина и 
Юрий Мельниченко. 
Кроме того, это еще и важный проповеднический 

момент. Если окружающий мир видит, что у нас 
число разводов больше, чем даже у материалистов, 
это уже о чем-то говорит, то есть - никакой стабиль-
ности.
Но эта вот стабильность грихастха-ашрама  под-

разумевает ещё и стабильность материальную, то 
есть то, что грихастхи  должны  поддерживать себя 
материально. И особо подчеркивалось, что  в отно-
шениях преданных вообще не должно быть какой-
либо материальной зависимости друг от друга, 
потому что это очень оскверняет отношения, духов-
ные отношения любви, заботы и доверия.

Êàê îáúåäèíèòü îáùèíó

Корр.: Чайтанья Чандра Чаран Прабху, посоветуй-
те, пожалуйста, как можно объединить общину, что-
бы все держалось в ней не на редких активистах, а 
все преданные действовали как одна семья?
Чайтанья Чандра Чаран Прабху: Нужно узнать у 

всех преданных, что они хотят делать для Кришны. У 
каждого есть какие-то желания …
Корр.: Лично к каждому подходить и спрашивать?
ЧЧЧПр.: Да, абсолютно к каждому. Вот что требует-

ся. Мы привыкли часто требовать друг от друга, но 
если мы попытаемся действовать так, то можем уви-
деть, что преданные очень искренни. Они о чем-то 
думают, у них, может быть, не хватает средств, что-
бы практически воплотить что-то. Но можно увидеть, 

что кто-то хочет построить храм, кто-то – организо-
вать FFL, кто-то – заниматься средствами массовой 
информации, кто-то – творческими программами, а 
кто-то – театром. Все это есть в каждой общине, но 
все это может быть непроявлено. Это и разъединяет 
общину. А когда я не нужен с моими желаниями, я 
индивидуализируюсь. Я занимаюсь своей работой, 
конечно, иногда прихожу, но нет полной связи с 
моими желаниями. Поэтому в общине нужно знать 
этот момент, нужно хорошо знать людей, их жела-
ния, особенно духовные желания. Не должно скры-
ваться ни то, ни другое. Если преданные скрывают 
свои духовные желания и материальные желания, то 

В городе Омске выходит прекрасная газета «Лиана бхакти», я с удовольствием ее читаю. 
Многие материалы меня очень вдохновляют, одна из статей интервью с Чайтаньей Чандрой 
Чараном Прабху. 

                                                                                                    Матаджи Анджана д.д. 

(окончание на стр.10)
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возникает очень плохая атмосфера в общине. Все 
становится формальным: приходим, говорим фор-
мально «Харе Кришна», уходим, «Харе Кришна», и 
все. И наши учителя-санньяси попадают в трудное 
положение. Они говорят нам о духовном знании, а 
движение не развивается. Потому что не создана 
такая атмосфера, чтобы можно было бы принять это 
знание и воплощать, практически осуществлять его. 
Но что-то происходит, верно 
же? Что-то происходит: мы на-
чинаем что-то понимать, у нас 
уже есть территория, пандал, 
постепенно все развивается, 
община приходит. Теперь нуж-
но разобраться с личностями, 
которые сюда приходят и ин-
тересуются духовным знанием.
Корр.: У нас уже были такие 

ситуации, когда преданные 
хотели что-то делать, они что-
то организовывали, но стар-
шие преданные не приходили 
на эти мероприятия, и, более 
того, сказали, что это дейст-
вие не под руководством, а 
удовлетворение чувств. И по-
лучилось так, что некоторые 
преданные просто обиделись, 
потому что их энтузиазм, их 
желания не были восприняты. 
Как сделать так, чтобы пре-
данные действовали под ру-
ководством, но и чтобы их же-
лания были задействованы?
ЧЧЧПр.: Поскольку есть стереотипы, то не учиты-

ваются желания других людей. Есть какие-то стере-
отипы стандартные, и мы их применяем. Но стерео-
типы и стандарты трудно применять в общине, пото-
му что в каждой семье общины стандарты могут 
отличаться, у разных людей могут быть разные обс-
тоятельства: количество здоровья, количество де-
тей, разные условия проживания, разный финансо-
вый уровень, разные характеры, разные отношения 
в семье. Понимаете? Такое разнообразие. Это не то 
что в ашраме брахмачари, где все просто, стандарт-
но, ежедневно, и если не соответствуешь этому, то 
уходишь просто и все. Но из семьи вы не уйдете, вы 

должны поддерживать те стандарты, которые може-
те. И это нужно понимать и принимать, нельзя это 
отвергать. Это наивысший критерий религии, Праб-
хупада объясняет в комментарии к «Бхагавад-гите». 
Суть заключается в том, что принимается любая 
деятельность, которая человека приближает к Богу, 
любая деятельность, которая приближает че-
ловека к Богу. Например, виваха-ягья, приближает 
она человека к Богу или отдаляет от Бога?

Корр.: Приближает.
ЧЧЧПр.: Значит, санньяси 

должен рекомендовать ее, 
верно? Кто-то скажет – стран-
но, санньяси живет в отрече-
нии, а проводит виваха-ягью. 
Но это рекомендовано в Ведах, 
потому что это человека приб-
лизит к совершенству. Самому 
санньяси это не нужно, но дру-
гим нужно, поэтому он должен 
это поощрять и даже присутст-
вовать на таких мероприятиях. 
И мы видим такие примеры – 
Индрадьюмна Свами, Радха-
натха Свами, Джаяпатака Сва-
ми. Им это не нужно, они сан-
ньяси, но они это делают ради 
людей. Также и руководство, 
может, они отреченные, может, 
им не нужны все эти шоу, но 
людям нужны, это их прибли-
зит к Богу.
Поэтому отвержения не дол-

жно быть, должно быть допол-
нение. Старшие преданные 

могут прийти и сказать свое слово, поддержать ини-
циативу, направить в духовное русло, но ни в коем 
случае нельзя энтузиазм прерывать. Иначе потом 
его очень трудно восстановить.
Корр.: Значит, объединение общины – в том, что 

мы даем каждому самовыразиться, проявить свой 
энтузиазм и инициативу…
ЧЧЧПр.: …и направляем духовно, терпеливо да-

ем этому духовное развитие. 
Корр.: Как детей, чтобы им было интересно.
ЧЧЧПр.: Да. Далеко не все, что проявят предан-

ные, будет совершенно. Надо иметь терпение и 
духовное руководство.

Эти статьи так же из Омской газеты «Лиана бхакти». В них преданные делятся своими 
впечатлениями о паломничестве. Мы надеемся что эти рассказы помогут преданным сфор-
мировать правильное умонастроение отправляясь в паломничество по святым местам.

Ïàëîìíè÷åñòâî - ýòî âíóòðåííåå 
ïóòåøåñòâèå

Ï аломничество – это, прежде всего, внутреннее 
путешествие. Оно меняет сердце. Начинаешь ви-
деть много собственной грязи. Об этих изменениях 

широкой публике даже и не стоит рассказывать. Я 
рекомендую каждому поехать в дхаму самому и про-
чувствовать эти перемены. Мы же пока развлека-
лись как туристы. Но наверняка к каждому уже прихо-
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дило что-то подобное. Это вызывает какое-то неуло-
вимое беспокойство и сомнения. Как дуновение хо-
лодного ветерка в очень жарком неподвижном воз-
духе. Вроде реально его чувствуешь, но, т.к. умом 
понимаешь, что ветерка не может быть, начинаешь 
сомневаться в своих ощущениях. Это беспокоит, 
иногда даже раздражает. И что именно этот ветерок 
донес перемены сердца, порой даже и не уловишь. 
Что-то поменялось, но что??? Вроде бы почувство-
вал Кришну, но Кришна ли это? Не спекуляции ли? 
Как об этом рассказать другим? А ведь это самое 

главное, это цель паломника – изменить сердце, 
почувствовать Бога.
Мы «видели» проявления Бога в каких-то случаях. 

Эти случаи в дхаме более интенсивны, чем здесь. В 
них, как в зеркале, видишь свои несовершенства.  
Вот о некоторых из них я и хочу рассказать.

1. В Пушпа-самадхи Шрилы Прабхупады в Майяпу-
ре непреданных впускают, как на экскурсию, плат-
но, но это их не останавливает. Огромные очереди 
образуются каждое утро. Велико притяжение лич-
ности Шрилы Прабхупады. Приходят люди очень 
разные. Однажды пришла семейная группа – пары 
три индусов. Молодые, богатые, гордые, очень 
аккуратные, одеты по-мусульмански. Молитвенно 
сложив ладони, они шли к алтарю, где в полный 
рост величественно восседал золотой Прабхупада. 
Их быстрые улыбочки выдавали неуверенность в 
действиях, они постоянно оглядывались друг на 
друга, делая робкие шаги вперед. Они определен-
но волновались и были как-то рассеяны. У меня 
даже мелькнула гадкая мысль, что Пушпа-самадхи – 
это не место для праздного времяпровождения, как 
вдруг старший мужчина стал очень серьезным. Та-
кая разительная перемена заставила меня «прев-
ратиться в одни глаза». Я уже полностью отвлек-
лась от книги, которую рассматривала. Этот мужчи-
на что-то сказал всей группе, отчего их лица также 
поменялись, и предложил Прабхупаде полный дан-
дават. Они все последовали его примеру: женщины 
склонились в почтительном поклоне, мужчины в дан-

давате. Когда они поднялись, в их глазах стояли 
слезы. Я поймала себя на том, что и в моих – тоже. Я 
поняла, что внешне бхакти не видно. Можно сделать 
поспешные выводы, оскорбив преданного, приняв 
его за обычную личность. В поклоне я попросила у 
них прощения.

2. Я повторяла свои круги. Рядом пристроилась 
индийская семья. Прямо на ступеньках в Пушпа-са-
мадхи они расстелили чадары, расселись по краям и 
просто стали смотреть по сторонам, а в центре, как 
на манеже, играл малыш. Пацан лет полутора, шуст-

рик, он не сводил глаз с нас с Расаликой. Хоте-
лось ему что-то дать, но кроме четок ничего не 
было. На Расалике была гирлянда. Таких гир-
лянд в Маяпуре очень много. Без труда можно 
стать ее счастливым обладателем. И только у 
самых ленивых, кто не встает на мангала-ара-
ти, их нет. Я поймала себя на мысли, что непло-
хо бы было отдать гирлянду ребенку. Одновре-
менно я поняла, что не чувствую ее ценности. 
Когда чего-то в избытке, значимость предмета 
снижается. Оказалось, что я смотрю на гирлянду 
не как на маха-прасад, а как на обычную вещь, 
подобно материалистам. Мне стало неловко и я, 
пытаясь сбежать от своих мыслей, погрузилась в 
слушание мантры. Но Господь не дал мне уйти 
от проблемы. Тем временем Расалика надела 
гирлянду на малыша. Он потащил подарок ба-
бушке, не донес, снял и бросил на пол. У него 
тоже не было особой почтительности к маха-
прасаду. Я увидела свой уровень – неразумное 
дитя. Бабушка ребенка с трудом поднялась, по-

дошла к гирлянде, села, молитвенно сложив ладони, 
подняла гирлянду и каждый осыпавшийся лепесток 
поднесла ко лбу, затем завернула все это в ткань и 
аккуратно сложила в сумку. Выражение ее лица 
было извиняющимся за ребенка, благодарным и 
таким счастливым, как будто она увидела Бога. Она 

повернулась и поклонилась Прабхупаде. А я опять 
увидела бхакти, которое было скрыто от моих мате-

(окончание на стр.12)
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(окончание. начало на стр.11)
риальных глаз за якобы праздным времяпровож-
дением. 

3. Побережье океана премы в Джаганнатха Пури 
стало дорогим для меня по многим причинам. Каж-
дое утро огромное крас-
ное Солнце поднимается 
из-за его вод, делая оке-
ан розово-золотым. Это 
необыкновенно красиво, 
хотя длится всего минут 
15-20. Однажды я сидела 
на лавочке знакомого 
продавца чая, повторяя 
круги, и прекрасный заво-
раживающий рассвет от-
влек меня от слушания 
мантры. Я потрясенно 
наблюдала за игрой кра-
сок на воде, за тенями 
парусников ловцов рако-
вин на фоне яркого диска 
над водой. Я подумала о 
красоте этого мира и пог-
рузилась в материальные размышления. Вдруг кто-
то коснулся моего колена. Это вывело меня из за-
думчивости, я подняла глаза, но никого не увидела. 
Я ожидала, что это очередной торговец жемчугом 
или раковинами. Толчок повторился, что окончатель-
но вывело меня из размышлений. Передо мной стоя-
ла собака и вопросительно смотрела мне в глаза. 
Сам факт, что на собачьей морде я вижу выражение, 
и что ее глаза сконцентрированы на моих, удивил 
меня очень сильно, но ее последующее поведение 
заставило задуматься о реинкарнации в полной 
мере. Тыкая меня носом, она как будто проверяла 
мою реакцию – прогоню я ее или нет. Поскольку я 
застыла как памятник, она продолжила задуманное. 
Она подошла ближе, склонив голову, уткнулась лбом 
в мои колени, как бы винясь, и стала тихонечко, жа-

лобно выть. Я, стараясь дышать не сильно, не зная 
как реагировать, ухватилась за джапу, как за спасе-
ние. Чем громче я молилась (а я именно молилась в 
ту минуту), тем громче плакала собака. Затем она 
замолчала и подняла уши. Я не преувеличиваю – ее 

уши шевелились в такт 
маха-мантре. Никогда в 
жизни я не повторяла 
круги так сконцентриро-
ванно. Это продолжа-
лось три-четыре круга. 
Затем собака подняла 
морду. Она улыбалась!!! 
Я бы подумала, что сош-
ла с ума, если бы я была 
одна. Но Лена, которая 
была свидетелем проис-
ходившего, сделала вы-
вод, что собака просила 
прощения у меня за что-
то. Возможно, в прош-
лых жизнях мы как-то пе-
ресекались. Я, чувствуя 
себя, по крайней мере, 

неловко, сказала собаке вслух, что от всей души 
прощаю ее, и сама на всякий случай попросила про-
щения. Как только я это произнесла, она сорвалась 
с места в погоне за другой собакой, мгновенно прев-
ратившись в простого пса. Я лишь перевела дух. Так 
это было мистически. Впоследствии я видела ее 
также плачущей в коленях других, мне удалось по-
кормить маха-прасадом и сфотографировать эту не-
обычную дживу.
Много можно было рассказать о святых местах. 

Святые места – это Личности, у них есть свои качест-
ва и силы. В каждом месте можно просить опреде-
ленных благ, и они обязательно будут вам даны, 
если вы искренне просите.

Лариса Пантюхина.

Ñ амая сильная реализация, которую я 
получил в Индии, это то, что когда там не 
было для моих чувств ничего хорошего, то 
тогда я начинал понимать, что далеко мне 
еще, несмотря на хорошую садхану, до того, 
что-бы называться преданным. Благодаря 
это-му пониманию и по милости Ванамали 
прабху я начал немножко молиться. Потому 
что в этом смысл духовной жизни. В то 
время, в декабре, когда я только приехал в 
Чоупати, у меня была очень хорошая сад-
хана (хотя там от новичков ничего не тре-
буется): я читал книги каждый день, посе-
щал мангала-арати. И я думал: здорово, я 
буду прогрессировать. С одной стороны, это, 
конечно, хорошо, что садхана хорошая, а с 
другой стороны, я понял, что совершенно 
не изменился – как не контролировал 
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чувства, так и не контролирую, как все было, так и 
осталось. Просто внешне садхана соблюдается, а 
внутри все то же самое – то же самое вожделение, 
тот же самый гнев. И произошла одна такая ситуа-
ция, когда все это просто вылезло. И тогда я 
написал обо всем Ванамали прабху, то он сказал, 
что наконец-то у меня что-то настоящее началось. 
Он сказал, что когда к человеку приходит понима-
ние, что он не является святым, отчего ему хочет-
ся плюнуть на все и ничего не делать, он должен 
сделать второй шаг – начать что-то менять, на-
чать внутреннюю работу, внутреннюю жизнь. И я 
попробовал молиться, потому что чаще всего я 
пребываю в очень поверхностном, внешнем созна-
нии. И вот благодаря тому, что тогда я начал так 
действовать, сейчас я и продолжаю. Это очень 
важно, потому что духовная жизнь подразумевает, 
что человек развивает отношения с Господом, а 
отношения с Господом – это не внешняя вещь. 
Конечно, внешние вещи тоже можно делать, но под-
разумевается, что мы должны прийти к развитию 
внутренних отношений с Господом. И тут можно 
вспомнить христианских святых, которые все время 
практиковали непрерывную молитву. Так я начал пе-
ред воспеванием маха-мантры молиться. Это было 
больше как регуляция, как часть моей садханы. Я 
произносил молитвы Нрисимхадеву и Шри Шри Гоу-
ра Нитай, чтобы они защитили меня от моего гнева, 
вожделения и др. пороков, защитили от неблагоприят-
ных внешних ситуаций и, если все же такие ситуации 
создались, чтобы мой ум реагировал правильно. 
А когда я приехал сюда, то я пообщался с Рупану-

гой, который меня очень сильно вдохновил своими 
реализациями о джапе и, вообще, своим понимани-
ем. Я понял, как важно для человека его внутренние 
отношения с Господом развивать. Если у человека все 
только внешне, если человек в течение дня, кроме 

двух утренних часов, никак не пытается к Нему обра-
щаться, даже ничего не просит, не говоря уже о том, 
чтобы сокровенно помолиться Ему, тогда как можно 

сказать, что он практикует преданное служение? Даже 
если люди что-то просят у Бога ради исполнения 
материальных желаний, они хоть как-то общаются с 
Ним, но если человек ничего не делает, чтобы с Ним 
общаться… Конечно, есть в сознании Кришны такой 
аспект, что метод практики равнозначен цели, в этом 
и заключается милость, что, участвуя в движении 
Господа Чайтаньи, мы можем развить отношения с 
Господом. Это, конечно, здорово, но если человек не 
прилагает внутренних усилий, то он может так и 
остаться материалистом. Потому что, если человек 
участвует в миссии, он должен, в конце концов, раз-
вить внутренние отношения с Господом. Он к этому 
должен прийти, потому что в этом смысл процесса. 
И вот это, пожалуй, самое сильное, что я вынес для 
себя из этой поездки.

Нароттама дас. 

Äорогой ..., прими мои 
благословения. 
Слава Шриле Прабху-

паде. Спасибо тебе за 
письмо.

Что касается твоего же-
лания поклоняться шалаг-
рама-шиле, первый вопрос, 
который у меня возникает: 
считаешь ли ты, что твое 

повторение 16 кругов каждый день может служить 
примером? Воспевание важнее поклонения Божест-
вам, и нам следует развить очень сильную привязан-
ность к Святым именам до того, как начать серьезно 
поклоняться Божествам. В действительности, Шри-
ла Прабхупада говорил о том, что поклонение Бо-
жествам  призвано  очистить  нас  для  повторения

«Харе Кришна».
Святое имя само является Божеством - Нама Праб-

ху. Мы обязаны развить чувство зависимости от 
Святого имени подобно ребенку, всецело завися-
щему от матери. В один прекрасный день, в резуль-
тате воспевания на наших глазах появятся слезы 
любви к Богу. Истинный преданный, привязанный к 
повторению, может сесть и с полным вниманием да- 
же не двигаясь на все два часа погрузиться в Свя-
тые имена... и так день за днем, день за днем. 
Только в том случае, когда мы достигли такого 
понимания Святых имен, можно выделить время на 
поклонение Божествам. Слишком часто я видел пре-
данных, идущих на компромисс с джапой ради пок-
лонения Божеству. И то, и другое необходимо делать 
утром. А утрото короткое.

Твой вечный доброжелатель,
Индрадьюмна Свами.

Âîñïåâàíèå Ñâÿòûõ èìåí - ñóòü 
äóõîâíîé æèçíè 
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Åсли преданный хочет 
развить глубокий вкус к Свя-
тому Имени, он должен раз-
вить глубокий вкус к Господу 
Кришне. Без глубокого вкуса к 
Сознанию Кришны не может 
быть вкуса к Святому Имени. 
Потому что Кришна и Его имя 
неотличны. Мой совет каждо-
му, кто хочет развить ручи - 
глубокий вкус в Сознании 
Кришны, заключается в том, 
чтобы он постарался развить

более глубокие отношения с Кришной. Святое Имя 
подобно другу, и наши отношения с этим другом 
иногда могут становиться почти нейтральными. На 
уровне таких нейтральных отношений, Святое Имя 
может отстраниться и отойти на на второй план, 
стать фоном для нас. Когда отношения между друзья-
ми становятся нейтральными, оба друга должны 
сделать одно из двух. Они должны проводить боль-
ше времени вместе, что-бы оживить свою дружбу. И 
они должны изменить обычный ход жизни. Они мо-
гут, например, пойти на берег океана и гулять там 
вместе. Если вы хотите развить более глубокий вкус 
к Святому Имени, вы должны повторять немного 
больше Святых Имен, и проводить больше времени 
со Святым Именем. Вы также должны иногда уеди-
няться, и повторять Святое Имя в одиночестве. Это 
не значит, что вы должны всегда повторять в одино-
честве, если хотите развить вкус к Святому Имени. 
Мы знаем, что мы можем получить вкус к Святому 
Имени, когда мы находимся в обществе преданных, 
у которых есть этот вкус, и тогда он отражается в 
нас. Поэтому это тоже очень хорошо, если мы про-
водим больше времени с преданными и повторяем 
Святое Имя вместе. Так что важно как уединение, 
так и общение. Больше ручи, больше вкуса к Свято-
му Имени? 
Сейчас я расскажу об этом с другой стороны. Вы 

можете молиться Святому Имени, есть прекрасная 

шлока: 

агхадамана-йащодананданау нандасуно 
камаланайана-гопичандра-вриндаванендрах 

пранатакаруна-кришнав итйанека-сварупе, твайи 
мама ратир уччаир вардхатам намадхейа

«Мой дорогой Господь я молю Тебя увеличить мой 
вкус к Твоему Святому Имени. Ты явился 
как сын Яшоды, Ты явился как сын 
Нанды Махараджа, Ты лотосо-
окий Господь, луна гопи, царь 
Вриндавана, Ты особо милос-
тив к предавшимся Тебе ду-
шам. О мой Господь у Тебя так 
много форм, я молюсь о том, что-
бы во всех этих формах моя привя-
занность к Тебе неуклонно росла».
Вы можете молиться так Свято-

му Имени. Другой способ увеличить 
вкус - когда вы повторяете, сидеть 
правильно, чтобы вы могли лучше 
сконцентрировать свой ум, второй 
шаг - возвращать свой ум к Свято-
му Имени, куда бы он не убегал. 
Следующее - во время повторения 
медитировать на смысл мантры -  «О 
мой Господь, пожалуйста прими меня». 
Следующий шаг ещё выше - молиться о 
том, чтобы быть активно занятым преданным служе-
нием. 
Я бы хотел раскрыть вам главный секрет повторе-

ния, но такого секрета нет. Самое главное - вы долж-
ны научиться так или иначе концентрировать свой ум 
на Святом имени. И вы должны научиться молиться 
Святому Имени, тогда ваше стремление увеличится.
Есть только одна цена за развитие привязанности 

к Кришне - ваше горячее желание, вы должны дейст-
вительно хотеть этого!

Шачинандана Махараджа,
из газеты «Ваша любовь ко мне».

Äåòñêèå èñòîðèè 
Èñòîðèÿ ïðî Øèêõàíäè

Æ ил-был на свете доблестный и благочестивый 
царь по имени Драупада. Все было хорошо в его 
царстве, кроме одного: не было у его царицы детей. 
И царь день и ночь неустанно молил Господа Шиву 
даровать ему сына, наследника престола. Наконец, 
довольный его молитвами и служением, Шива 
предстал перед ним и, благословив, сказал: "О 
великий царь, лев среди людей, я доволен тобой! 
Вскоре твоя царица родит дочь". "О, всемогущий 
Шива! - воскликнул огорченный Драупада. - Но я 
молил тебя о сыне - мне нужен наследник". "Не 
беспокойся, о царь! Когда твоя дочь подрастет, она 

превратится в могучего юношу, воина, надежного 
защитника твоего царства. Я обещаю тебе это - не 
сомневайся. Да будет так".
И не успел Драупада спросить, как же может 

случиться такая странная вещь, Господь Шива исчез.
Вернулся царь домой и рассказал о случившемся 
своей жене. Обрадовалась царица: "Конечно, так оно 
и будет! Нет ни тени сомнения в моем сердце. Я 
твёрдо верю слову Господа Шивы". И она, сложив 
благословения Господу Шиве в сердце своём, стала 
ждать его исполнения.
И вот наступил этот долгожданный день. Царица 

родила ребенка, прекрасную девочку. Но она так 
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твёрдо верила в обещания Господа Шивы, что, даже 
увидев девочку, сказала: "Нет, это не дочь. Это мой 
сын!"
И она заставила царя провозгласить повсюду, что 

в стране появился наследник, и устроить тор-
жественные церемонии по этому поводу. И мать, и 
отец сохраняли в строжайшей тайне истинную 
природу своего ребёнка. И поэтому никто в целом 
царстве даже не подозревал об обмане. Девочку 
назвали Шикханди. Она была очень красива, добра, 
но несчастна, так как ей всё время приходилось 
притворяться, что она маль-
чик.
Подошло время же-

нитьбы. Царица по-
советовала мужу 
найти для их 
так назы-
ваемого 
сына 
самую 
красивую 
девушку,  
и непре-
менно 
царского 
рода. Что 
делать? 
Царь разос-
лал гонцов 
во все концы 
света. И, на-
конец, нашли 
красавицу-не-
весту для Шикхарди. И вот тут и поползли из цар-
ского дворца странные слухи: "А царевич-то и не 
царевич вовсе, а царевна!" - шептались люди на 
улицах.
Вскоре слухи эти достигли ушей отца 

предполагаемой невесты. И он пришел в ярость: 
"Это злостный обман! Как посмел царь Драупада     
так оскорбить меня? Я немедленно вызываю его     
на поединок!" И он поклялся отомстить царю Драу-
паде.
Царь Драупада пребывал в печали. Он чувст-

вовал, что поступал неправильно, обманывая 
своих подданных и отца невесты. Но мать 
Шикханди упорно стояла на своём. "Ничто не 
может поколебать моей веры в слова Шивы, - 
говорила она. - Ты ведь помнишь? Он сказал: 
"Рожденный девочкой, твой ребенок станет твоим 
сыном и защитником". Не мог Господь Шива 
обмануть нас!"
Видя, как страдают её любимые родители, 

Шикханди не находила себе места от огорчения и 
беспокойства. "О, какая же я несчастная, - горевала 
она. - Нет в моей жизни никакого смысла. Я только 
причиняю страдания своим близким". Думая так, 
испытывая жгучую боль в сердце, Шикханди ушла из 
дома и отправилась в лес.
Долго бродила она по лесу. Начало темнеть, и 

девушке стало страшно. И тут она увидела прямо 

перед собой большой и красивый дом. Двери были 
открыты настежь, она вошла внутрь, и стала звать 
хозяев. Никто не откликался. В то же время, она 
чувствовала, что не одна в доме, кто-то незримо 
присутствует в нем. "Кто же, кто невидимый хозяин 
лесного дома? - взмолилась Шикханди. - Отзовись, о 
господин! Явись мне, пожалуйста, в человеческом 
облике!" И только она произнесла эти слова, как 
перед ней появился юноша удивительной, незем- 
ной красоты. "Кто ты?" - спросила девушка. "Я слуга 
Куверы, хранителя небесных сокровищ. Мой хозяин 

даровал мне 
великое могу-
щество. Нет 
ничего, что  
я не мог  
бы сделать 
для тебя. 
Скажи 
мне, о 
красави-
ца, что 
тебя тяго-
тит? Чем 
помочь те-
бе?" - "О, 
могучий не-
божитель, 
сделай меня 
мужчиной! 
Иначе нам 
грозит беда. 
Соседний царь 
разрушит стра-

ну моего отца и убьет его. Пожалуйста, даруй мне 
твое благословение, преврати меня в юношу, хотя 
бы на время, и тогда я сумею спасти моих близ-  
ких". И Шикханди горько заплакала. Стхуна (так 
звали слугу Куверы) обладал добрым и мягким 
сердцем. Горе девушки тронуло его. "Ну, хорошо,- 
сказал он. -  Мы можем на время поменяться телами: 
ты войдёшь в мое, а я в твое, - но обещай мне, 
 вернуться сюда, как только все убедятся в том, что 
ты не женщина. И твои родственники будут спасены". 
- "О, конечно, добрый Стхуна, я обещаю тебе это!"- 
радостно воскликнула Шикханди и тут же 
отправилась к своему отцу.
А тем временем, сам Кувера - казначей небесного 

царства - пожаловал на землю, чтобы повидать 
своего верного слугу, Стхуну. Каково же было его 
изумление, когда вместо могучего воина он увидел 
перед собой хрупкую, застенчивую девушку. "Что 
случилось? Ты ли это, о, мой верный друг и 
последователь?" И Стхуна, припав к стопам своего 
Господина, рассказал все, что с ним произошло. "И 
ты поменял свой доблестный мужской облик на это 
женское обличье? О, несчастный! Как ты посмел 
сделать это? - разгневался Кувера. - Так знай же: что 
сделано однажды, не возвращается назад. Отны-  
не ты до конца своих дней останешься в женском 
теле, а Шикханди будет мужчиной и могучим воином-
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защитником своего отечества". Сказав так, Кувера 
отбыл в царство Индры на своей 
небесной колеснице. 
А бедный Стхуна, 
приняв свою 
невидимую 
для челове-
ческих глаз 
форму, ос-
тался жить в 
своем лес-
ном доме.
Прошло ка-

кое-то время, 
и Шикханди, 
уладив свои 
семейные де-
ла, вернулась 
в лесную оби-
тель. "Где ты, 
мой небесный 
покровитель? Отзовись! Я пришла выполнить данное 
тебе обещание". - "Я здесь, о Шикханди, - отозвался 
невидимый голос. - Спасибо, что ты сдержала свое 

обещание. Но теперь это ни к чему. Ты можешь 
сохранить тот мужской облик, что получила от меня, 

до самой своей смерти". 
И Стхуна рассказал 

Шикханди о ре-
шении Куверы. 
Несказанно об-
радовалась 
Шикханди, но 
ей было жаль 
бедного Стху-
ну. "Ничего,- 
успокоил ее 
невидимый 
голос. - Не бес-
покойся обо 
мне. Видимо, 
такова наша 
судьба; так бы-
ло задумано 
Богами, и 
этого нельзя 

предотвратить. Возвращайся домой, о Шикханди! 
Желаю тебе долгой, счастливой жизни". 

Рисунки Дианы Син.
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