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Ты готов 
сражаться?

Шрила Прабхупада обычно путешествовал с тремя или че-
тырьмя слугами: секретарем, поваром и санскритологом. 
Но когда он собрался поехать в Найроби, в Африку, на две 
недели, он решил взять меня с собой. Без секретаря, повара 
и санскритолога. Я должен был играть роль всех в течении 
двух недель. Я подумал: «Это невероятно!» Я пару лет жил 
в Индии, это было время испытаний, и я немного выгорел.

За два или три дня до нашего отъезда мы получили теле-
грамму от Брахмананды из Найроби, в которой он написал, 
что Божества, отправленные из Индии, сломались по пути. 
Прабхупада хотел установить в Найроби Божества – это 
была одна из целей его визита. Согласно шастрам сломан-
ные Божества нельзя устанавливать в храме. В это время 
мы были в Джайпуре, где изготавливают Божества. Я два 
дня колесил по городу на рикше в поисках Божеств для 
найробского храма. Когда я все-таки нашел Их, мы поня-
ли, что не сможем перевезти Их в багаже, потому что Они 
разобьются. Мы решили сами нести эти тяжелые мрамор-
ные Божества высотой три с половиной фута (1 м) и лично 
доставить Их из Джайпура через Бомбей в Найроби. Я пе-
ренес каждое Божество на самолет и поставил Их прямо пе-
ред нашими пассажирскими креслами. Перед Прабхупадой 
стояло Божество, передо мной тоже стояло Божество. Я был 
достаточно силен физически, чтобы в одиночку поднять Их 
на борт самолета. Я прошел таможенный контроль, поднял 
Радху, поднялся по ступенькам трапа на борт, поставил Ее 
на место, быстро вернулся обратно, поднял Кришну и пере-
нес Его на борт.
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Наконец мы сидели в пас-
сажирских креслах. Я чув-
ствовал легкую усталость. 
Прабхупада спросил меня:

– Ты готов сражаться?
– Сражаться, Прабхупа-

да? Что вы имеете в виду?
– Мы выйшнавы. Мы 

должны быть готовы сра-
жаться с майявади.

– А, понятно, конечно.
– Ты будешь майявади, 

а я – вайшнавом. Начнем 
сражение.

– О, Прабхупада, не знаю, 
готов ли я спорить с вами.

– Нет, ты будешь 
майявади.

И вот, пока мы летели 
над Индийским океаном, 
Прабху пада и я, с Боже-
ствами Радхи и Кришны 
у ног, спорили между собой. 
Я был майявади, так как 
был не очень-то хорошим 
преданным. К тому же 
я был не очень-то хорошим 
майя вади, чтобы померить-
ся силами в философском 
спарринге с Прабхупадой. 
Я потерпел полное пораже-
ние. Он сказал:

– Отлично, теперь я буду 
майявади, а ты – вайшнавом.

Я согласился.
– Отлично.
Я подумал: «Теперь я знаю 

все аргументы. Ему не удаст-
ся меня победить». Мы сно-
ва заспорили. Но Прабхупада 
так искусно спорил, что побе-
дил меня и как вайшнав, и как 
майя вади. После моего пора-
жения Прабхупада сказал мне:

– Я показал тебе, каким 
опытным проповедником ты 
должен стать. Ты должен знать 
аргументы своего оппонен-
та так глубоко, чтобы смочь 
опровергнуть собственные ар-
гументы его аргументами. Ты 
должен стать опытным в про-
поведи сознания Кришны.

Мадхудвиша Свами
Подготовила Александра Соляник

Санкиртана – это мисти-
ческий процесс. Где-то 
после недели марафона 
появляется глубокая кон-
центрация и желание всем  
и каждому распространять 
книги. Людям эти книги 
нужны как воздух, но они 
об этом не знают, и наша 
задача – убедить их в этом.

Золотые ворота. Оста-
навливаю женщину фразой:

– Вы, наверное, здоро-
вый образ жизни ведете?

– Да, стараюсь, – удив-
ленно отвечает она. – Как вы 
догадались?

– Вижу, у вас аура свет-
лая, – сказал я первое, что 
мне пришло в голову (ино-
гда мы говорим какие-то 
странные фразы, но по ми-
лости Кришны в ходе диало-
га все складывается).

– Да? Ну и какого цвета 
моя аура? – с вызовом спро-
сила она.

– Э… Фиолетового, – ска-
зал я, заметив на ней фиоле-
товую шапку и шарф.

– Что вы врете! – раздра-
женно сказала она.

– Нет-нет, я не вру. Вот 
же на вас шарф фиолетовый. 
Знаете, цвета влияют на 
нашу ауру… – говорю я, сам 
не понимая что.

– Ну да, – соглашается 
она. – Черный защищает…

– Я живу в храме, и мы 
сегодня людям книги по са-
моосознанию показываем. 
Возьмите, посмотрите, – го-
ворю я, протягивая ей чер-
ную «Науку самоосознания» 
с Господом Параматмой.

– Я покупать ничего не 
буду, – отвечает она, беря 
книгу.

– А мы не продаем. Про-
сим пожертвование на пе-
чать, – говорю я, немного 
успокоившись.

– У меня нет денег. Я не 
буду ничего покупать,  – на-
стойчиво твердит она.

– А вы в сумочке посмо-
трите, – говорю я в ожида-
нии развязки этого стран-
ного диалога.

– Вот это вас там обучают 
воздействовать. У меня аж 
голова кружится, – говорит 
она с удивленными глазами, 
доставая из сумочки пожерт-
вование и протягивая мне.

– Будете ехать в метро, 
почитайте, и все пройдет. 
До свидания. Спасибо вам 
большое.

Эта история иллюстри-
рует тот факт, что, если 
у нас есть желание делить-
ся этим знаниями, то люди, 
даже сами того не понимая, 
будут их брать, а мы, сами 
не понимая как, будем их 
распространять!

Подготовил Дмитрий Прима

Сварупа Дамодара прабху – удивительный преданный, 
брахмачари из нашего храма, который имеет огромный 
опыт распространения книг Шрилы Прабхупады. 
Он поведал нам массу интересных историй, которые 
случались у него на санкиртане. Вот одна из них.

Истории санкиртаны
от Сварупы Дамодара прабху

3№ 346 | 24 февраля 2018



2018
Мне было очень интересно вновь и вновь слушать предсказа-
ние о приходе Господа Чайтаньи Махапрабху. Это углубляет 
веру в Него, в Его особую милость, которая доступна нам. 
Без милости Господа Чайтаньи невозможно обрести милость 
кришна-премы. И хотя Джанмаштами и Гаура-пурнима, ка-
залось бы, равнозначны, Гаура-пурнима более доступный 
праздник, потому что милость более доступна. Это очень 
важный день. Праздник, так же как и Божества, понятен че-
рез повторение святого имени, через очищение своего сердца. 
Праздник ощущается и воспринимается не просто глазами, 
праздник – это состояние сердца. Если сердце подготовле-
но смиренной молитвой, повторением святого имени, тогда 
праздник становится праздником.

Ачьюта Прия д.

Гаура-пурнима
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Охе, вайшнава!



Как Вы познакомились с Дви-
жением сознания Кришны?
Все началось в 2002 году. 
Я заканчивал 11-й класс 
и имел тягу к религии. 
В частности, меня инте-
ресовала больше право-
славная религия, это как 
бы наша традиция. Право-
славная вера казалась мне 
очень строгой, правильной, 
интересной, больше всего 
интересовала философия. 
После школы я поступил 
учиться в техникум и даже 
параллельно посещал пра-
вославный храм, занимал-
ся там служением. Я хотел 
поступить после оконча-
ния техникума в духовную 
семинарию, подошел к на-
стоятелю храма и попро-

сил его дать мне рекомен-
дацию, на что он ответил, 
что мне нужно посещать ре-
гулярно храм, причащать-
ся, поститься и заниматься 
служением – помогать в ал-
тарной. С этого и начался 
мой путь.

Я встретил сидячую ха-
ринаму после года практи-
ки в православии, мой ум 
был открыт к людям, к зна-
нию, я не был консерватив-
ным человеком. Интересно, 
что я тогда слушал лекции 
Лакшми Нараяны прабху, 
ко мне попали кассеты с за-
писями, которые принадле-
жали моему другу, живше-
му по соседству с матаджи 
Ванданой, она внесла очень 
большой вклад в развитие 

сознания Кришны в моей 
жизни. У меня в сердце рос-
ло сомнение в православ-
ной вере, хотелось, чтобы 
эти знания там также при-
сутствовали, но сознание 
Кришны в 2002 году было 
под жестким запретом, счи-
талось тоталитарной сек-
той религиозных фанати-
ков, которые не едят мяса, 
не убивают животных и не 
принимают одурманиваю-
щие средства.

Когда произошел переломный 
момент?
Когда я начал проповедо-
вать то, что услышал в лек-
циях Лакшми Нараяны 
прабху одному из прихо-
жан православного храма. 

Алексей Рамос
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И сама эта проповедь ста-
ла переломным моментом 
в моей жизни. Я начал рас-
сказывать о том, что мы – 
не это тело, мы – душа, что 
есть глубокое знание. А он 
меня спрашивает, где я это-
го начитался, я говорю: «Из 
книг православных, изучая 
житие святых». И у него по-
явились подозрения насчет 
меня. Он начал спраши-
вать, увлекаюсь ли я уче-
нием Блаватской и так да-
лее, читаю ли запрещенную 
литературу. Кстати, первой 
моей книгой была «Наука 
самоосознания» – самая ми-
стическая для меня книга.

А с преданными Вы когда 
соприкоснулись?
Это было на пике моего об-
щения с православными, 
я как раз встретил предан-
ных на харинаме, и матуш-
ка Вандана пригласила в го-
сти. Я начал периодически 
к ней приходить и получал 
лекции Лакшми Нараяны 
прабху, общался со своим 
другом, который меня туда 
потянул.

Самое жесткое началось, 
когда я отходил от право-
славия, нужно было пере-
шагнуть из лодки в лодку. 

Тогда за меня молился целый 
храм, просили, чтобы я об-
разумился, вернулся в лоно 
православной церкви. Так 
или иначе, у меня остались 
хорошие впечатления о них, 
эта вера подарила мне очень 
многое. А что касается Дви-
жения сознания Кришны, то 
с 2002 года начался мой не-
легкий путь, потому что все 
были против, и мой посту-
пок расценивался как пре-
дательство. Но сейчас все 
счастливы, и мои родители 
тоже. Майя устраивала та-
кие спектакли в виде сердеч-
ных приступов у родных, вы-
зовов милиции, врачей или 
еще кого-то, когда пытались 
вернуть меня обратно. Но 
все это устраивается майей, 
чтобы проверить нашу ре-
шительность, веру. И если 

мы действительно решитель-
ные, добрые, сохраняем че-
ловеческое лицо, то есть не 
превращаемся в истеричных 
фанатиков, религиозных са-
модуров, которые пытают-
ся с помощью веры компен-
сировать свои недостатки; 
если мы просты, искренни, 
верим в Кришну, практику-
ем и не пытаемся навязать 
кому-либо свою веру, не пы-
таемся кого-то превратить 
в кришнаита или православ-
ного, – то такие люди и ме-
няют сердца окружающих 
и родственников, которые 
понимают, что человек адек-
ватный, у него нормальные 
разговоры, поведение. По-
является доверие к нему. Но 
мне было очень сложно, было 
много проблем.

Подготовил Дмитрий Прима
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Шрила Рупа Госвами 
в «Бхакти-расамрита-син-
дху» (1.1.45) говорит о том, 
что постичь процесс бхак-
ти человек сможет лишь 
благодаря вкусу к обсуж-
дению бхакти. Джива Го-
свами указывает на то, что 
под вкусом подразумева-
ется вкус к изучению писа-
ний, подобных «Шримад- 
Бхагаватам», описывающих 

истинную природу бхак-
ти. Этот вкус возникает под 
влиянием прошлых впечат-
лений. В «Нектаре предан-
ности» Шрила Прабхупада 
пишет: «Преданное служе-
ние в этой жизни является 
продолжением преданного 
служения, которым человек 
занимался в одной из пре-
дыдущих жизней. Тот, кто 
раньше никак не был свя-

зан с преданным служени-
ем, не может встать на этот 
путь». Именно благодаря 
вкусу, полученному ранее, 
человек способен осознать 
природу бхакти и ее высшее 
положение.

Рупа Госвами предупреж-
дает о том, что сухая логика, 
лишенная вкуса, не поможет 
нам понять бхакти.

Тем не менее, если при 
использовании логики при-
сутствует вкус к обсуждению 
предмета преданного служе-
ния, логика становится помо-
щью в процессе осознания 
бхакти.

Кто может заниматься
преданным служением?

Почему кто-то принимает процесс бхакти, а кто-то нет? 
Благодаря чему одни способны понять ценность бхакти, 
другие же смотрят на него как на простую обрядовую 
деятельность?
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Итак, в основе бхакти ле-
жит вкус. Но где его взять?

В «Бхакти-расамрита-син-
дху» (1.2.14) Рупа Госвами 
пишет:

йах кенапй ати-бхагйена 
джата-шраддхо ‘сйа севане

«Человек, который благо-
даря впечатлениям, полу-
ченным от общения с пре-
данными, развил в себе веру 
в служение Господу…» 

Таким образом, чтобы 
пробудить веру, необходи-
мо общение с преданны-
ми. И чтобы наставления 
вайшнавов оставались в на-
шем сердце, Рупа Госвами 
ставит определенные усло-
вия: человек не должен быть 
слишком привязан к мате-
риальным объектам, но и не 
слишком отрешен, так как 
это приведет к отклонению 
либо в карму, либо в гьяну.

Одна ко са мо общение 
с преданными необходимо 
заслужить. В «Брихад-нара-
дия-пуране» (4.33) говорится: 
«Бхакти проявляется в обще-
нии с преданными Господа, 
а общение с преданными при-

ходит благодаря накоплению 
благочестивых поступков» 
(подразумеваются благоче-
стивые поступки в рамках 
бхакти). Господь Чайтанья 
называет это кона бхагйе 
(«хорошая судьба»).

Однако Вишванатха Ча-
к р а в ар т и Тх а к у р в св о-
ем комментарии на «Бхак-
т и- р а с а м р и т а - с и н д х у » 
говорит: «Тем не менее из-
вестны необыкновенные 
случаи обретения квалифи-
кации. В результате неожи-
данного общения с преданны-
ми даже самый привязанный 
к объектам чувств человек по-
лучает возможность практи-
ковать бхакти».

И этот необыкновенный 
сл у ча й – п риезд Шри лы 
Прабхупады в Америку.

Из лекции 1966 года:
«Мы можем осознать Бога 

просто благодаря слушанию 
и пению. Конечно, существу-
ют определенные правила 

и предписания для этого по-
вторения, но вначале нам не 
нужно соблюдать эти правила 
и предписания. Давайте обре-
тем вкус к этому пению, а уже 
потом будем следить за тем, 
чтобы эти правила и пред-
писания соблюдать… Первое 
правило и предписание – мы 
должны иметь привязан-
ность». Подобное высказыва-
ние встречается и в третьей 
главе «Нектара преданности».

Конечно же, данная цитата 
вовсе не указывает на то, что 
мы должны пренебрегать 
правилами и предписания-
ми в расчете на необычное 
могущество Шрилы Пра-
бхупады, способного дать 
вкус бхакти каждому.

Подводя итог, хотелось 
бы сказать, что вкус к созна-
нию Кришны, возникающий 
в процессе общения с чисты-
ми преданными,  – признак 
великой удачи.

Нитьянанда Рай д.

 n На заглавном фото: Нитьянанда 
Рай прабху во время абхишеки

 n Общение преданных на нама-хатте. Слева направо: матаджи Валентина 
Кагарлицкая, Екатерина Карлова и Ирина Полищук

 n О пользе чтения книг Прабхупады: 
Двиджа Говинда прабху (справа) 
и Сергей Богдан прабху
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Дети хотят чувствовать по-
стоянную связь со взрослы-
ми, получать от них позитив-
ную энергию. Как дживы, 
мы всегда хотим иметь связь 
с Кришной. А для ребенка, 

для его уровня понимания, 
высший источник энергии –  
это отец или мать. Такой 
взгляд позволяет поднять 
энергию на новый уровень 
в нашем общении с детьми.

Три столпа этого метода:

1.Сказать категорически «нет!» 
тому, чтобы отдавать энер-
гию на негативное поведе-
ние ребенка.

2.Сказать абсолютно «да!» 
тому положительному, что 
проявляет ребенок, и непре-
станно поощрять любое его 
хорошее поведение.

3.Установить четкие правила, 
в рамках которых ребенок 
должен себя вести, и озву-
чить их очень позитивно. При 
нарушении правила должно 

Каждый родитель рано или поздно встречается 
с трудностями во взаимоотношениях с детьми. Мы думаем, 
что наша задача – научиться менять детей и их поведение. 
Но трюк заключается в том, что мы должны изменить 
в первую очередь себя. В этой статье мы хотим рассказать 
вам о методе «Сердце, согретое заботой», который не 
подпитывает негатив в ребенке, а поощряет все лучшее 
и возвышенное в нем.

«Сердце, 
согретое заботой»

 n наши дети во Вриндавана дхаме
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произойти «переключение». 
Это не наказание. Когда мы 
говорим ребенку: «Пере-
ключись», это значит, что он 
должен вернуться к тому пра-
вильному поведению, кото-
рое он знает. Нам самим очень 
важно научиться переклю-
чаться и подключаться к сво-
ей собственной позитивной 
энергии.

Так у детей формируется 
«папка их успехов».

Практические приемы 
метода:

1.Прием активного призна-
ния, когда мы вкладываем 
энергию в успех ребенка: «Ты 
убрала в своей комнате, хотя 
я даже не просила тебя это 
сделать. Какая ты молодец!» 
Ребенок понимает, что его за-
метили. Мы выражаем свое 
восприятие данного момента.

2.Признание, основанное на 
опыте. Мы продолжаем це-
нить хорошие качества ре-
бенка: «Ты помогаешь брату 
складывать игрушки. Это го-
ворит мне о том, что ты забот-
ливая сестренка». Лучше вы-
бирать специфические слова, 
подходящие для данной ситу-
ации. Недостаточно сказать 
просто «молодец».

3.Дать энергию ребенку, когда 
проблемы не возникает, хотя 
и могла бы быть: «Ты сидишь 
так аккуратно на своем месте 
и больше не щипаешь соседку. 
Это говорит о том, что ты та-
кая прилежная!» Почему ребе-
нок щипает другого ребенка? 
Он хочет получить энергию.

4.Оценить самое незначи-
тельное. Мальчик-подросток 
в гневе вошел в класс. Учи-
тель подошел и тихо сказал: 
«Мне очень нравится, как ты 
пытаешься справиться с гне-
вом. Я вижу, что произошло 
что-то серьезное. Я бы хотел, 
чтобы ты просто спокойно 
постоял. Я благодарен тебе 
за это». Позже мальчик сам 
справился с гневом.

Благодаря этому методу мы 
стараемся создать успех для 
ребенка, когда, казалось бы, 
успехом там и не пахнет. Дети 
знают, что у них есть хорошие 
качества, и они будут рады, если 
другие заметят эти качества.

«Я д у ма ю, что Шри ла 
Прабхупада будет очень до-
волен, если этот метод бу-
дет применяться в обучении 
детей Кришны», – говорит 
Джай Шила прабху, у че-
ник Шрилы Прабхупады, 
отец двоих взрослых де-
тей, проживший много лет 
в грихастха-ашраме.

Составила Читра Лила д.  д.  
на основе семинара «Забота о де-

тях», прочитанного Его Милостью 
Джай Шилой прабху  

на «Бхакти Сангаме – 2012»

 n выезд родителей с детьми на природу в Лютеж

 n наши дети во Вриндавана дхаме

 n Занятия по актёрскому мастерству
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Пунктуальность – это чет-
кое выполнение поручений, 
систематичность, крайняя 
аккуратность, неотступ-
ное следование опреде-
ленным правилам и усло-
виям. Такое определение 
дается в толковом словаре. 
Не правда ли, напомина-
ет описание гуны благости 
и соответствует следова-
нию дхарме? Это качество 
приветствуется в любом 
обществе. Постоянно опаз-
дывающего человека не вос-
принимают всерьез, счи-
тая его безответственным 
и ненадежным. В Японии 

и Швейцарии такое пове-
дение считается совершен-
но недопустимым. К сожа-
лению, опоздания нередко 
встречаются и в обществе 
преданных.

Еще при Бхактивиноде 
Тхакуре бытовало мнение 
о непунктуальности вайш-
навов, и он, чтобы опровер-
гнуть его, приходил на по-
езд за 3 часа до отправления. 
Шрила Прабхупада часто 

специально ждал учеников 
в машине, ожидая, когда они 
соберутся. Почему же так вы-
ходит, что вайшнавы опаз-
дывают чаще, чем те, кто не 
следует этой традиции? От-

вет заключается в том, что, 
когда постепенно отбрасыва-
ешь материальные привязан-
ности, уменьшается чувство 
долга и ответственности. Не-
правильно понимая писания, 
можно счесть ответствен-

Точность – 
вежливость 

королей

Когда приходишь на встречу 
вовремя – жаль, если нет никого, 
кто бы это оценил.

Франклин П. Джонс

С распространением мобильных средств связи проблема 
опозданий стала особенно актуальной. При этом немногие 
могут сказать, что делают это нарочно. Какая же сила 
заставляет человека опаздывать против его воли?

Опоздания – это проявление 
имперсонализма и отсутствие бхакти
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ность чем-то мирским. Как 
говорится, «на хариболе». 
На самом деле ответствен-
ност ь дол ж на од у хот во-
риться, ведь наша филосо-
фия – персонализм.

Бхакти Вигьяна Госвами 
говорит, что опоздания – это 
проявление имперсонализ-
ма и отсутствие бхакти. Воз-
никает замкнутый круг: ка-
кой толк приходить раньше, 
если все опоздают?

Настоящее решение этой 
проблемы – в понимании ее 
последствий:

1. Неуважение, иначе говоря 
оскорбление, которое чревато 
препятствиями для духовной 
практики. Когда мы опаздыва-
ем, нас кто-то ждет, тратит свое 
время, и, если это не учиты-
вать, можно задеть человека.

2. Нарушение общего распо-
рядка. Это касается рабочих 
моментов, служения, когда 
мы можем увлечься и не ду-
мать о том, что после нас бу-
дет продолжение програм-
мы («после нас хоть потоп»). 
А из-за нас кто-то может не 
успеть прочитать лекцию,  
или позавтракать, или вы-
полнить свои обязанности.

Поэтому основой для раз-
вития пунктуальности явля-
ется уважение. Не помешает 
также использовать некото-
рые практические приемы:

1. Пунктуа льность не оз-
начает, что мы торопим-
ся и спешим. Это значит, 
что мы спокойно готовимся 
и выходим заблаговремен-
но. В целом, чтобы было это 
качество, нужно всегда жить 
в благости.

2 .  Н е  о п р а в д ы в а т ь  п е -
ред собой и другими свои 
опоздания.

3. Можно переводить время 
на часах на 5–10 минут назад. 
Это поможет обмануть ум.

4 .  С т а в и т ь  н а  т е л е ф о н 
напоминания.

5. Приходить в назначенное вре-
мя – значит быть в назначенном 
месте как минимум за 5 минут, 
готовым и настроенным, а не 
просто быть уже где-то рядом.

6. Вести распоря док дн я 
и планировать время.

7. Определять время, которое 
обычно необходимо на сборы 
и дорогу, и выделять его с за-
пасом. Особенно если марш-
рут дороги новый.

8. Готовить все необходимое, 
вплоть до мелочей, заранее, 
лучше с вечера.

Пунктуальные люди сра-
зу приобретают уважение 
в глазах окружающих, поэ-
тому это также хорошая про-
поведь. Можно заметить, что 
появляется больше свобод-
ного времени, становится 
более спокойным ум. Лучше 
прийти на служение заранее 
и настроиться, чем в раджасе 
вспоминать, что я там гото-
вил на доклад. Тогда и рабо-
та, и служение будут более 
продуктивными, и это по-
может укрепить отношение 
с коллективом.

Подготовил Игорь Парфенов

 n Каждый страрается жить в ладу со всепожирающим временем по-своему: 
матаджи Маргарита Ветрякова, например, делает такие часы, и всегда 
очень пунктуальна
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Как давно Вы принимаете 
участие в марафоне Шрилы 
Прабхупады?
Я начала участвовать в ма-
рафоне в прошлом году, в то 
время я еще жила в ашраме. 
Меня вдохновили старшие, 
сказали, что нужно выхо-
дить на санкиртану, учить-
ся, стараться, несмотря на то, 
что есть какие-то трудности 
и переживания. И хоть в про-
шлом году удавалось не очень 
много книг распространить, 

тем не менее последняя ново-
годняя харинама дала очень 
большие реализации, стало 
понятно, что Шрила Прабху-
пада отвечает. И это чувство 
сподвигло меня уже самосто-
ятельно в этом году также 
поучаствовать вместе с пре-
данными в марафоне. Я вы-
езжала синим автобусом  
с преданными из храма, ста-
ралась как можно чаще выхо-
дить на санкиртану, убегала 
пораньше с работы.

Расскажите, пожалуйста, исто-
рию, которая больше всего 
запомнилась с марафона.
Историй как таковых нет, 
но было очень много реали-
заций. Одна из них – то, что 
люди очень открытые, им 
очень интересно, что такое 
сознание Кришны. У мно-
гих есть знакомые-предан-
ные, друзья, коллеги, род-
ственники, и они очень 
привлечены этими людьми, 
интересуются книгами.

«Санкиртана – 
это горько-сладкий вкус»

Матаджи Лалита, 
преданная с детства,  
прожила несколько лет 
в ашраме. Теперь искренне 
пытается удовлетворить 
своего духовного учителя, 
распространяя книги 
Шрилы Прабхупады
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Я помню, как-то встрети-
ла одного человека, мы долго 
общались, и выяснилось, что 
он был на фестивале «Бхакти 
Сангама» с семьей и детьми. 
Он сам музыкант, и его се-
мья была шокирована всем 
происходящим, но тем не 
менее у них осталось очень 
хорошее впечатление. Обе-
щал при возможности прийти 
в храм. И эта история также 
вдохновила меня продолжать 
распространять книги.

А какие книги берут охотнее?
Книги берут разные, нель-
зя заранее угадать. Часто 
бывает, что человек видит 
сам какую-то книгу и бе-
рет ее, и ты никак не помо-
гаешь в выборе и не можешь 
на него повлиять. Чаще все-
го берут маленькие книги, 
особенно если это пенсионе-
ры или студенты, большие 
книги берут больше люди 
с опытом, те, кто уже зна-
ком с философией сознания 
Кришны, ученые.

А как реагируют представите-
ли других конфессий?
Так сложилось, что за весь 
марафон я часто встреча-
лась с представителями раз-
ных конфессий, случались 
небольшие дискуссии, но мы 
всегда старались сходиться 

во мнении, что Бог един, что 
Он наш Отец и, в принципе, 
нет различий, как мы Его 
назовем. Помню, общалась 
с одним христианином и он 
говорил, что только учение 
Иисуса Христа верно. Я ему 
говорю: «Вот Вы говорите, 
что Господь наш Отец, так 
разве если мы назовем сво-
его отца другим именем, 
разве он обидится, разве 
он нас не примет?» Это ци-
тата Шрилы Прабхупады, 
и в тот момент она всплы-
ла в моей памяти. И после 
того как я ее произнесла, то 
просто поняла, как у этого 
человека изменилось созна-
ние, он очень сильно отреа-
гировал, было видно, что эта 
фраза попала в самое серд-
це. Я в тот момент тоже по-
лучила реализацию, что не 
нужно ничего выдумывать 
от себя, что если просто ци-
тировать Шрилу Прабху-
паду, то его слова доходят 
до личности гораздо лучше, 
чем свои собственные.

Что Вы можете пожелать пре-
данным, чтобы вдохновить их 
выходить на санкиртану?
Я могу пожелать преданным 
действительно не бояться. 

Это очень важное служение, 
наша общая миссия, несмо-
тря на трудности и пережи-
вания, которые с ней связа-
ны. Шрила Прабхупада был 
рядышком на санкиртане, 
он наш дедушка , он очень 
много сделал для нас и он 
очень хотел, чтобы мы про-
должали его дело. И когда 
мы просто прилагаем уси-
лия, чтобы выйти на ули-
цу, мы уже понимаем, что 
Шрила Прабхупада с нами 
рядом, потому что все эти 
эмоции на санкиртане... они 
так влияют, что ты понима-
ешь, что единственное твое 
прибежище – это Шрила 
Пра бхупада и Кришна, и ты 
держишься за них. И я пом-
ню, Ниранджана Свами Ма-
хараджа сказал, что, чтобы 
ощутить этот сладостный 
вкус санкиртаны, мы долж-
ны выходить на улицу и рас-
пространять книги. А потом 
он уточнил, что это не толь-
ко сладкий вкус, это горь-
ко-сладкий вкус, потому что 
эмоции у нас разные, впе-
чатления у людей разные, 
но тем не менее наше сердце 
очищается и раскрывается 
много разных граней.

Подготовила Ольга Чайковская

 n Еженедельная харинама на ст. м. Льва Толстого
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Мы нуждаемся в вашем мнении!  

Пожалуйста, пишите нам 

по адресу:  

dom.prabhupady@gmail.com

Если вы прочитали эту газету и она вам больше не нужна, 
передайте ее тому, кому она может быть интересна.  
Так как эта газета содержит трансцендентные имена и образы, 
пожалуйста, не выбрасывайте ее.

22 
 марта  

четверг 

День явления 
Рамануджи 

Ачарьи

9  
марта 

пятница

День явления Шривасы Пандита

13 
 марта  

вторник 

Пост  
на Папамочани-

экадаши 

14 
 марта 
 среда

Прервать пост 
с 06:14 до 10:10

День ухода 
Говинды Гхоша

25 
 марта 

воскресенье

Рама-навами – 
день явления 

Господа 
Рамачандры 

(Пост до захода 
солнца)

Рецепты

Муку подсушить на сухой сковороде до цвета топленого мо-
лока (не до золотистого!), дать остыть.

Размягченное сливочное масло соединить с мукой и тща-
тельно размять вилкой.

Молоко вылить в кастрюлю с толстым дном, довести до 
кипения. Небольшими порциями выложить в кипящее мо-
локо масляно-мучную смесь, все время помешивая, чтобы 
не было комочков.

Когда масса загустеет, добавить соль, мускатный орех 
и сахар, варить, помешивая, еще 5 мин. Соус – альтернативу 
сметане – можно подавать на стол как в теплом, так и в хо-
лодном виде к закускам и горячим блюдам.

Подготовила Татьяна Тодорович

Молочный
 � 4 ст. л. муки
 � 2 ст. л. сливочного 
масла
 � 4 стак. домашнего 
молока
 � 1 ч.  л. сахара
 � соль, молотый 
мускатный орех 
по вкусу

соус


