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Любовь – это служение

Í

дому из находившихся в здании аэропорта было очевидно, что преданные переживают трансцендентное
блаженство. Любовные взаимоотношения Шрилы
Прабхупады и его учеников нагляднее всего проявились в его «аэропортной лиле».
Моментами казалось, что никто не касался стопами пола. Слезы экстаза потоками лились из глаз
всех присутствующих за исключением одной падшей
души - меня.
Когда мы приехали в НьюДвараку и вошли в комнату
Шрилы Прабхупады, было
около полудня. Я немедленно приготовился делать ему
массаж. Я массировал его, а
ум мой был сильно обеспокоен. Я не мог отогнать
боль, которую мне причиняла мысль о том, что все питают сильную любовь к
духовному учителю, кроме
меня. Я был обманщиком,
притворщиком. Наконец, разминая спину Шрилы Прабхупады, я отважился заговорить. Говорить так откровенно с ним мне еще не приходилось.
– Шрила Прабхупада, - сказал я. – Все Ваши ученики
Вас так сильно любят. Меня же очень удручает то,
что я не чувствую такой глубокой любви. Тогда с
Вами в аэропорту я видел, как все танцуют, поют и
даже плачут. Я столько общаюсь с Вами, и тем не
менее не испытываю такого все охватывающего
чувства любви, как они.
Я надеялся, что он скажет что-нибудь утешительное. Но он молчал. Я весь извелся, пока закончил
делать массаж, и отправился к себе в комнату, чтобы
приготовить для него обед. Повторив гаятри-мантру,
он позвал меня к себе в комнату. Я вошел, поклонился. Его лицо было очень серьезным, и это обеспокоило меня.
– Тебе нравится служить мне? – спросил он.
– О да, Прабхупада, – сказал я. – Мне очень нравится Вам служить.
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екоторые виды служения были особенно
вдохновляющими. Следовать позади Его Божественной Милости, когда он выходит из самолета и проходит через терминал, несомненно было одним из самых замечательных событий. Прошло уже восемь
месяцев с тех пор, как Шрила Прабхупада последний
раз был в Соединенных Штатах. Его величественный
выход и то, что этому предшествовало,
выглядело
впечатляюще. После того,
как загорались огни, предупреждающие
пассажиров, что надо оставаться на
местах и пристегнуть ремни, он обычно поднимался
со своего места, шел в
туалет и наносил тилаку. Я
сопровождал его, ожидая у
двери туалета. Переход туда и обратно был особенно
захватывающим, если самолет трясло из-за воздушных потоков при заходе на
посадку. Когда стюардесса
пыталась остановить его,
он игнорировал ее требование, словно вовсе не
слышал. Вернувшись на
место, он аккуратно вешал
на шею мешочек с четками. Когда самолет приземлялся, он надевал цветочную гирлянду. Если гирлянд было несколько, он раздавал их всем сопровождающим.
Когда он, выйдя из самолета, попадал в коридор
терминала, в отдалении уже слышались звуки киртана. Чем ближе мы подходили к залу для встречающих, тем громче звучало пение. Шрила Прабхупада,
приближаясь к так любящим его ученикам, улыбался
все шире. В тот день, когда Шрила Прабхупада вошел в коридор терминала, мы увидели, что в зале
аэропорта собралось несколько сотен преданных.
Они не замечали никого и ничего вокруг, кроме своего прославленного духовного учителя. Я не способен
описать эмоции моих духовных братьев и сестер,
поскольку мне не посчастливилось испытать такого
сильного чувства любви к Шриле Прабхупаде. Каж-

(окончание на стр.2)

1

J

J

J

“Семья Прабхупады” № 1 (56). Июнь 2008 г.

(окончание. начало на стр. 1)

– Поэтому, просто служи, – продолжил он. – Это
все, что нужно. Это и есть любовь. Любовь – это
служение.
Шрутакирти Прабху

– Значит, это – любовь,– объяснил он. – Каждый
может все это... петь, танцевать, прыгать вверх-вниз.
Но ты действительно что-то делаешь. Это ли не
любовь?
– Думаю, да, Шрила Прабхупада, - сказал я.

*

Один из учеников-санньяси Прабхупады, Хануман,
не смог следовать обетам санньяси и женился. Такого в истории ИСККОН еще не бывало. Но сегодня, в
первый день визита Прабхупады в Мехико, Хануман
в одежде домохозяина пришел к своему духовному
учителю. Когда гости разошлись, в комнате Прабхупады остался только Хануман и несколько старших
учеников.
– Шрила Прабхупада, – начал Хануман, – у Господа Чайтаньи был один ученик, живший как отрешенный, Чхота Харидас. Господь лишил его Своего
общества, поскольку тот испытал вожделение к женщине. Я тоже был одним из ваших учеников-санньяси и тоже соблазнился женщиной. Скажите, вы тоже
отвергли меня?

13 апреля 1973 г.
ИСККОН Лос-Анджелес, Калифорния.

*

*

Последовало тяжелое молчание. Все посмотрели
на Прабхупаду, который сидел, опустив голову. После долгого молчания, Прабхупада взглянул на Ханумана и тихо произнес:
– Господь Чайтанья – Бог. Если Он захочет, то
сможет распространить это Движение по всему миру, за одну секунду, без чьей-либо помощи. Я не Бог.
Я просто слуга Бога. Чтобы распространять сознание Кришны по всему миру, я очень нуждаюсь в
помощи. Если кто-то, желая помочь мне, окажет
пусть даже скромное служение, я в вечном долгу
перед ним. Ты так помогал мне, как я могу отвергнуть тебя?
«Прабхупада-Лиламрита».

БХАКТИ ВИГЬЯНА ГОСВАМИ ОТВЕЧАЕТ НА
ВОПРОСЫ О ПОСТРОЕНИИ ОБЩИНЫ

Í

ковать сознание Кришны и среда ему помогает. В
обычной среде тоже можно практиковать сознание
Кришны. Сознание Кришны от среды не зависит, но
агрессивная местная среда мешает людям практиковать не только сознание Кришны, но и вообще
какие-то духовные ценности. Очень важно создать
общество, в котором люди
принимали бы, ответственность помогать другим
практиковать
сознание
Кришны. С другой стороны, у нас есть внутренние
препятствия. Таким образом, приходится преодолевать внешние трудности
со стороны агрессивной
среды материалистичного
общества и внутренние
препятствия в самом обществе сознания Кришны.
В результате, люди топчутся на месте и не прогрессируют. Поэтому сейчас очень важно создать социальную среду, в которой людям было бы легче
прогрессировать. Будут они прогрессировать или
нет, – это уже их дело. Наше дело – всем вместе увидеть, что это значит, что это за общество и что я могу
для этого сделать. Чтобы строить что-то, нужно видеть целиком все здание, и тот кусочек, что я делаю.
Потому что, если строить здание и не видеть, какое
оно, то получится что-то вроде храма в Самаре.
Строили, построили, но жить там невозможно. Сле-
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е нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, куда все идет в окружающем нас обществе. Общество деградирует под влиянием Кали-юги достаточно стремительно и давление на нас становится
все сильнее и сильнее. Не
только с идеологической
точки зрения, а более с
экономической. Это видно
по тому, как людям навязываются материалистические ценности. Я жил
какое-то время в Швеции
и эту страну можно привести в качестве примера
западного образа жизни.
Это общество в высшей
степени равнодушных людей. Так получается, что
люди становятся все дальше и дальше друг от друга; все равнодушнее, равнодушнее, равнодушнее…
И примерно в этом же направлении все и движется.
Соответственно, их равнодушие начинается с равнодушия к Богу. Поэтому, нам сейчас важнее всего создать наши внутренние общины, где бы преданные
были до какой-то степени защищены от этого влияния или давления. Где мы могли бы практиковать
сознание Кришны в благоприятной среде. Та тенденция, которую мы на национальном совете пытаемся
продвигать, - это создание общин. Община – это благоприятная среда, в которой человек может практи-
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От редактора

Дорогие
преданные!
Давно уже не выходила наша газета. И некоторые
материалы дожидались своей очереди больше года,
как например статья о Махеше
Пандите прабху.
Польский тур проходил в августе, а
статью о нем мы
публикуем только
сейчас.
Госвами
Махараджа приезжал к нам в октябре...
Сейчас газету
помогают делать
Анатолий и Людмила Логачевы. Если
мы втроем будем
продолжать, то
следующий номер
выйдет не раньше
Говардхана-пуджи.
Нам необходима
помощь преданных,
которые могли бы
собирать материал для выпусков.
Например, у меня
давно есть желание взять интервью у матушки Вайджаянти, которая
могла бы рассказать о том как она
жила в христианском монастыре,
как готовилась получить
постриг
(отречение от мира), и как стала
преданной Господа
Кришны.
Рассказ о каждом
преданном достоин публикации. Если кто-то возьмет на себя это
служение, думаю он
несомненно получит всю милость и
благословение преданных.
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Анджана д.д.

довательно, нужно хорошо представить
себе в общих чертах все и увидеть, что
конкретно делаю я.
Я пытался представить себе, что это
все значит. На мой взгляд, в такой общине, во-первых, должна быть система
авторитетной передачи духовного знания, и, во-вторых, должна быть система
защиты от влияния неблагоприятной
внешней среды.
Итак, во-первых, нужно понять – вот
именно так передается духовное знание; вот это – духовное знание, а это –
не духовное. Потому что если нет правильного понимания в этом, то сразу
возникают, так сказать, ложные каналы
передачи духовного знания. То, что Вивасван Прабху в свое время сделал, –

это большой шаг вперед в этом направлении – есть духовное знание, это знание мы изучаем по темам, каждая тема
поделена на уроки, мы по этим урокам
учимся. Эта система, в свою очередь
может иметь три уровня. Все, чем мы
занимаемся – в сущности, передача духовного знания. Например, прасад распространяем – это тоже передача духовного знания или опыта. Когда мы «Пищей Жизни» занимаемся, – это тоже
передача духовного знания, когда мы на
харинаму выходим –тоже первый шаг к
тому, чтобы передать людям духовное
знание в виде мантры. Таким образом,
есть первый уровень привлечения людей, то есть самбандха, есть второй уровень, собственно практики, когда нужно
помогать человеку реализовывать в себе духовное знание. Вот пришел человек, у него есть какой-то первый энтузиазм. Нужно знать каким образом энергию этого энтузиазма задействовать в
служении, как человека занять, как по-
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мочь реализовать какие-то истины на
практике, как изучать «Шримад-Бхагаватам», «Бхагавад-гиту», как практиковать,
как вставать, как ложиться и так далее.
Это все второй уровень. И есть третий
уровень, когда человек уже находится на
высоком уровне. Так или иначе, есть
система передачи духовного знания, которая является одним аспектом того
здания, которое мы строим.
И, во-вторых, есть система защиты от
влияния неблагоприятной внешней среды. А именно из чего защита может состоять, – если мы селимся вместе, у нас
есть школа для детей. Мы своих детей
оберегаем. Это очень важно – подумать
с самого начало, как воспитывать детей,
школу для них сделать. Еще много подобных вещей, может
быть, вплоть до своей
хлебопекарни, чтобы
люди могли получать
хлеб, изготовленный
преданными, а не тот,
в который не самые
хорошие мысли вложены. Таким образом,
чтобы мы могли построить такую общину,
мы должны представить все здание целиком, и понять, – вот
именно это я делаю,
это мое место, это
мой кусочек, который
я пытаюсь сделать
под ключ. Кто-то будет делать другой кусочек. Так потихоньку здание и построится, и в нем можно будет жить. Шрила
Прабхупада создал проект здания, в котором может жить весь мир. Теперь нам
надо построить его. В целом успех зависит от того, насколько мы сможем понять
и сделать. Очень важно, чтобы все одинаково понимали, что мы строим, тогда
легко будет, тогда будет слаженная команда.
Я читал книгу Щетинина, где он описывает свои попытки создать собственную
школу и команду. Он объясняет, что когда строят здание (там дети сами строят
здания), они сначала говорят о нем, договариваются что и как должно быть, а
потом заходят и каждый делает что-то
свое. Например, могут зайти несколько
человек и рисовать только узоры на полу. Договариваются об окончательном
рисунке, каждый рисует свое и, в конце
концов, получается целая картина. Нет
ситуации «кто в лес, кто по дрова».
(окончание на стр. 4)
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проблема чистоту сохранить, проблема сохранить
чистоту будет, когда будут деньги и власть. А это
придет. Если люди правильно действуют, то это
приходит все равно, так или иначе. Вот тут начинается самое интересное. Шрила Прабхупада дал гарантию. Он сказал, что если преданные будут повторять
мантру шестнадцать кругов и следовать регулирующим принципам, то Кришна сам будет поддерживать
эту чистоту. Мы можем видеть даже на достаточно
короткой истории ИСККОН. Как это происходит. Новый Вриндаван – очень любопытный урок. Там преданным удалось что-то такое построить. Какой-то
успех был. Там жило несколько тысяч людей. Одних
учеников Шрилы Прабхупады было около семисот
человек в этой общине. В то время были деньги, много денег. Были достаточно строгие принципы там,
был большой энтузиазм в начале. Потом начались
какие-то отклонения, связанные также с этим успехом. Но в общем можно видеть, что Кришна поставил
все на места, Он где-то там был, Он не оставлял их
просто так.
Я думаю, что у нас одна надежда на Кришну. Если
человек искренний, то Кришна сам вмешивается. Как
это бывает иногда, – люди достигают успеха и привязываются к нему, но в то же время у них есть искренность оттого, что они мантру повторяют. Кришна говорит: «Ладно, если ты не можешь отвязаться, я помогу тебе». Но так как мы живем в материальном
мире, и процессы деградации будут происходить –
это тоже несомненный факт, к сожалению. Надо
быть очень осторожными, внимательными, максимально предостерегаться, – однако, это материальный мир. Еще одним элементом предостережения от
влияния материализма являются садху, которые заведомо не должны быть связаны с этим материальным миром. Надо быть особо осторожными при
общении с такой очень мощной энергией
как деньги, которая полностью уносит сознание человека. В идеале,
конечно, садху
должны быть
свободны
от
влияния этой
энергии. Тогда
они смогут исполнять свою
роль в обществе. Они не должны быть связаны всеми этими
вещами: уважение, статус в
обществе.
Вопрос: Если
я правильно понял, община должна быть устроена
как можно проще в материальном плане?
Ответ: Да, это факт. Это тоже один из способов пре-

Для того чтобы деятельность принесла удовлетворение нам, и принесла удовлетворение Кришне, нужно достичь такой степени взаимодействия и коорди-
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нации, чтобы каждый из нас делал разные вещи, но
получилось нечто целостное. Мы тогда сможем
взять это, преподнести Кришне и сказать: «Возьми,
Кришна, наслаждайся этим. Это твое!»
Вопрос: Так или иначе, построение общины связано с дхармой, гуной благости. Сама по себе гуна
благости также привлекательна и при определенных
обстоятельствах может также удовлетворять человека, а также гуна благости может усыпить желание человека идти к Кришне. Каким образом
действовать так, чтобы желание прийти к Кришне,
стать Его чистым преданным всегда оставалось приоритетным?
Ответ: Садху-санга. Для того чтобы это все не
превратилось в благостный материальный междусобойчик, когда все друг друга любят. Должна быть
садху-санга. Должны быть садху, которые приезжают и тормошат, чтобы не уснули. Это движущий элемент, движущее начало. Иначе это будет асурьяварна-ашрама. Будет все хорошо, все будут счастливы, никто не захочет двигаться. Все это нужно для
того, чтобы дать возможность садху проповедовать.
Вопрос: Смогут ли преданные в таком обществе
сохранить чистоту? Чтобы не было коррупции?
Ответ: Это большая проблема, которая возникает и у меня в уме. Потому что мы можем видеть, что
любая организация становится оплотом материализма, даже если она была создана для духовных целей. Когда она достигает успеха, а она достигает успеха, если правильные принципы в основе, тогда начинаются подмены, коррупция и все остальное. К
сожалению, это проблемы материального мира.
Шрила Прабхупада дал нам некие гарантии. Равиндра Сварупа ему тот же самый вопрос задал: «Сможем ли мы сохранить чистоту, особенно когда обретем власть?» Когда у нас нет власти, тогда еще не
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достережения – нужно делать ее простой, потому
что любое увлечение чем-то материальным, любая
попытка так сказать, показать, какие мы крутые, чревата. Надо быть проще, не стремиться к показухе.
Вопрос: Мое мнение и наблюдения такие, что
часть преданных считают, что нужно создавать естественное развитие общины, что прогресс преданных в общине должен происходить, это может длиться и десять, и двадцать лет. Но в таком случае, я
считаю, преданный остается один на один с собой,
энтузиазм падает. Может, нужно все-таки прилагать
усилия, вдохновлять людей на служение в общине.
Из-за таких разных мнений как-то не вырисовывается общая картина. Мы не можем понять, как же всетаки строить эту общину?
Ответ: Естественно ничего не происходит.
Естественно в этом мире только деградация и разрушение. Это происходит само по себе. Любой же
созидательный процесс требует сознательных усилий и сопротивления внешней и даже внутренней
среды. Поэтому обязательно надо прилагать усилия,
причем немаленькие, потому что мешает созданию
общины только одна вещь – зависть внутри нас. Как
она устранится естественным образом? Не устранится она сама. По мере практики зависть будет становиться поменьше, но нам нужно прилагать усилия,
даже, может быть, сверхусилия. Если все оставить
на произвол судьбы, то люди незаметно для себя
будут культивировать прямо противоположные тенденции в себе – независимость, зависть. Потому как
община что означает? Община означает какую-то
иерархию, структуру, зависимость. Община означает, что я знаю свое место. Знаю свое место – означает, что я знаю, кто выше меня, кто ниже меня, знаю
от кого я получаю и кому я отдаю. Вот в этом состоит
структура общины. Каждому из нас нужно получать:
защиту, духовную поддержку, любовь. Каждому из
нас нужно отдавать то, что у нас есть: знание, любовь, защиту. Община значит структура, структура
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держаться за свою независимость, хотя они понимают, что ничего хорошего в этом нет, но все равно
будут сопротивляться до какой-то степени. Нужно
прилагать усилия и понимать, что создание общины
будет требовать от нас жертв. Но это счастливые
жертвы.
Вопрос: Из кого должна тогда состоять такая команда? Из скольких преданных?
Ответ: Из вас. Вам просто надо договориться,
понять, увидеть, что мы делаем вместе. Нужно прямо садиться и говорить. Начинается все с разговора.
Люди говорят о том, что они хотят сделать и нужно,
чтобы эта вещь их воодушевляла. Нужно понять –
впереди будут жертвы, но если человек видит в конце что-то, что его воодушевляет, он будет готов идти
на эти жертвы. Я хочу сделать, хотя бы в одном
отдельно взятом городе, некое максимально близкое
к идеалу общество, где бы люди были счастливы.
Духовно счастливы. Где дети были бы защищены,
где старики были бы защищены и могли бы отдавать
свою мудрость другим. Где женщины были бы полностью защищены, а не отданы на произвол судьбы,
как в современном обществе, где они вообще игрушки в руках мужчин. Где коровы были бы защищены.
И так далее. Это очень достойная вещь. Если нам
удастся сделать, я вам обещаю – вы будет счастливы. Будете счастливы просто по факту того, что вы
это сделали. Будете оглядываться вокруг и думать:
«Я стою у истоков этого». Это же очень здорово.
Есть ли больший смысл в жизни? Нам все равно
нужно заниматься какой-то деятельностью. Нам все
равно нужно пользоваться материальными ресурсами. Если мы все это ради самого себя и одновременно еще немножко духовно развиваемся, это
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значит, что я очень ясно понимаю – вот это мое место, отсюда я получаю, сюда я отдаю. Тот, кто выше
меня, он получает еще откуда-то и куда-то отдает, и
так далее. Получается структура, которая называется общиной. Она сама по себе никогда не возникнет,
потому что люди по природе своей все равно будут

(окончание на стр. 6)
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в самоцель.
Потому что если мы ограничимся только уровнем
благости, то с одной стороны это обман. Мы все равно обманываем людей. У нас всегда будет чувство
дискомфорта, связанное с этим. Ни мы, ни Кришна
не будем удовлетворены. Нужно делать правильно сразу показывать место гуны благости: гуна благости
- это хорошо, но у нее есть свое место в этом мире.
Именно она позволяет нам сохранить и почувствовать связь с Богом.
Вопрос: Насчет общины и группы, которая должна
собираться. Как показывает опыт, после Вашего приезда у нас вновь появляется энтузиазм, но потом он
постепенно уменьшается. Почему мы не можем сохранять стабильность? Гуна благости подразумевает
стабильность. Почему у нас нет стабильности?
Ответ: Попытайтесь, все-таки, все вместе увидеть, что мы делаем и некое единое дело, которое
мы делаем и которым мы все заняты. И почувствовать, что зависим друг от друга, чтобы достичь
успеха в этом. Источник вдохновения должен быть
какой-то внешний, это все хорошо, но должен быть и
внутренний источник вдохновения. Если внутренний
источник вдохновения уменьшается или даже прекращается, то на одном внешнем источнике вдохновения долго не продержишься; должен быть внутренний источник. Внутренний источник откуда берется? От того, что мы понимаем, что мы делаем общее
дело. Общение может быть искусственным. То есть
должны быть какие-то глубокие взаимоотношения,
мы должны хорошо друг друга понимать, но так же
должно быть, и это нужно хорошо понимать, общее
дело, и понимание того, что мы все делаем общее
дело. Это и будет источником вдохновения. Почему
люди прекращают собираться? Потому что так они
прекращают вдохновляться. Мы тоже пытались собираться, потом мне один человек сказал: «Зачем я
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одно. Это может, и неплохо. Но если плюс к тому все
наши способности, ресурсы, которые нам Кришна
дал, сложить вместе и сделать что-то такое очень
красивое для Кришны совместными усилиями – это
даст нам очень большое удовлетворение.
Нужно сознательно прилагать большие усилия.
Нужно понимать, что будет сопротивление. Это сопротивление у нас внутри. Нужно понимать, что зависть и независимость внутри нас будут сопротивляться.
Вопрос: Насколько важно сейчас проповедовать в
широком обществе гуну благости?
Ответ: Во-первых, это и без нас сделают. Есть
люди, которые этим занимаются. Мы можем это делать, но лишь постольку, поскольку это даст людям
возможность соприкоснуться с преданными и почувствовать что-то более существенное. Люди соприкасаются с преданными и вначале это гуна благости, вегетарианство, еще что-то, но если этим все
заканчивается, остается ощущение неудовлетворенности. Есть много энтузиастов гуны благости. Если
мы ограничиваем задачу только этим, то Кришна не
будет удовлетворен, и мы не будем удовлетворены
тоже. Это можно делать, но всегда нужно понимать,
что это не просто гуна благости, это гуна благости,
которая должна выводить людей на чистую благость,
шуддха-саттву, на духовные какие-то вещи. В противном случае, если мы людям даем просто гуну благости, то мы сажаем в них семена проблем. Людям надо
дать не просто гуну благости, но еще и какие-то духовные принципы, потому что если люди привлеклись каким-то счастьем в гуне благости, то у них будут духовные проблемы.
Вопрос: То есть, людям нужно дать духовные ценности, может быть на платформе гуны благости, но
как можно скорее дать духовные ценности.
Ответ: Гуна благости – это хорошая вещь, и ею
можно пользоваться, как инструментом для проповеди, но ни в коем случае она не должна превращаться

прихожу сюда? Я прихожу сюда по двум причинам:
либо чувствую, что, придя сюда, я могу кому-то чемто помочь, либо я должен знать, что кто-то здесь может помочь мне в моих проблемах. Если я прихожу
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сюда, потому что нужно отметиться на этом собрании, если мы снова будем только и обсуждать, как
общину строить, то у человека найдется множество
других важных дел, мы ведь все очень занятые люди». Получается, что для того чтобы был постоянный
источник энтузиазма, чтобы встречаться вместе,
нужно устроить таким образом наше общение: мы
делаем одно общее дело и сюда приходят люди, которые могут мне помочь или которым я могу в этом
помочь. И для этого мы собираемся вместе, чтобы
помогать друг другу делать то, что мы делаем все
вместе. Когда этого нет, такого осознания, например,
у человека есть своя группа людей, и он общается с
ними, в принципе он счастлив, он дает им общение,
они довольны, то может показаться, что ему и нет
необходимости приходить. Тогда, естественно, у него энтузиазма не будет и в какой-то момент это все
распадется. А почему нет энтузиазма? А потому что
нет общего дела и нет понимания того, что мы все
вместе делаем. А не то, что человек может думать,
что он стал гуру местного масштаба, и что у него есть
своя паства. Таким образом, нужно увидеть более
высокую цель, для достижения которой нам нужны
все остальные члены общины, другие люди.
Вивасван Прабху показывал нам землю, где возможно построить храм. В общем, это ваше дело и
явно Шрила Прабхупада ждет от вас большего, чем
храм в подвале в Батайске. Люди, которые впервые
соприкасаются с этими знаниями, они так счастливы,
но мы, которые уже это получили, привыкли к этому
дару и сидим на нем, повторяя Харе Кришна. Но другие люди не получают этого. Шрила Прабхупада говорит, что это в каком-то смысле насилие, когда мы
не даем людям возможность обрести настоящее,
реальное духовное знание. Люди страдают, болеют,
умирают, а у них нет возможности получить альтернативу, выход из этого жизненного тупика.
Несколько дней назад умер мой друг детства от
рака. Он был врачом, доктором медицинских наук,
профессором. И мы с ним очень давно не общались.
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и буквально пару лет назад я узнал, что он где-то в
Москве и что он болен раком. Мы встретились с ним.
Это было как раз после операции, и казалось, что все
нормально, появилась какая-то стабильность в состоянии его
здоровья. Мы
снова стали с
ним общаться. Один раз
он сам съездил в Индию,
другой раз поехал с группой паломников. Буквально полтора месяца
назад он понял, что рак
вернулся. Я
пришел к нему, чтобы поговорить, и
он
сказал,
что в прошлый раз он уже прощался с жизнью и теперь снова
приходиться делать то же самое, что у него был
промежуток в два года, когда он снова встретился с
сознанием Кришны. Мой друг сделал очень важный
для себя вывод, что два года назад у него была
внутренняя агония, паника, а сейчас он совершенно
спокоен, что он все понимает и у него есть ясное
видение. По его словам нет возможности передать
то страдание, которое он ранее испытывал. А теперь
все спокойно и легко. Потом начался фестиваль
«Садху-Санга» и я предложил другу побыть с ним, но
он сказал, что в этом нет необходимости, и что он
дождется моего возвращения с фестиваля. Так и
получилось. Я привел этот пример для понимания
того, что столько людей умирает, не понимая, зачем
все это нужно было, кому это все нужно было. И до
какой-то степени мы повинны в этом, если мы не
даем им возможность встретиться с сознанием
Кришны. Для того, чтобы дать им эту возможность,
нам внутри наших общин надо очень хорошо все
наладить. Внутри себя накопить энергию, чтобы давать ее другим людям. Поймите, что это ваше общее
дело и это ваша ответственность. Шрила Прабхупада ждет этого от вас.
Вопрос: То есть, нужно одновременно и проповедовать, и развивать общину?
Ответ: Община не означает, что мы должны
замкнуться. Любая замкнутая вещь становится очень
скучной. Община означает, что есть активная внешняя проповедь. Это очень важно. С самого начала
она должна быть, всегда должна быть. Потому что
когда есть проповедь, тогда сможет ясно выстроиться система передачи знания. У человека сначала
происходит первое влечение к Кришне, потом он
должен стараться более сознательно практиковать
сознание Кришны, и, в конце концов, он должен це-
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Когда-то, в самом начале моей практики сознания
Кришны, я немного с ним поговорил, и он потихоньку начал повторять мантру. Потом судьба раскидала
нас в разные стороны света, мы не общались с ним,

(окончание на стр. 8)
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Слушатель: Да, гораздо легче.
Ответ: Легче самому сделать, чем долго объяснять кому-то. Пока объяснишь, уже сам бы давно
сделал. Но это еще важнее – дать другому человеку
ответственность и дать возможность другому человеку ошибиться, чтобы он мог что-то понять.
Вопрос: Ответственность должна распределяться
искусственно или естественно? Каждому по способностям, по желанию?
Ответ: Нет, естественно человек должен делать
то, что он может делать лучше всего. Мы все уникальны. У каждого есть какая-то способность или то,
что он может очень хорошо делать. Зачем ему делать что-то другое? Иногда в порядке послушания
можно сделать что-то другое, но в норме я должен
заниматься деятельностью, в которой хорошо себя
чувствую. Если человек хороший бизнесмен, естественным образом он должен заниматься в общине чем-то, что связано с бизнесом. Он может одновременно быть духовным человеком, наставником – одно
другому не мешает. Это параллельные вещи. А если человек в
материальном смысле ничего из
себя не представляет, а в качестве послушания ему дают возможность принимать важные решения, то какой в этом смысл? Все
только страдать будут от такой
ответственности. Каждый своим
делом должен заниматься. У нас
сейчас в Москве, слава Богу,
сформировался совет попечителей, людей очень успешных в
материальном смысле и я пытаюсь, чтобы они всю полноту ответственности взяли на себя, потому что обычно непонятно, кто
этим занимается. Они могут это
делать – пусть делают. И уже хорошие результаты
есть. У каждого своя карма. Если нет чрезвычайной
ситуации, то каждый человек должен заниматься
своим делом. Но нельзя все время работать в режиме чрезвычайного положения, в режиме аврала. В
самом начале, когда революция, понятно – можно,
но в норме человек должен пытаться исполнять свои
обязанности то, что ему предписано в соответствии
с его местом и положением. Вот таков мой статус, я
выполняю свои обязанности в соответствии с этим
статусом. Я стараюсь это делать как можно лучше. В
этом случае ничего придумывать не надо, общество
будет естественным образом функционировать. В
любом сообществе всегда, за исключением самого
начала, когда общество немножко разрастается,
есть нужное количество брахманов, нужное количество вайшьев, нужное количество кшатриев, нужное
количество шудр. Все, что нужно появляется. Кришна пошлет, кого нужно. Необходимо просто делать
свое дело, и общество будет функционировать нормально.
Я разговаривал с Вибхути Шакти, он мне рассказы-
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ликом себя посвятить Кришне. Потребуется время,
годы практики. Система должна быть всегда разомкнутой, замкнутой никогда. В замкнутых системах ничего хорошего не бывает. Община должна обязательно проповедовать с самого начала, с самого
нуля. Давать людям книги Шрилы Прабхупады. Я
недавно читал книгу, где Шрила Прабхупада говорит
об этом: «Храмы – это важно, но это не так важно.
Если у нас есть возможность построить храм – надо
построить храм, но мы всегда должны давать людям
книги, содержащие трансцендентное знание».
Слушатель: К сожалению, наш духовный возраст
не так велик, чтобы все правильно делать. Иногда
мы берем ответственность на себя, но из-за маленькой квалификации, натыкаясь на препятствия, отстраняемся. Иногда задерживаемся и думаем, то нет,
так тоже невозможно. Я чувствую, что все-таки наш духовный
уровень еще требует гораздо
большего.
Ответ: Мы – дети в духовном
отношении. Но, чтобы ребенок
рос, родители должны давать
ему ответственность. Другого
способа нет. Если ему не давать
никакой ответственности, он не
вырастет. Он может физически
вырасти, но будет балбесом. Он
будет инфантильным. Все время. Чтобы происходило взросление, постепенно нужно давать
ребенку все больше ответственности. Когда он совсем маленький, тогда с него никакого спроса. За ним надо убирать. Но при
первой же возможности надо его
научить самого все это убирать.
Это уже будет какой-то шаг, какая-то ответственность. Конечно, человеку не хочется брать ответственность. Он
избегает ее. Человек ищет пути наименьшего сопротивления. Это его природа. Есть редкая категория
людей, которые любят принимать ответственность.
Большинство же людей любят от ответственности
уклоняться, потому что это тяжело или еще по какимто причинам. Нам нужно очень хорошо понимать, что
без ответственности человек вырасти не сможет,
поэтому, даже если он убегает, надо его догонять.
Он будет ошибаться, разочаровываться и говорить:
«Нет, я лучше посижу тут в уголке, мантру почитаю.
Не приставайте ко мне». Но его надо все равно заставлять. Тогда человек будет расти, а без ответственности он не вырастет. Иногда мы даже даем ответственность с риском того, что человек не справится. Рискуем ради него самого, чтоб он на своих
ошибках учился. Не бойтесь брать ответственность
на себя.
Слушатель: На самом деле, это высокая квалификация. На моем уровне, взять ответственность и
кому-то дать, еще больше квалификация.
Ответ: Ну, уж легче самому сделать.
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тому, насколько все до мельчайших деталей продумано, насколько все красиво. Он подписывает со
своими учениками договор о том, что они обещают

вает про Ачьюта Прию. Ачьюта Прия для меня в
каком-то смысле пример. Он очень спокойный, тихо
делает свое дело. И так хорошо… Я много жалоб
слышал, но он делает свое дело и все. В конце концов, у него получается – тихо, спокойно. Так вот, мне
Вибхути Шакти – президент храма в Днепропетровске рассказывал: «Когда кто-то нужен, когда чего-то,
скажем, не хватает, Ачьюта Прия будет делать все
что угодно. Он будет молиться, он будет аскезу совершать, он будет поститься, он будет обеты разные
давать, но он никогда не будет делать то, что этот
человек должен делать. Ачьюта Прия просто будет
ждать, когда человек появится. В конце концов, такой
человек появляется и все происходит. А вот если ты
в гуне страсти, начинаешь все быстро делать, потому что «НАДО». В итоге ты просто не позволяешь
другому человеку, который естественным образом
уже делает это служение хорошо, вырасти. Поэтому
лучше делать свое дело хорошо, а если кого-то не
хватает, то просто молиться Кришне, и Он пошлет.
Слушатель: В общем, не нужно мешать Кришне.
Ответ: Да, не мешать. В итоге, Он это все делает, мы должны просто проявить добрую волю. Когда
мы собираемся вместе. Наша медитация должна
быть такая – нам необходимо понять, что Кришна хочет через нас сделать. Мы для этого собрались
вместе и сидим, думаем, обсуждаем, чтоб Кришна
смог через нас что-то сделать. Это наша молитва:
«Кришна, пожалуйста, займи меня так, чтобы я сделал то, что Ты хочешь. Чтобы я смог стать инструментом в Твоих руках». Не я делаю – все равно,
Кришна делает, я в основном, мешаю Ему.
Вопрос: Есть ли пример такого общества, о котором мы говорим?
Ответ: Есть. Есть из общин две самых успешных
– это то, что делает Шиварама Махараджа у себя в
Венгрии и то, что Радханатха Махараджа делает в
Бомбее. Немного разные модели, но суть одна. Шиварама Махараджа очень много сил и разума своего
вкладывает в это, и, конечно, там, говорят, очень

не возвращаться в духовный мир в течение десяти
тысяч лет, рождаться в Венгрии и служить Шриле
Прабхупаде там. Они работают над конституцией.
Там очень много усилий было приложено, чтобы создать общину. Община у них находится за городом.
Он в основном находится там, но в городе у них тоже
есть центр проповеди. Все, что там есть, находится
на самом высоком уровне, все это замечают. Прасад
– самый лучший, поклонение Божествам – самое
лучшее, картины – самые лучшие. Все говорят, что
храм, который они сделали в Венгрии, просто поразителен. Алтарь из оникса. Это – их выражение
любви к Кришне. Они решили Шриле Прабхупаде и
Кришне так благодарность выразить.
Вопрос: Но ведь эти два примера общин связаны
с примерами двух личностей, которые стоят во главе
этих проектов.
Ответ: Личность – важная вещь, но, в конце концов, мы не можем зависеть только от личностей. Во
главе должна стоять личность, которая воодушевляет нас, но даже Шиварама Махараджа сам говорит,
что у него бы ничего не получилось, если бы не все
эти преданные. Он их воодушевляет, они все делают. Всегда любая община будет иметь пирамидальную структуру – кто-то будет стоять во главе. Шиварама Махараджа пытался сделать это в Англии, но у
него не получилось, потому что там его не принимали настолько безоговорочно, как в Венгрии. В Венгрии он, по сути все с нуля сделал. Там были какие-то
ИСККОНовские общины, они ушли в Гаудия-матх целиком. Шиварама Махараджа приехал и сделал все
с нуля. Да, легче делать что-то, как, скажем, я пытаюсь это делать в Москве. У меня просто все признаки
трансцендентного экстаза появляются от одной мысли, что мне туда нужно скоро возвращаться. Потому
что сложно. Во-первых, сам город сложный, во-вторых там своя история сложная, в-третьих, там много
разных преданных. Никто друг друга не признает.
Очень сложно. Но все равно надо для Кришны
делать свое дело. В конце, концов, Кришна делает. На
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впечатляюще результаты. Там все идеально. И Махараджа именно этому и учит: если ты – преданный,
то все, что ты делаешь, должно быть идеально. Все,
кто приезжают туда, поражаются именно этому –

(окончание на стр. 10)
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до быть уверенным в том, что надо это делать, что
Кришна этого хочет, что Шрила Прабхупада этого
хочет. У нас есть возможность это делать, результат
зависит не от нас. С этим настроением и нужно делать.
Слушатель: Москва – это сердце Кали в этом
мире. Это его сущность. Просто не представляю, как
там возможно сделать общину, о которой мы говорим. Это очень сложно.
Ответ: Да, очень сложно, но нужно продолжать
делать, потому что, если нам удастся там сделать
общину, то это будет очень большой победой. Надо
делать и понимать, что это важно. Спасибо вам за
то, что вы помогаете мне.
Вопрос: Помогаем в сердце Кали посадить росток
бхакти, да?
Ответ: Да. Еще раз собирайтесь вместе и медитируйте на то, что мы можем сделать для Кришны,
как мы можем служить, каким образом Кришна может
нас использовать. Тогда в процессе этой медитации

уйдет какая-то зависть, неприязнь. Станет легко и
каждый поймет, что ему очень важно, чтобы рядом с
ним были другие преданные, которые делают то же
самое, что и я. Мы поймем, что мы, в общем-то, одна
большая семья, одна армия, которая сражается с
очень могущественным врагом. Поймем, что нам
нужно ценить каждого человека рядом. Тогда Кришна будет пользоваться. Ему много не надо, но кто-то
ему нужен. Ему нужно, по крайней мере, несколько
человек. Как Шрила Прабхупада – он был полностью
преданным, и Кришна знал, что Он может им пользоваться по своему усмотрению. Кришна через Шрилу
Прабхупаду делал чудеса. Точно так и у нас с вами.
Нужно просто сознательно устранить все преграды
внутри: зависть, ревность, желание независимости,
желание самому показать свое превосходство. Все
это ерунда, чушь, глупость. Если мы уберем это из
сердца, все само начнет расти.
Беседа с преданными Ростовской ятры.
2007 г.

МАХЕША ПАНДИТ БЫЛ ВЕЧНО
ОСВОБОЖДЕННОЙ ДУШОЙ
«От всепоглощающей любви к Кришне он танцевал ударяя в огромный бубен, как безумный.
Говорят, что тот, кто прежде был самым щедрым мальчиком-пастушком по имени Махабаху, в
играх Господа Чайтаньи пришел, как Махеша Пандит. Он жил в деревне Машипура, в провинции
Индии. Махеша Пандит присоединился к санкиртане Господа Нитьянанды во время большого
праздника дробленого риса в Панихате. В храме Махеша Пандита стоят Божества Гауры-Нитьянанды, Шри Гопинатхи, Шри Радхи-Модан-Мохана и Радха-Говинды, и так же Шалаграма-шила.
Махеша Пандит был близким спутником Господа Нитьянанды. Шри Нароттам дас Тхакур приходил в его деревню поклониться его лотосным стопам».
Кришнадас Кавираджа.
Ратнавали д.д.: С Махешем Пандитом, которого
звали в начале 90-х Миша, я встретилась на санкиртане в городе Пятигорске, когда он подошел ко мне и стал
задавать вопросы о книгах, которые я распространяю. И он
подходил ко мне ежедневно в
течение очень долгого времени и постоянно задавал все
новые и новые вопросы. И это
была наша первая встреча, а
сейчас, когда я встречаюсь с
ним, я понимаю, что-то впечатление, которое он на меня
произвел в первые дни нашей
встречи, оно не изгладилось,
по сей день. Он все также пытается осознать истину. Он
всегда задавал очень глубокие вопросы, эта личность не
была личностью, которую любой ответ полностью бы удовлетворял. Он всегда хотел
найти истину, и только когда его сомнения бывали
развеяны, он становился удовлетворен и доволен. И

сейчас, прошло уже 15 лет с тех пор как я его знаю,
как личность, которая находится в обществе преданных, в семье Шрилы Прабхупады в настроении слуги. Я знаю,
это впечатление и мнение о нем
не только мое, все преданные
нашей общины знают его как
слугу слуги. И ни раз он ставит
преданных в неловкое положение, когда не готовые принимать служение мы видим с какой искренностью он это делает. Он очень искренний слуга.
Я являюсь его наставницей, я
была его первой наставницей,
которая сама не обладала еще
знанием, но по беспричинной
милости Шрилы Прабхупады
выходила на санкиртану и пыталась просветить людей. И о
Махеше Пандите я могу сказать, что эта личность мне
очень дорога, потому что, несмотря на много трудностей, которые ему довелось
испытать, проживая в разных храмах, он остался
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преданным слугой. Мы в движение сознания Кришны
пытаемся развить в себе это настроение, а он пришел с этим настроением и продолжает оставаться с
ним. И он является той свечкой в нашей общине, через которую можно загореться, поняв это настроение слуги. Глядя на него хочется стать слугой. И я
желаю, чтобы в этой жизни это настроение переросло в его искреннее, чистое настроение слуги, и он
смог бы удовлетворить Божественную Чету дома.
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Вивасван прабху: Махеша Пандит Прабху является для меня одним из преданных у которого я
очень многому научился. Прежде всего, его отношению к вайшнавам, то есть он всегда ко всем вайшнавам очень уважителен и всегда готов служить. Это
удивительное качество. Всегда очень скромный. И
он одновременно, с одной стороны, все время находится в духе служения, с другой стороны очень
требователен к себе и
прилагает усилия. Очень
любит Дхаму. Вообще
этот преданный очень
неординарный, непредсказуемый, он не входит в какие-то стандартные рамки, не действует
в соответствии со стандартными принципами
поведения. Я вначале
пытался ругать его за
это, когда видел, что-то
ну просто прямо противоположное. Например, во Вриндаване в
этом году, смотрю, Махеша бегает босыми ногами по земле холодной
ночью, это было около
одиннадцати ночи. Я говорю: «Ты чего бегаешь?» Я
знал, что у него температура, он болел. Он отвечает:
«Я температуру сгоняю!» Я говорю: «Ты что?!» Или,
например, у него проблемы с кишечником, пищеварением. Я ему говорю: «Тебе надо диету пособлюдать». Он отвечает: «А для меня диета прасад в
Кришна-Балараме». Идет, его принимает. Обычно от
него еще больше порой бывает. Индийская диета,
она не для всех подходит, особенно если кишечник расстроен, от этого воздерживаться надо. А он
наоборот идет и ест! И невозможно его заставить
действовать по-другому, ругать его. Правда он слушается после долгих уговоров. Но я очень люблю
этого преданного и ценю, что он у нас в общине и
несомненно один из самых глубоких, искренних,
серьезных преданных этой общины. Нужно молиться, чтобы Кришна позволил ему всегда находиться
среди нас – это несомненно очень благоприятно для
преданных.
Если мы его о чем-то просим, поручаем Махеше
какое-то служение в храме, то можем не волноваться, что оно будет сделано. Иногда ты даешь кому-то
служение и думаешь, а сделает он правильно, или
не сделает. Когда Махешу просишь, можно даже
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потом не проверять. То есть он вложит всего себя в
это служение. Это очень хорошее качество преданного. У него очень сильный дух самопожертвования,
что порой приходится просто силой останавливать
его, когда я вижу, что он уже недосыпает, недоедает,
или еще что-нибудь. Его нужно все время останавливать, сдерживать порой.
Он очень любит Божества, в свое время очень
скрупулезно реставрировал Их. Я говорю: «Давай
художника пригласим». Но он месяцами реставрировал Божества. Я понял, что Божествам похоже это
нравится.
И он внутри все время в таком положении находится. У него не бывает таких колебаний в сознании
Кришны, когда депрессии и еще что-то. Хотя, естественно, у него есть свои проверки, которые Кришна
устраивает. Свои сложности, благодаря именно этому настроению служения преданным, он получает
очень много благословений и много силы, и
успешно преодолевает
их. Я уверен, что он все
преодолеет.
Раса Виграха прабху: Ганге Нараяне Прабху он кантхималу сделал из калпаврикшы деревьев со всех святых
мест.
Я смотрю, Махеша по
крышам лазит, веточки
собирает, потом понял
для чего он это делает.
Для кого-то очередную
кантималу готовит. Он
сам их делает. У него
там такая бумажка расписана, схема с какого места каждая бусинка. Эта –
с места явления Господа Чайтаньй, эта – Сиддхабакул. Ювелирная работа и смотрю лазит там собирает уже для новой кантхималы. То есть так он пытается удовлетворить преданного наилучшим образом.
Кришна Аватара прабху: Махеша Пандит замечательный преданный. Сейчас, временно, живет дома, ухаживает за своим отцом. Все остальное время,
он приезжает в храм, служит Божествам. Он делает
практически любое служение, которое его попросят.
Он не привязан абсолютно ни к чему. Он может готовить, пуджарить, мыть полы. Может делать вообще все что угодно. Когда на него смотришь, просто
человек с Вайкунтхи. Он всегда счастлив, всегда
удовлетворен. Самое главное - никогда не бывает
несчастным.
Вот такая история. В этом году, когда преданные
уезжали в Индию, он был где-то в самых первых
числах в первой группе. Махеша Пандит он такой
смиренный, и все стараются ему что-то дать передать, чтобы он перенес, отнес. Так вот он набрал
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столько всего, и от меня в том числе, килограммов
пять, что у него веса на свои вещи не было. Вообще.
То есть он спальник с собой не брал. (Ему там кстати
спальник новый купили). Взял только туалетные принадлежности, дхоти и по-моему все. На остальное у
него веса просто не было. Там разрешалось с собой
25 кг. Так вот 25 кг он брал с собой, чтобы передать
там кому-то. Когда мы на него смотрели, были в таком шоке, что он едет и с собой своих вещей вообще
не берет. И то у него был перевес и он все вещи,
которые перевешивали, рассовал по кулечкам и
развесил у себя на теле так и прошел в самолет,
удивительно очень. Надо же придумать такое. Но
все что нужно было он передал. Я ему очень благодарен.
Это, преданный, который может быть в одном
месте очень долго, не привязан к каким-то поездкам.
Он может сидеть в одном месте очень долго и выполнять одно служение постоянно. Он очень хороший брахмачари. Всегда имеет правильное общение. Как брахмачари он думает не о своих правах, а
о своих обязанностях. В чем у брахмачари, в основном провал. Потому что об обязанностях мало кто
думает, но это та личность, которая думает об
обязанностях. И выполняет все свои обязанности, и
права к нему приходят автоматически.
Никогда не слышал, чтобы он когда-то повысил
голос на кого-либо. Он действительно имеет эту
дружбу с преданными – настоящую. Когда он что-то
делает для Господа, он душу вкладывает, поэтому с
преданными общается очень хорошо, с равными
особенно. Он всегда считает себя слугой, то есть он
олицетворение настоящего слуги. Мы его все очень
любим. Не только мы, все остальные тоже. И НитайГаура-Хари. Все его любят и всегда ждут. Когда
приезжает Махеша Пандит в храме сразу наступает
удовлетворение. Все счастливы. Все рады его присутствию.
Махеша Пандит это такая личность, которая живет
может быть уже последнюю жизнь в этом материальном мире. Потому что все признаки об этом говорят, что он очень удивительная личность. И часто
Кришна хочет видеть его во Вриндаване. Так что, так
получается, он часто ездит туда. Как-то даже полгода был там. Не удивлюсь, если он последние годы
своей жизни проведет в Дхаме и Харе Кришна! – Голока Вриндавана обеспечена.

J

Нандагехини д.д.: Махеша Пандит прабху, преданный, видя которого сразу вспоминаешь о Кришне. Он легко с уважением общается со всеми преданными и находится в настроении постоянного служения Их Светлостям, Шриле Прабхупаде и преданным. Первыми, кого мы видим, приходя в храм –
это Вишвамурти прабху с палочками благовоний и
Махеша Пандита. Махеша Пандит с большим уважением и почтением относится ко всем матаджи, никому не отказывая в общение. А какие прекрасные киртаны проходят у нас в последнее время, которые по
очереди ведут Махеша Пандит и Акшаянанда Прабху, с каким уважением и любовью они это делают. В

таком киртане Господь дает возможность вспомнить,
для кого мы танцуем, и когда я ловлю себя на этой
мысли, хочется танцевать так, чтобы это удовлетворило Их Светлостей и Шрилу Прабхупаду. Так Господь Кришна проявляется через своего преданного,
так как Махеша Пандит прост, играет и танцует для
Кришны. Он обладает очень крепкой верой в Кришну, духовного учителя и преданных, это дает ему
возможность всегда находиться в умиротворении и
умонастроении служения. Я молю Их Светлостей
Нитай–Гаура–Хари, Лакшми–Нрсимху и Шрилу Прабхупаду пролить на Махеша Пандита океан милости и
дать ему то, что ему нужно, так как все преданные
очень–очень любят его и всегда рады видеть и
сотрудничать с ним.
Деваяни д.д.: Хотя я знаю Махеша Пандита уже
16 лет, все же приходится задуматься, прежде чем
взять ручку в руки. Детские воспоминания безвозвратно стерты из памяти временим. Но одно могу
сказать: «Я всегда очень рада видеть Махеша Пандита». Думаю это взаимно.
Не нужно знать Махеша Пандита долго, чтобы заметить, что его внимание и забота подобны неизмеримому океану. Если он рядом это точно значит, что
вы не помрете с голоду, не замерзните на улице, не
останетесь без теплого слова и хорошего настроения.
Иногда кажется что только тело и время ограничивает его возможности. Он бы мог ни есть, ни спать,
если это кому-то поможет. Не так давно у нас сломалась фисгармония. Мама попросила Махеша посмотреть, что там не так. Мой скверный ум, не видящий даже сияние луны за ее «пятнами», сразу воспалился в сомнениях: «Да куда ему, это же не гвоздь
забить!» Через неделю мы приехали в храм и Махеша Пандит вынес фисгармонику для проверки. Это
было здорово! Она играла как новенькая! Легко,
свободно и красиво!!!
Вышел Вивасван прабху и сказал что Махеша
Пандит, с утра до ночи разбирал, прокачивал… Не в
силах скрыть свое удивление я спросила: «Но, как
это возможно? За что бы он ни взялся, все получается!» На что Вивасван прабху ответил: «Когда человек хочет служить преданным, Кришна наделяет его
знанием, как это можно сделать». Вот такой он простой и возвышенный, наш Махеша Пандит. И кто бы
что там не говорил, а я считаю: «Как же нам все-таки
повезло, что он с нами!»
Садху-санга прабху: Говоря о Махеше, невозможно не почувствовать ликование в сердце. Находясь рядом с ним всегда возникает безошибочное
ощущение святости этого преданного. Особенно поражает одно его качество – готовность всегда служить вайшнавам. Его ум в постоянном поиске служения, и если понаблюдать, то можно заметить, что без
служения он как цветок без воды. В этом смысле
быть рядом с ним довольно опасно, так как тут же
оказываешься в зоне его служения – он найдет, чем
тебе послужить! Такая готовность потрясает. Рядом
с ним, ты всегда в долгу. Чего стоит его уникальная
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способность служить рикшей во Вриндаване или
Маяпуре. Махеша способен оседлать любого рикшу,
ломая в одно мгновение тысячелетние кастовые
устои традиционного индийского общества и тут же
провозглашает свое бескорыстное (ничем не мотивированное) преданное служение вайшнавам. Он их
возит, плоды вечности, знания и блаженства забирал себе, а деньги отдавал рикшам.
Еще, Махеша необыкновенно чуткий вайшнав, от
него не возможно ничего утаить, он просто сканирует
все наши проблемы и всегда готов помогать их решать. Как-то раз, находясь в Джаганнатха Пури, я
сказал Махеше Пандиту, что вот бы хорошо достать
чаринамриту от Нила-Мадхавы (функционального
Божества Господа Джаганнатхи) и посетовал на то,
что сам не успею это сделать, так как завтра мне
придется уехать из города Господа Джаганнатхи. То,
что случилось потом, может изумить всех полубогов
и самого Джаганнатху. Наверное, история ИСККОН
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не припомнит такого случая. Махеша, как сказочный
принц, достал эту волшебную жидкость, которую
никто не в состоянии оценить (дать ей цену) во всех
трех мирах. Он уговорил одного из самых главных
панду и тот вынес из храма святая-святых, то что
еще никогда не попадало в руки «белых преданных». Для Махеша нет ничего не возможного и причина тому его непостижимо искреннее сердце.

Нитьянанда (сын Анджаны): Я знаю Махеша
Пандита с самого детства. Это великий человек! Его
душевная широта сравнима только с Тихим океаном!
Когда мне было 10 лет, я сломал руку прямо в храме
Господа, и Махеша Пандит не пожалел для меня
последнего дхоти, он разорвал его для того чтобы
перевязать мне руку. И еще я могу сказать, что у
Махеша Пандита отсутствует абсолютно, совершенно и полностью ложное эго. И вообще Махеша
Пандит – мой самый лучший друг в храме!

Природное служение
Начиная с весны этого года в нашей ятре появилось новое служение, уже существующее в
других городах (и дающие позитивные плоды).
Это – акция «сотрудничество»: уборка мусора в черте города. Каждую третью субботу месяца преданные приходят в Ботанический сад
на субботник.
В ноябре прошла последняя в прошлом году
акция и «сотрудничество» ушло на каникулы до
весны.

Å
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сть в нашем городе уголок, каких немного осталось на планете. Не случайно он – единственный в
России ботанический сад, внесенный во всемирный
каталог. Такая уникальная коллекция растений собрана здесь, что она получила заслуженную оценку на
международном уровне.
Представьте себе, что каждое растение сада и на
физическом, и на тонком плане связано со своими
собратьями в других уголках Земли. Получается, что
у нас здесь собран «концентрат» природы планетарного масштаба.
И вот эту-то природную жемчуженку взяли под свою
опеку ростовские преданные. Конечно, у Кришны есть
много видов служения, и у преданных много возможностей для общения и воспевания святых имен. Настоящее интеллектуальное наслаждение приносят
лекции в храме, занятия в классах «Бхагаватам» и
«Бхагавад-гиты».
А что мы делаем в практическом преданном служение, которые только и позволяет реализовать полученные знания в жизни? Как мы воспитываем в себе, например, непривязанность к результатам деятельности, умение посвящать ее плоды Господу?
Некоторым преданным трудно даже понять: нам
можно ходить и собирать за кем-то мусор? Да и зачем?
Ну почему-то те, кто единожды пошел на эту акцию,

проводимую раз в месяц, уже не могут больше не
прийти. Что же за магнит такой туда притягивает?
Сияние ли в сердце – верный знак, что Кришна доволен служением. Или сам природный оазис, души
растений и земли, благодарение за очищение их от
скверны материалистической цивилизации? Или незабываемое общение между собой преданных, на
самые возвышенные темы, в этой чудной, очищенной их душами ауре?
И взаимная забота друг о друге, о прасаде для Кришны, приготовленном с дымом на костре, и чувства
действительно единой семьи нашего незабвенного
Шрилы Прабхупады. Там же и духовная формула родилась: служение + общение + природа.
А светлые лица людей, изумленно смотрящих на
совершенно интеллигентных людей, собирающих в
мешки мусор, разбросанный по кустам, после чего
участки становятся словно умытыми. Ачарьи учат
своим примером. Мы, идя вслед, за их лотосными
стопами учим своим примером людей. Учим основам
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вивших все свои дела, и пришедших послужить Господу там, где Ему это нужно. Проповедь делами –
сильнейшая форма проповеди.
Приходите поучаствовать в этой акции, и она не
оставит Вас равнодушными! Не потому ли, что Кришна дает в этом уголке почувствовать капельки настоящего нектара преданного служения?

ведической цивилизации, которая всегда относилась
к планете, как к родному дому. И вот этот-то дом мы
должны беречь и убирать.
А христиане, которые приходят в ботанический сад
на источник Серафима Соровского для омовений,
могут не только с горечью видеть надругательство
над святыми иконами, но и противоположную картину – заботливых преданных сознания Кришны, оста-

*

О. Малова-Скирко.

*

*

Еще до знакомства с преданными Алексей организовывал подобные акции. Сейчас он
стал руководителем программы по уборке в Ботаническом саду. Мы знаем его как активного преданного и закрепленное за ним служение, это уборка храма после праздников, а
после каждой воскресной программы он перемывает горы посуды. К сожалению, очень не
многие знают, что Алексей пишет стихи. Некоторые из них мы решили опубликовать в
нашей газете.
Претензия в фразе простой,
И часто с глотком оптимизма,
Сознанье живет суетой,
А в сердце полно критицизма.

Откровения неофита
Вам, преданные, критицизм смиряя,
За здравья, ставя словно бы свечу,
Стихотворенье это посвящая,
Я выразить признательность хочу.

Не мыслимо жить не любя,
И, Ты есть любви откровенья,
Но трудно расслышать Тебя
Сквозь яростный крик вожделенья.

За то, что не бессмысленна дорога,
За то, что Вами светиться Земля,
За то, что Вы возлюбленные Бога
И главные мои учителя.

Как Лель за пещерной стеной,
Как свет за безжалостной дверцей,
Ты в прятки играешь со мной
В, попрежнему, каменном сердце.

За то, что в трудный час, в момент смятенья
Я к Вам иду, чтоб вечность зачерпнуть,
Чтоб погрузиться в дух благославленья
И вдохновенней вновь продолжить путь.

Любые нюансы в судьбе
Считаю, что сам открываю,
И, все предлагая Тебе
Однако ж спеша, забираю.

Вам искренней дается воспеванье,
В Вас свет спонтанной преданности чист.
Я к Вам спешу (незримы расстоянья),
Чтоб видеть, как в сердцах Господь лучист.

А в сердце анартхи не счесть
И скорбь, что к Тебе, без просвета,
И долг, и признательность есть,
Любви же попрежнему нет.

Любовно, с отреченностью аббата,
Вайшнавский соблюдаете уклад,
И мне, столь недостойному собрату
Даете принимать средь Вас прасад.

Судьбы ли уроки учу,
От смеха до тяжкого вздоха.
Сквозь слезы надрывно шепчу:
«Услышь – без Тебя очень плохо».

Вам, преданные, стих сей посвящая,
За милость Кришне, и за милость в Вас,
Поклоны благодарно посылаю!

Джапа

Ты – Цель, Ты опора в судьбе.
Однако же, стыдно признаться,
Иду я, как будто, к Тебе,
При этом боясь приближаться.

О, Кришна, открой мне глаза,
Очисти уставшее сердце,
В сознании, как прежде, гроза
Закрыла духовную дверцу.

Ты тайну спасенья открыл,
И я предаваться пытаюсь.
Мой Друг, умоляю – дай сил
И разума (сам я не справлюсь).

Где Ты, бриллиант чистоты?
Ум ищет на все оправдание.
Есть знанье, но нет простоты.
Есть сила, но нет сострадание.

Я верю, сомненья кленя.
Мой Друг! Я не верю – я знаю:
Ты слышишь и помнишь меня,
Шестнадцатый круг завершаю…

J
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Лишь ночь темной синью укроет
И мысли в полет поспешат.

***
Идущий путем Постиженья
Не знает потерь и преград.
Дарован огонь откровенья
Тому, кто стремленьем объят.
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Луной озарится дорога,
А солнце усилит порыв.
В пути постигающий Бога
Окрепнет, гордыню смерив.

J

Его не смущает ненастье
И не остановит буран.
Путь к истине – вот оно счастье,
Бальзам от бессилья и ран.

Ему напророчат морозов,
Дождей, что на ласку скупы.
Но он понимает, что в розах,
Его ожидают шипы.

Уходят сумбур и беспечность.
Ложатся в туман города.
Ему открывается вечность,
Полярная светит звезда.

И пусть он сей путь только начал,
И много еще не учел,
Но, все же, он очень удачлив Он главное в жизни нашел.

Прошедшее не беспокоит,
Грядущие дни не страшат,

Общение сердец
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этом году это место не дали. Но у Кришны Свои плаэтом году мне впервые удалось побывать на ны. Он нашу «Мирную Деревеньку» разместил рядом
Польском туре, который проводит мой Духовный со входом на территорию Вудстока, что нас просто
Учитель Е. С. Шрила Индрадьюмна Свами.
нельзя было не заметить.
За то время, что я провела на Польском туре, полуДо открытия фестиваля оставалось еще два дня.
чила массу впечатлений, с которыми мне хочется по- Электричка, на которой мы добирались до места проделиться со всеми преданными.
ведения фестиваля, была заполнена до отказа будуА было это так: с самого начала путешествия у нас щими участниками фестиваля. Мне очень запомнилначались приключения. Сначала мы очень долго не ся один панк, один из первых панков, которых мы вимогли купить билеты, а через неделю открытие Вудс- дели. Это был настоящий Илья Муромец с длинными
тока, польского рок-фестиваля. «Кришна! Помоги!!!» волосами, торчащими из-под старого шлема для моИ, вы знаете, Кришна потоцикла. С его обуви свимог! Мы не только куписали длинные шнурки,
ли билеты, мы оказались
волочащиеся чуть ли не
в одном вагоне и даже в
по всему вагону. На эти
одном купе, несмотря на
шнурки мне почему-то
то что билеты были в
все время хотелось настрех разных городах.
тупить, но габариты хоЕхали: Сакха Говинда
зяина отталкивали мои
Прабху (президент Красгорячие порывы, хотя…
нодарского храма), Наон был в каске. В какойвина Мадхава Прабху
то момент, когда мы с
(замечательнейший преНандарани перемещаданный из г. Краснодались по вагону, этот
ра), моя самая близкая
панк со своими друзьяподруга – Нандарани и я.
ми перегородили нам
В Польшу мы ехали
дорогу. «Ну, все, - думаю,
через Белоруссию. Так
- видно почувствовал
как наши визы открывамою страсть к его шнурлись через день, мы рекам, сейчас убьет!» На
Милость Господа в форме прасада
шили немного погостить
самом деле они привв Бресте, где местные преданные нас замечательно леклись духовной одеждой и были счастливы узнав,
приняли.
что мы преданные Господа Кришны, едем на Вудсток
На следующий день мы выехали в Кострин – это в «Мирную Деревню Кришны». «О! Вы из Харе Кришгород, в котором проходило открытие большого рок на?! Кришна – это супер!» – говорили они. Панк в кас– фестиваля, состоящего из более чем сто тысяч ке с огромной улыбкой и блеском в глазах, как закрипанков, хиппи и других любителей рока. И, конечно чит на весь вагон басом: «I Love HARE KRISHNA!»
же, рядом с ними наша «Мирная Деревня Кришны!»
Честно признаюсь, я далека от рок-музыки. Мне ниВ прошлом году «Деревня Кришны» была располо- когда не доводилось видеть подобных людей: с полужена на холме, ее отовсюду можно было видеть, а в
(окончание на стр. 16)
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(окончание. начало на стр. 15)

тораметровыми ирокезами, сделанными из жестяных банок из-под пива; с распущенными до колен
цветными волосами, или вообще с татуировками на
выбритой голове…
О, Кришна! Но на Вудстоке наш «недостаток близкого общения» с такими людьми быстро аннулировался. Мы с Нандарани каждый день рисовали им гопидоны. Забавно было наблюдать, как усатый здоровяк идет с ярко-ярко розовыми цветочками на лице и
с огромной сияющей от счастья улыбкой. Честно говоря, иногда трудно представить себе, что этот здоровяк – одна из гопи с духовной планеты. Но все же
эти души выстаивали десятиметровые очереди, что
бы получить милость Господа в форме Его прасада.
А с каким энтузиазмом они участвовали в киртанах,
воспевая святые имена и танцуя
– это надо было видеть! Милостивый Кришна, как Ты Велик!
Каждый день на территории
Вудстока, нами, преданными,
проводилась Ратха-ятра. Сам
Господь Шри Джаганатха вместе
с Шри Баладевой и Шри Субхадрой приходили в гости на территорию панков, чтобы пролить на
них Свою беспричинную милость.
Однажды, во время одной из
Ратха-ятр, колесница остановилась на целых семь часов, вместо запланированных – четырех.
Я никогда не забуду эту Ратхаятру! Господь давал Свой даршан целых – семь часов в месте,
где невозможно пробыть и минуту. Милость Господа Джаганнатхи безгранична! Его увидели
тысячи обусловленных падших
душ, которые с таким энтузиазмом тянули колесницу с Божествами, не подозревая,
что на самом деле, они тянули Самого Господа в
свое сердце! Джай Джаганнатх! Джай Баладев! Джай
Субхадра!
Кришна проявлял Свое удивительное могущество
во время фестиваля ни раз. Однажды, Он явил нам
Свое чудо на берегу Балтийского моря. Это была
одна из последних харинам на польском туре. Мы
шли и танцевали вдоль берега, повторяя святые
имена Кришны, одновременно раздавая отдыхающим пригласительные билеты на концертную программу. В этот день было очень пасмурно, на пляже
почти никого не было. До конца харинамы оставалось полтора часа. Ноги от усталости уже почти
тонули в песке, хотелось есть, ум постоянно ныл: «Ну
кому мы поем, ведь людей почти нет? Харе Кришна».
И вдруг, неожиданно для всех, приплывает к берегу

тюлень. Своими огромными влажными глазами он с
такой преданностью и любовью смотрел на Гурудева. Мы немного постояли, глядя удивленно на эту
картину, затем, стали двигаться дальше вдоль берега. Тюлень поплыл за нами. Даже торопливо обогнул
прямо по суше волнорез, возникший на его пути, чтобы не отстать от нас. Как только мы остановились,
тюлень остановился тоже и смотрел именно на Гурудева. Кто бы мог подумать, что в харинаме могут
участвовать не только люди, но даже тюлени?! В этот
момент моя вера в Кришну, благодаря Гурудеву, возросла еще больше. Я не хочу, чтобы эта харинама
заканчивалась!
За очень короткий срок, пребывания на Польском
туре, мне выпала большая удача – по милости Кришны, я обрела новых друзей из Южной Африки, Венгрии, Хорватии и т.д. Стыдно
признаться, иногда приходилось
краснеть от незнания мной английского языка. Английский язык
надо знать! Но хочу поделиться
большим секретом, что преданные – это необычные души, они
могут понимать друг друга и без
знания родного языка каждого. У
них особое общение – общение
сердец. Стоит только сказать:
«Шри Радхе-е-е Шйам! Джай
Вриндаван Дхам! Джай Шрила
Прабхупада! Джай Гурудев!» И
все становиться ясным, начинают сиять глаза, появляются огромные улыбки. Сразу создается такое впечатление, что ты всю
свою жизнь знал этих преданных,
и для тебя нет никого дороже их.
Это происходило благодаря Шриле Гурудеву. Это Он объединил
всех преданных в общем служении миссии Шрилы Прабхупады, чтобы дать возможность каждому стать настоящим преданным Господа!
Милости Шри Гурудева нет предела! Он больше всех
отдает Себя в служении на Польском туре. Гурудев
последним ложится спать, первый встает, следит за
каждым служением, чтобы все было выполнено
идеальным образом, чтоб Кришне понравилось. Как
настоящий отец, переживает о благополучии каждого преданного. Своим присутствием всегда вдохновляет и поддерживает в трудный момент.
Спасибо Вам, дорогой Шрила Гурудев! За все, что
Вы делаете ради нашего спасения!!!
Шрила Индрадьюмна Свами Махараджа ки-джай!
Шри Шри Гандхарвика Гиридхари ки-джай!!!
Ваша слуга Мадхави Сакхи д.д.
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