
Он построил дом, в котором может жить каждый!Он построил дом, в котором может жить каждый!
Журнал Киевской общины Международного общества сознания Кришны

• Издается с 1997 года •

№ 355

стр. 3

21 июля 2018

Господь 
Джаганнатха 
становится 
ближе



Не будь 
заурядным

человеком
Мы летели через Маврикий в Дурбан на самолете 

«Квантас Эйрлайнз» из Перта (Австралия). Я си
дел рядом со Шрилой Прабхупадой. На мне была 

короткая британская шляпа, рубашка, пиджак и брюки. 
В это время шел матч по регби между командами Южной 
Африки и Новой Зеландии. На борту самолета было мно
го болельщиков. Мы сидели в зоне для некурящих пас
сажиров, но здесь все равно курили, что меня нервирова
ло. Я также переживал за Шрилу Прабхупаду. Я попросил 
стюардессу запретить им курить в зоне для некурящих пас
сажиров. Она велела болельщикам, которые изрядно на
пились, прекратить курить. Но они ее не слушали. Я снова 
хотел попросить стюардессу обратиться к ним, однако Пра
бхупада остановил меня. Он сказал:

– Какова разница между нами и ими, если мы не можем 
терпеть такие вещи? Не будь обычным, заурядным, глупым 
человеком.
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Это решение 
было вынесено после 
доклада окружного 

судьи Пури, в котором он 
утверждал, что руководство 
храма продолжает исполь
зовать кувшины для сбора 
денег, несмотря на то, что 
предыдущие решения суда 
признали эту практику не
законной. Судьи Гоэль и На
зиер также отметили, что 
большому числу посетите
лей храма отказывают в до
ступе в главную святыню 
изза их принадлежности 
к той или иной националь
ности или изза их рели
гиозных убеждений, что 

Суд открывает
врата 

храма

5 июля Верховный 
Суд Индии принял 
решение рекомендовать 
администрации храма 
в Джаганнатха Пури 
разрешить вход в храм 
представителям всех 
национальностей 
и вероисповеданий, 
а также обязал прекратить 
незаконный сбор денег за 
посещение храма. 
Ожидается, что решение 
Верховного Суда о допуске 
всех посетителей будет со 
временем распространено на 
остальные храмы в Индии.

противоречит концепции 
секуляризма.

Суд постановил, что жа
лобы посетителей, сталки
вающихся с такими труд
ностями, как нарушение 
правил гигиены в помеще
нии храма и другие подоб
ные жалобы, должны быть 
также рассмотрены судом.

Храм Господа Джаган
натхи привлекает тыся
чи посетителей со всего 
мира каждый день, поэто
му в своем постановлении 
Верховный суд предоставил 
право руководству храма 

применять к посетителям 
контрольные меры на осно
ве соблюдения дресскода. 
Суд обратил внимание на то, 
что Министерство культу
ры Индии оказывает долж
ное внимание этому вопро
су в интересах сохранения 
культурного наследия. Под
ношения для Божеств так
же могут подвергаться кон
трольным проверкам.

Суд поручил централь
ному правительству со
здать комитет для рас
смотрения указанного 
решения Верховного суда 
и представить отчет до 
31 августа 2018 года. Дату 
следующего слушания по 
этому вопросу назначили 
на 5 сентября.

Источник:  
www.mirrornownews.com

Подготовила  
Тарини Сундари Радха д. д.

3№ 355 | 21 июля 2018

Новости



Лалита Кишори удивитель-
ная вайшнави. Я знаю ее при-
мерно девять лет, с тех пор, как 
она начала ходить в храм на 
Дмитриевской. Несмотря на 

то, что ее сын Анирудха праб-
ху был еще маленьким, Ла-
лита Кишори не пропускала 
ни одну субботнюю програм-
му в храме и всегда приходи-
ла раньше, чтобы почистить 
овощи для Божеств. Лалита 
Кишори очень ответственная 
и смиренная преданная. На 
протяжении восьми лет она 
служит в храмовом киоске на 
Дмитриевской. Она сильно 
привязана к Кришна-катхе. 
У нее двое детей и трое вну-
ков, вся семья очень дружная 
и счастливая.

Я хочу прославить свою 
замечательную маму за ее 
искренность, чувство глу-
бокого смирения, за добро-
ту и любовь, которыми она 
одаривает всех, кто с ней 
соприкасается. Мама жела-
ет, чтобы милость Господа 
Чайтаньи достигла сердца 
всех обусловленных джив. 
Всегда помня наставления 
духовного учителя, она ста-
рается донести послание до 
каждого. Моя мама — че-
ловек с глубоким понима-
нием философии сознания 

Матаджи 
Нама Чинтамани: 

Матаджи  
Ананга Манджари: 

Сегодня мы познакомим вас с вайшнави, которую невозможно

не прославить. Когда человек обладает преданностью 

Кришне, остальные благие качества приходят сами собой.

Это главное, что нужно знать о матаджи Лалите Кишори.

которая очень любит
 Кришну

Матаджи Лалита К
ишори,
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Я никогда не встречала че-
ловека до такой степени 
простого и откровенного. 

Когда общаешься с Лалитой 
Кишори, не приходится под-
бирать слова. Общение про-
исходит просто, и на любую 
тему, будь то о духовности 
или о бытовых проблемах. 
Она радуется жизни и умеет 
принимать окружающих та-
кими, какие они есть, а это 
очень важно в нашем мире.

Подготовили  
Нама Чинтамани д. д.  

Кишори-рани д. д.

Я очень благодарна за во-
зможность служить Госпо-
ду вместе с матаджи Лали-
той Кишори, следовать по ее 
стопам. Она обладает боль-
шой преданностью Кришне 

и Гуру, осведомлена в фи-
лософии, не боится брать 
ответственность. Я вижу ее 
старания в преданном слу-
жении. Преодолевая пре-
пятствия, Лалита Кишори 
с новыми силами и идеями 
радует Господа. Благодаря 
ее энтузиазму я тоже чув-
ствую воодушевление! Сот-
рудничать с Лалитой Ки-
шори — это осознавать, что 
в центре находится Господь 
и все происходит по мило-
сти Шрилы Прабхупады 
и преданных!

Матаджи Лалита Кишори — 
настоящая брахмини. У нее 
нет самолюбия, она очень 
любит Кришну! Ее тембр го-
лоса меняется, когда она го-
ворит о Божественной Чете 
и Гаура-Нитай. Она любит 
служить на кухне Божеств, 

и всегда радуется дополни-
тельному служению. Я ни 
разу не слышала, чтобы она 
повысила голос или резко 
ответила, хотя на кухне слу-
чаются форс-мажоры. Ла-
лита Кишори очень пережи-
вает, чтобы Мадхаве было 
вкусно, еще дома медитирует 
на это, изучает способы и ре-
цепты приготовления. У нее 
прекрасное чувство юмора. 
Ее любимое напутствие — 
"Ну, с Господом Нрисимхой", 
и оно таки действует! Я лю-
блю и уважаю эту удивитель-
ную, теплую, нежную вайш-
нави! В ее обществе сердцу 
умиротворенно и сладко.

Матаджи  
Марина Миронишина: 

Матаджи  
Людмила Бажан:

Матаджи  
Оксана Михеева: 

Матаджи  
Ирина Онищук: 

Кришны. Она очень серьез-
но относится к наставлени-
ям Шрилы Прабхупады, ко-
торые он дает нам в своих 
книгах. Каждый день не-
зависимо от обстоятельств 
она читает и изучает свя-
щенные писания и делит-
ся со мной прочитанным. 
Я удивляюсь ее садхане! 
Она очень ответственна 
в служении Божествам — 
каждый понедельник мама 
готовит ужин для Шри Шри 
Радха Мадхавы и Шри Шри 
Гаура Нитай и также гото-
вит сладости для предложе-
ния. Это все она делает из 
любви к Божествам и Они 
ей отвечают!

Матаджи Лалита Кишори 
одна из первых, с кем я по-
знакомилась, когда начала 
практиковать. Меня всегда 
вдохновляла ее скромность 
и позитивное мышление. 
Стараюсь у нее перенимать 
качества, которые она про-
являет к преданным, такие 
как понимание и терпение. 
Я ни разу не слышала от нее 
критики в адрес других лю-
дей. Иногда от нее прояв-
ляются ответы на вопросы, 
которые меня давно волно-
вали. Меня вдохновляет ее 
желание в служении вайш-
навам и Господу. Если ей 
что-то не понятно она уточ-
няет и задает вопросы — это 
желание совершенствовать-
ся и удовлетворять других 
своим служением.

которая очень любит
 Кришну

Матаджи Лалита К
ишори,

5№ 355 | 21 июля 2018

Охе, вайшнава!



Как служение Божествам 
влияет на духовную жизнь?

Нитай Каруна 
прабху:
Когда на пуджу 
приходят пре-
данные, ко-
торые только 
знакомятся с 

сознанием Кришны, это кар-
динально меняет их жизнь. 
Брахманические стандар-
ты чистоты, правильное 
сознание, служение в гуне 
благости очень быстро воз-
вышает. На твоих глазах 
преданные семимильными 

Иногда возникает ощущение, что духовное развитие – это очень сложный  
и длительный процесс. Как преодолеть трудности и почувствовать реальный 

прогресс в духовной жизни, научиться искренне и с любовью служить Кришне? 
Своим опытом с нами поделились Нитай Каруна прабху и матаджи Махарани.

дергать их не хочется. А 
когда ты служишь, ты – 
полезный человек. Прабху, 
например, просто напро-
сился помогать Агастье 
Муни прабху готовить, 
потому что любит его. 
Ему просто приятно на-
ходиться в обществе этой 
личности. 

Нитай Каруна прабху:
Ты видишь предание стар-
ших, с которым эти великие 
личности служат Богу. Вот, 
к примеру, Гаура Пурни-
ма прабху переживает как 
маленький ребенок, чтобы 

открывает целый
мир эмоций

Служение в пудже

шагами идут к Кришне. А ты 
радуешься, видя, как созна-
ние Кришны меняет людей.

Как развить в себе 
настроение служения?

Матаджи 
Махарани:
Реальные из-
менения при-
ходят, ког-
да служишь 
п р е д а н н ы м . 

Ты перенимаешь каче-
ства этой личности. Стар-
шие преданные – заня-
тые люди, и просто так 

Жизнь после прихода Божеств
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удовлетворить служением 
Радху-Мадхаву. Он так вол-
нуется! И ты тоже напиты-
ваешься этим настроением. 
Просто нужно быть рядом с 
такими преданными, и тог-
да ты в деле.

Нас никто не будет за-
ставлять. Нам дали столь-
ко разных возможностей. 
И мы должны проявить 
инициативу, чтобы нас 
задействовали в служе-
нии. Это тот шаг, кото-
рый мы делаем в сторону 
Кришны. Мы не будем 
разочарованы. Мы сра-
зу же увидим, что Криш-
на сделает десять шагов 
в нашу сторону. Он во-
одушевит нас. Он ре-
шит проблемы, которые 

Поклонение Божествамраньше мешали нам выпол-
нять служение.

Что помогает вам 
почувствовать любовь к 
Кришне?

Матаджи Махарани:
Когда ты помогаешь 
преданным, это позво-
ляет тебе увидеть их 
отношение к Кришне. 
И это очень сокровен-
но. Я не знаю, насколь-
ко привлекателен Сам 
Господь, но любовь пре-
данных к Господу без-
умно привлекательна. 

У тебя появляется 
сокровенная возмож-
ность понять, как тре-
петно они относятся к 
Господу. Иначе это-
го не увидеть. 
Ты прихо-
дишь в 

храм, и тут все слаженно ра-
ботает. Где-то берется пра-
сад. Божества стоят кра-
сивые. Похоже, Их сегодня 
покормили. Ну да, помолил-
ся за родственников, может 
быть даже за себя, и ушел. 

Но когда ты начинаешь 
служить, ты начинаешь ви-
деть, сколько вокруг этого 
переживаний. Целый мир 
эмоций! Преданные так 
проявляют свою любовь к 
Господу. Это очень привле-
кательно. Можно сказать, 
опасно привлекательно.
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Что помогает вам ощутить, 
что Господь – это личность?

Матаджи Махарани:
Мне в этом помогает слу-
жение в пудже. Например, 
у Радхи-Кришны личные 
ложки с павлиньим пером. 
А у Гауры-Нитая ложки с 
тилакой. И они ни в коем 
случае не должны путаться!

И когда мы пытаемся слу-
жить Божествам как лично-
стям, Они всегда отвечают. 
Когда-то я решила прине-
сти Божествам манджари. 
Обычно у Них всего доста-
точно, но именно в день мо-
его служения не хватало 
манджари. И мое подноше-
ние оказалось очень кстати. 
Кришна сделал все, чтобы 
моя веточка хризантем ока-
залась востребована. 

очень личностно. А кон-
центрация на служении 
погружает тебя в памято-
вание о Господе.

Матаджи Махарани:
Господь показывает через 
старших преданных, на-
сколько Он тобой дово-
лен. Тебе могут сказать, 
что в этот раз ты сделала 
что-то хорошо. Или, на-
оборот, могут указать, что 
ты листик туласи забыла 
положить Господу.

А могут Божества забрать 
служение?

Нитай Каруна прабху:
Да, конечно. В алтаре не 
могут находиться люди, 
которые оскорбительно 
относятся к вайшнавам. 
Господь привлекается 
только той личностью, ко-
торая служит Его предан-
ным. Он не будет доволен 
даже самым лучшим слу-
жением, если не удовлет-
ворены Его преданные.

Матаджи Махарани: 
Очень сложно кому-то слу-
жить, если эта личность то-
бой не довольна. Если ты 

Также однажды я дела-
ла фруктовое подношение. 
Помню, принесла с собой 
апельсин. И оказалось, что 
как раз этого фрукта не хва-
тает! Кришна дал по-
нять, что мой апель-
син Ему нужен. 

Как понять, 
довольны ли 
Божества служением?

Нитай Каруна прабху:
В уме и в сердце воз-
никает удовлетворе-
ние. Для меня это до-
казательства того, 
что все сделано пра-
вильно. Нельзя быть 
механистичным, вы-
полнять что-то на ав-
томате. Нужно под-
ходить к служению 
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наносишь оскорбления 
вайшнавам, Кришна не 
будет давать тебе силы 
служить. Ты переста-
ешь понимать, почему 
для тебя это ценно. По-
явятся важные матери-
альные дела.

Как этого избежать 
и удовлетворить 
Господа?

Матаджи Махарани: 
Нужно относиться к Госпо-
ду как к личности со своим 
характером и отношения-
ми. Поэтому на пудже есть 
определенная очередность, 
в которой предлагаются 
упачары Божествам. И 
это указывает на 
то, какие у Них 
о т н о ш е н и я . 
Н а п р и м е р , 
когда мы слу-
жим Нитья-
нанде и Гау-
ранге, важно 
знать, что 
Гауранга не 

должен ждать. Его внима-
ние привлекается послед-
ним, а упачары предлагают-
ся первому. 

Сначала ты предлагаешь 
пушпу духовному учителю, 
потом Прабхупаде, потом 
Нитьянанде, потом Гауран-
ге. Потом Радхарани и затем 
Кришне. Так оживают на-
ставления об отношениях 
и этикете, о которых ты 
читаешь в священных 
писаниях. 

Представьте, мы 
можем гладить оде-

Поклонение Божествам

жду Шрилы Прабху-
пады. Или гамчхи, 
которыми Божества 
пользуются во вре-
мя омовения. Мы мо-
жем укладывать по-
лотенца, которыми 
Их вытирают. Мы го-
товим поднос, с кото-
рого Они вкушают. 
Пуджа помогает по-
чувствовать, что Го-
сподь – это личность. 
Постепенно рушится 
концепция матери-
ального мира. И воз-
никает «разлом», ве-
дущий в духовный 
мир.

Подготовила Галина 
Будинкевич
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Вопрос о необходимости ис-
пользования аутен тичных 
языков в богослужении воз-
никает в любой традицион-
ной религии и обсуждает-
ся даже в высших эшелонах 
духовенства. Их использо-
вание делает содержание 
богослужения скрытым от 
тех, кто не изучает язык или 
не может запомнить пере-
вод. Несомненно, либераль-
но настроенное духовенство 
имеет свои веские аргумен-
ты в пользу адаптаций са-
кральных текстов, т. е. пере-
водов на местные языки. Мы 
же рассмотрим некоторые 
аргументы в пользу сохране-
ния языка первоисточника  

(в данном случае на приме-
ре санскрита):

 это «профессиональ-
ный» язык садху. Как во 
многих сферах есть свои 
профессиональные язы-
ки (латынь в медицине, ан-
глийский в IT), так и в среде 
обсуждения Вед применяют 
санскрит;

 используя в специа-
лизированной сфере один 
язык, можно избежать дво-
яких толкований из-за не-
точного перевода (иногда не 
существует аналогов слов). 
Тогда слова в оригинале вы-
ступают в качестве терми-
нов, например, как према, 
бхакти, бхагаван;

?  исследования под-
тверждают, что изучение 
санскрита развивает ум-
ственную деятельность, и 
некоторые западные школы 
вводят его изучение в обра-
зовательную программу;

 санскрит передает соб-
ственное настроение. Пере-
ходя на другой язык, мы ста-
новимся как будто немного 
другими, и использование 
санскрита настраивает нас 
на определенный лад;

 для нас санскрит не яв-
ляется испорченным. Так, 
слово «любовь» уже вме-
щает в себя весь наш опыт 
плотской любви, любви к 
вещам, еде и т. д., поэтому 
словосочетание «любовь к 
Богу» может обретать из-
лишние подтексты, в отли-
чие, к примеру, от премы;

 шастра начинает ожи-
вать, ритмы языка вдыхают 
в стихи свою неповторимую 
духовную жизнь;

 Шрила Прабхупада не-
случайно добавлял ориги-

Зачемнужен
санскрит
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ный тембр по-особенному 
влияют на внутренний мир 
читающего человека».

Кайрат Жолдыбайулы,  
казахский имам и религиовед

«Церковь, которая за-
ключает в свои объятия все 
народы и которая пребудет 
до скончания веков, по при-
роде своей нуждается в язы-
ке универсальном, неизмен-
ном и не народном».

Папа Пий XI

«Использование латин-
ского языка, принятое в зна-
чительной части Церкви, 
является ясным и достой-
ным знамением единства и 
эффективным противояди-
ем от всякого повреждения 
истинного учения».

Папа Пий XII

«...Указывается как на 
историческую и культур-

налы текста и пословные пе-
реводы. Он прямо говорил, 
что они нужны, чтобы чита-
тели изучали язык.

Не все расположены к из-
учению таких сложных язы-
ков, но, как бы там ни было, 
мы должны соприкасаться с 
оригиналами писаний. Под 
конец приведем цитаты бо-
гословов различных тради-
ций, выражающих свое по-
нимание данного вопроса:

«Самое главное – слова 
Корана никогда не наскучат 
читающему его человеку. А 
любой перевод, прочитан-
ный несколько раз, бесспор-
но, наскучит читателю.  При 
чтении суры из Корана даже 
не понимающий ее человек 
получает особое духовное 
наслаждение. И все потому, 

что Всевышний Аллах при-
дал словам Корана такую 
особенность. Именно поэ-
тому нам не надоедает чи-
тать в каждом ракате намаза 
суру „Аль-Фатиха“. Кроме 
того, свойственные только 
Корану ритм и благозвуч-

ную, так и на ре-
лигиозную значи-
мость латинского 
языка, на его чрез-
вычайную полез-
ность для меж-
н а ц и о н а л ь н о г о 
общения и для вос-
питания дисци-

плинированного мышления  
у молодежи».

Апостольская конституция  
блаженного Иоанна XXIII

«На примере своего слу-
жения в священном сане могу 
свидетельствовать, что, чем 
больше священнослужите-
ли проводят просветитель-
скую работу, направленную 
на разъяснение богослужеб-
ных текстов, тем больше воз-
никает интереса и желания 
изучать церковнославянский 
язык у прихожан. За годы сво-
его служения я не встречал ни 
одного человека, который ис-
кренне заинтересовался бы 
церковной жизнью, начал 
прилагать какие-то усилия и 
не смог бы понять того, что чи-
тается в храме. Напротив, не-
которая таинственность и ар-
хаичность языковой формы 
богослужения у думающих и 
находящихся в духовном по-
иске людей вызывает живей-
ший интерес. Особенно это 
касается детей и молодежи».

Епископ Покровский

Подготовил Данил Набиуллин

Интересные факты
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Вудсток-2018 
Лови мгновение!

Шрила Индрадьюмна Свами приглашает вас помочь 
ему в проведении фестиваля «Вудсток» в Польше.

...На следующее утро 
было собрание всех семисот 
преданных, которые приеха-
ли, чтобы принять участие в 
фестивале «Вудсток».

– Carpe diem, – начал я. –  
Этот афоризм на латыни оз-
начает «лови мгновение». 
Семьдесят пять лет тому на-
зад на этом самом месте, где 
мы сейчас сидим, шли во-
енные действия с массовым 
уничтожением населения. 
Никому не было спасения: 
ни мужчинам, ни женщи-
нам, ни детям. Но сейчас, в 
мирное время, преданные с 
Украины, России, Германии 
и Америки могут собираться 

вместе, как братья 
и сестры, и свобод-
но распространять 
наше послание. 

Мы должны делать 
это, чувствуя безот-

лагательность: как из-
вестно, история часто по-

вторяется. Давайте же петь 
и танцевать, объединенные 
одной целью – дать милли-
ону молодых людей, при-
ехавших на «Вудсток», 
простое и радостное 
решение проблем 
на все смутные 
времена!

По тради-
ции день до 
о ф и ц и а л ь -
ного начала 
ф е с т и в а л я 
«Вудсток» – 
э то «Ден ь 
Х а р е 
Кри ш н а ».

К это-
му времени 

большинство гостей уже за-
ехало, и в одиннадцать утра 
мы открыли нашу «Мирную 
деревню Кришны». Ко все-
общей радости, в этом году 
полноценная раздача праса-
да в нашем тенте «Пища для 
мира» началась рано, несмо-
тря на все сложности, свя-
занные с доставкой прасада 
по перегруженной из-за по-
лицейских проверок доро-

ге. Я был поражен: 
люди буквально 

бежали к на-
шему огром-

ному тенту, 
у с л ы ш а в , 
что прасад 
у нас про-
д а е т с я 
за сим-
в о л и -
ч е с к у ю 
п л а т у . 
Тогда же 
мы вы-
к а т и л и 
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огромную колесницу Ратха- 
ятры на единственную доро-
гу территории фестиваля, и 
голоса ста преданных сли-
лись во вдохновенном кир-
тане. Святая земля станови-
лась все священнее.

Грохоча, колесница про-
кладывала свой путь через 
людскую толчею. Я передал 
свою цветочную гирлянду 
какой-то девушке, тянувшей 
один из канатов. В одной 
руке у нее была банка пива, 
в другой – сигарета. Она по-
смотрела на гирлянду и в 
момент откинула и пиво, и 
сигарету.

– Нестыковочка, – сказа-
ла она. – Два разных мира.

«Минус один, осталось 
999 999», – посмеялся я про 
себя.

Подходило много моло-
дежи – и чтобы тянуть ко-
лесницу, и чтобы попеть с 
нами и потанцевать. Понача-
лу я удивлялся, что столько 
людей знает Харе Кришна 
мантру.

Выхватив из киртана од-
ного взъерошенного парня с 
диким ирокезом на голове, я 
спросил его:

– Откуда ты знаешь эту 
песню?

– Это ж Кали-юга, чувак! – 
крикнул он, перекрывая 
шум киртана. – Нет иного 
пути! С этими словами он 
запрыгнул обратно в кир-
тан и продолжил безудерж-
но петь.

Ждем ваших звонков и писем!
050-577-10-69, 068-201-82-16, dinanathaids@gmail.com

С уважением, координатор поездки Динанатха дас

Отрывок из книги Индрадьюмны 
Свами «Дневник странствующего 

монаха» (т. 14, гл. 15)

«Вудсток» – огромный европейский рок-фе-
стиваль, собирающий более миллиона человек.

Преданные со всего мира приезжают на «Вуд-
сток», чтобы построить там «Мирную деревню 

Кришны» и пригласить туда гостей. Круглосуточная 
раздача двух сотен тонн прасада, сладкие киртаны, 
ежедневные Ратха-ятры с огромной колесницей, спек-
такли, йога, лекции – масштабы проповеди захватыва-
ют дух! «Вудсток» – действительно одно из чудес ми-
лости Шрилы Прабхупады, которое сможет увидеть 
каждый из вас!

В этом году мы организуем для вас поездку на фе-
стиваль «Вудсток» с 29 июля по 7 августа на комфорта-
бельном автобусе из Киева. Если вы желаете поехать, 
пожалуйста, поспешите забронировать себе место в 
автобусе! Для этого в ближайшее время свяжитесь с 
нами. Для поездки необходим загранпаспорт. Облада-
телям биометрических загранпаспортов виза в Поль-
шу не нужна. Тем, у кого загранпаспорт не биометри-
ческий, мы поможем сделать визу.
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Управление, основанное на страхе и корысти, — эффективное изобретение Кали-юги. 
Пытаясь перенести эти же методы в духовное общество, мы, скорее всего, потерпим 
фиаско, лишь взрастив у подопечных анартхи. Как же быть?

Управлять – 
     значит 

управлять собой

Валерий Квасный прабху:
Нет смысла ожидать, что те, 
кто совершают служение, и те, 
кто служат, управляя, будут 
совершенными. Если мы чест-
но признаем собственное не-
совершенство, тогда нам будет 
гораздо легче принять несо-
вершенство других. В про-
тивном случае мы постоянно 
будем предъявлять окружаю-
щим претензии, что является 
серьезным препятствием на 
духовном пути. Вопрос лишь 
в том, хотим ли мы прогресси-
ровать духовно?

Что нам мешает?
Садхака вынужден начинать 
служение в гунах материаль-
ной природы. Гуна страсти 
выше гуны невежества, и ино-
гда нам кажется, что страсть 
является неким спасением. 
Однако страсть порожда-
ет вожделение — врага всех 
живых существ (Б.-г., 3.37). 
Кажется, что если «подна-
жать», то все будет хорошо. 
Тем не менее страсть ведет 
нас к страданиям (Б.-г., 2.62–
63). Это можно проверить на 
личном опыте.

Как быть?
Мы можем стараться избегать 
претензий, это поможет ми-
нимизировать гуну страсти. 
Если мы искренне развива-
емся в строгом соблюдении 
садханы, это станет мощной 
подпиткой нашей деятель-
ности гуной благости. Сна-

чала смешанной, а потом 
и чистой. Очищение созна-
ния углубляет нашу осознан-
ность, которая, в свою оче-
редь, дает понять, на что мы 
можем влиять.

Есть сферы, которые ле-
жат в области нашего влия-
ния, и есть сферы, которые 
находятся вне его. Если мы 
совершаем усилия вне сфе-
ры нашего влияния, прихо-
дит непреодолимая уста-
лость и другие проявления 
тама-гуны. Поэтому лучше 
сконцентрироваться на том, 
что мы можем изменить. На 
языке «Бхагавад-гиты» это 
звучит так: лучше несовер-
шенно выполнять свои обя-
занности (сва-дхарма), чем 
безукоризненно выполнять 
чужие (Б.-г., 3.35, 18.47).

Можно возра зить: это 
предписание касается ма-
териальной деятельности, 
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а будет ли оно также хорошо 
работать для деятельности 
духовной? На начальном эта-
пе садхака не способен совер-
шать духовную деятельность 
непосредственно, он может 
только одухотворить свою де-
ятельность благодаря ангам 
бхакти. Поэтому невозможно 
приблизиться к преданному 
служению, пренебрегая своим 
долгом (сва-дхармой). Выпол-
нять духовные обязанности 
можно только под руковод-
ством гуру. Чтобы понять, как 
это возможно на практике для 
каждого из нас, нужно внима-
тельно изучать гуру-таттву 
(истину о том, как гуру прояв-
ляется в нашей жизни).

Управление в бхакти
Если рассмотреть основные 
анги преданного служения, 
то мы не обнаружим среди 
них управления. Там мож-
но найти принятие настав-
лений гуру, шастр, садху 
(ачарьев). Это означает, что 
понятие управления в со-
знании Кришны наполняет-
ся смыслом упорядочивания 
совместной деятельности,  
т. е. создания эффективных 
коммуникаций между пре-
данными, для того чтобы 
следовать понятным всем 
предписаниям. Из этого по-
нятия уходят смыслы влия-
ния и изменения кого-либо. 
Понятие управления транс-
формируется в самодисци-
плину в садхана-бхакти, что 
есть истинный ачар (пример 
для следования). Поэтому так 
важны:

изучение книг Шрилы   
Прабхупады;

следование наставлениям 
гуру, садху, шастр;

сотрудничество в настрое- 
нии удовлетворения гуру.

Если у вас возникли вопросы по 
этой теме, вы можете написать на 
адрес: info@shastra.top
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Рецепт

23 
июля 

понедельник

Пост за Шаяна экадаши

2 
августа 
четверг

Уход Шрилы Гопалы Бхатты 
Госвами

24 
июля 

вторник

Прервать пост с 05:14 до 10:27

5 
августа 

воскресенье

Гуру-(Вьяса-) пурнима
Уход Шрилы Санатаны Госвами

Начало первого месяца Чатурмасьи

5 
августа 

воскресенье

Уход Шрилы Локанатхи Госвами

Если вы прочитали этот журнал и он вам больше не нужен, передайте его тому, кому он может быть интересен. 
Так как этот журнал содержит трансцендентные имена и образы, пожалуйста, не выбрасывайте его.

Журнал «Дом Прабхупады» с 
радостью примет в свою команду: 

- корреспондента;

- помощника главного 
   редактора;

- подбор фото

 
Всему обучим. 
Смело пишите-звоните нам!

dom.prabhupady@gmail.com

Париджата Кришна дас 
+38 (093) 652-15-84

Объявление
Сыворотку вылить в кастрюлю с тол-

стым дном, довести до кипения на среднем 
огне. Уваривать, помешивая силиконовой 
лопаткой, около 1 ч 15 мин, пока объем жид-
кости не сократиться на 2/3.

Влить сливки и варить, непрерывно по-
мешивая, около 20 мин. В процессе приго-
товления могут образовываться коричне-
вые комочки, которые нужно размешать 
лопаткой. Уваривать еще 10 мин до конси-
стенции и цвета вареного сгущенного мо-
лока. Готовый сыр выложить в форму, дать 
остыть и поместить в холодильник на ночь.

Совет: молочная сыворотка и сливки для приго-
товления обязательно должны быть свежими!

Подготовила Татьяна Тодорович

Сыр
«Брюност»

• 1,5 л молочной 
сыворотки

• 350 г жирных 
сливок


