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2Нектар Прабхупады

В декабре 1971 года я орга-
низовал публичное выступ-
ление Шрилы Прабхупады в 
Мадрасе. Пять вечеров подряд 
тысячи человек приходили, 
чтобы послушать его, а ведущие 
газеты каждое утро публико-
вали основные тезисы из его 
лекций. Затем Главный Судья 
Мадраса пригласил Прабхупа-
ду выступить перед большим 
собранием судей Высшего Суда, 
адвокатами и другими имени-
тыми гражданами штата. 

Шрила Прабхупада 
обратился к этой аудитории с 
рассказом о Шриле Санатане 
и Рупе Госвами, живших в 
шестнадцатом веке, которые 
оставили свои посты премьер-
министра и министра финан-
сов бенгальского правитель-
ства для того, чтобы помочь 
Шри Чайтанйе Махапрабху 
распространить Движение 
сознания Кришны. 

После завершения 
программы Главный Судья 
пригласил Шрилу Прабху-
паду и его учеников на ужин, 
устроенный в их честь, и там 
он раскрыл свое желание, что 
хочет как можно скорее присо-
единиться к движению Шрилы 
Прабхупады. Прабхупада 
вновь начал прославлять шес-
терых Госвами, но на этот раз 
несколько иначе. Он рассказал, 
как после посещения Врин-
давана Госвами постоянно 
испытывали тоску по Господу 
Кришне и Его вечной супруге 
Шримати Радхарани:

– Они никогда не говори-
ли: «Я увидел Бога! Теперь я 
доволен!». Нет! Напротив, они 

говорили: «Где Радха? 
Где Кришна?».

Главный Судья 
почтительно предложил 
Шриле Прабхупаде гирлянду и 
маленькую статуэтку Кришны. 
Приняв подношение, Шрила 
Прабхупада, чтобы продемон-
стрировать экстатические 
переживания Госвами, испы-
тывавших разлуку с Кришной, 
сделал нечто удивительное. Он 
показал статуэтку Сарасвати, 
трехлетней дочери своего 
секретаря, и сказал:

– Кто это, Сарасвати? 
– Кришна! – воскликнула она. 
Он подержал статуэтку 

перед глазами Сарасвати, а 
затем начал медленно уводить 
в сторону, пока она не скры-
лась за его спиной. После чего 
Прабхупада спросил:

– Сарасвати, где Кришна? 
Когда Сарасвати поняла, 

что Кришна исчез, на ее лице 
отразилась тень тревоги и 
беспокойства. Она начала 
смотреть по сторонам: «Где 
Кришна?». Но Кришны нигде 
не было. Она стала загляды-
вать в лица преданных, про-
веряя их руки, и заглядывая за 
спины в попытке отыскать Его. 
Но когда она все же не смогла 
этого сделать, замерла в рас-
терянности. 

Голос Шрилы Прабхупады 
нарушил тишину:

– Сарасвати, где Кришна? 
Сарасвати снова начала 

беспокойно оглядывать всю 
комнату, но так и не смогла 
найти Его. Тогда один предан-
ный сказал:

– Сарасвати, где же 

Кришна? У кого Кришна? 
Казалось, что Сарасвати 

поняла. Она широко открыла 
глаза, подняла брови и вос-
кликнула: 

– Кришна у Прабхупады! – 
она тут же повернулась к Шриле 
Прабхупаде и бросилась к его 
стопам. Прабхупада осторожно 
достал из-за спины статуэтку 
и поднес к глазам Сарасвати. 
Кришна у Прабхупады! 

Пока мы все наблюдали за 
этим трогательным обменом, 
то ясно осознали, что Праб-
хупада действительно держит 
Кришну в руке и может дать 
нам Его, как только почувству-
ет, что мы действительно этого 
хотим. Также мы поняли, что 
Шрила Прабхупада прекрасно 
знает, что происходит у нас 
внутри. Он знает, что тво-
рится в сердце каждого. Хотя 
Сарасвати было всего три года, 
Прабхупада понимал, что про-
исходит в ее сердце. Он точно 
знал, как занять ее в практике 
сознания Кришны. 

Более того, мы увиде-
ли Шрилу Прабхупаду как 
совершенного проповедника, 
занимавшего всех и все в 
проповеди сознания Кришны. 
Он хотел продемонстрировать 
трансцендентную тревогу в 
разлуке с Кришной и создал 
ситуацию, в которой трехлет-
няя девочка подала пример 
Главному Судье Мадраса! 

Из книги Шрилы 

Гирираджа Свами «Орошая семена» 

      Где же Кришна?
,р

л Кришна? У кого
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Какие Вы видите перс-
пективы развития духовного 
наставничества в Украино-
Молдавском регионе?

На мой взгляд, перспектива 
развития системы наставни-
чества следующая. Мы хотим, 
чтобы она стала стабильной во 
всех храмах. Когда это произой-
дет, последует ее дальнейшее 
развитие с вовлечением все 
большего числа людей в качес-
тве духовных наставников. Это 
основной принцип наставни-
чества: каждый преданный не 
только несет ответственность 
за то служение, которое он 
совершает в общине, но и 
делится со старшим преданным 
состоянием дел в своей духов-
ной жизни. Каждый преданный 
должен чувствовать духовное 
прибежище в общине, в кото-
рой он живет. И это касается 
не только младших преданных, 
старшие также должны иметь 
такое прибежище. 

А в чем должны находить 
духовное прибежище старшие 
преданные?

В общении друг с другом и 
своими духовными учителями. 

Какие успехи, на Ваш 

взгляд, уже достигнуты 
наставниками на данный 
момент?

На данный момент я не 
могу достаточно объективно 

ответить на этот вопрос, так 
как долгое время отсутствовал 
в Украине. Это было связано 
с состоянием моего здоровья, 
поэтому мои визиты в Украину 

Как уже сообщалось в предыдущем номере нашей газеты, в ноябре в Киеве прошел ретрит 
наставников, посвященный вопросу заботы о преданных. Участие в нем принял инициатор 
и вдохновитель системы духовного наставничества в Украине ЕС Шрила Ниранджана Свами. 

Пользуясь возможностью, мы решили узнать мнение Ниранджаны Свами о достигнутых 
результатах и перспективах дальнейшего развития наставничества в регионе. 

Наставничество - система 
духовной заботы о преданных

Интервью с Шрилой Ниранджаной Свами

взгляд, уже достигнуты
наставниками на данный
момент?

На данный момент я не

ответить на этот вопрос, так
как долгое время отсутствовал
в Украине. Это было связано
с состоянием моего здоровья

Шрила Нираджана Свами

Система наставников
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были ограничены… 
Однако, я наблюдал некую 

динамику на кураторских 
слетах, проходящих здесь, в 
Киеве. Я заметил, что количес-
тво участников увеличилось. 
Но если сравнивать с первым 
ретритом, проходившим в 2004 
году, видно, что количество 
преданных из других ятр не 
особо отличается, хотя люди по-
менялись. Поэтому мне очень 
хотелось бы на этих собраниях 
видеть также и тех преданных, 
которые принимали участие в 
слетах с 2004 года. Но, к моей 
большой радости, немало пре-
данных, которые продолжают 
приезжать на ретрит. 

Также я заметил такую 
перемену, что старшие 
преданные стали все 
больше и больше по-
нимать необходимость 
развития системы 
заботы о преданных. 
И другое достижение, 
которое я отметил 
в общении с преданными, 
заключается в том, что мнение, 
что эта система наставничества 
относится только к моим уче-
никам, полностью развенчано. 
Преданные понимают, что моя 
озабоченность тем, чтобы люди 
получали духовное прибежище 
в обществе, касается не только 
моих учеников, но и всех пре-
данных в Украине и Молдавии. 
И, похоже, что понимание 
этой необходимости, заботы о 
преданных, сильно возросло. 
На данный момент я считаю это 
самым большим достижением в 
Украине и Молдавии. 

Насколько положение 
дел в этой сфере в настоящее 
время соответствует Вашему 
видению духовного наставни-

чества в целом?
Возвращаясь к предыдущему 

вопросу, могу лишь повто-
риться, что мое наблюдение за 
тем, что происходит в регионе, 
сейчас ограничено из-за моего 
долгого отсутствия. Но могу 
сказать, что я бы хотел видеть 
сильных духовных наставников, 
под опекой которых находится 
много преданных, как стар-
ших, так и младших. Общее 
впечатление таково, что многие 
старшие преданные сейчас не 
участвуют. Молодые преданные 
проявляют больше энтузиазма. 
Мне бы очень хотелось, чтобы 
в этой системе проявляли 
активность и зрелые, опытные 
преданные, которые могли бы 

делиться своими глубокими 
осознаниями с младшими. 
Так что сейчас модель ещё не 
совсем соответствует моему из-
начальному видению развития 
наставничества в регионе. 

На протяжении двадцати 
лет я приезжаю в Украину и 
хорошо знаком со старшими 
преданными. Я знаю многих 
старших преданных, которых, к 
сожалению, я не вижу на слетах 
наставников, и хотел бы узнать, 
почему они не приезжают. Если 
я могу им чем-то помочь, чтобы 
стать духовными наставниками, 
или, по крайней мере, делиться 
своим опытом с начинающими 
преданными, то готов посодейс-
твовать в этом. 

Также я хочу, чтобы предан-
ные очень ясно понимали, что 

устройство системы наставни-
ков не является утверждением 
какой-то параллельной системы 
управления храмами в Украине. 
Мое желание – видеть, что 
преданные становятся более 
активными в сознании Кришны, 
и у них есть энтузиазм продол-
жать действовать и чувствовать 
себя частью этого движения. 
Просто линия вертикального 
руководства не всегда способна 
учесть всех преданных ятры, 
дать им вдохновение, дать 
почувствовать, что каждого из 
них ценят, и задействовать в 
служении согласно их природе. 
В этом я вовсе не упрекаю ме-
неджеров, потому что управ-
ление обществом не является 

чем-то легким, тем 
более в эту эпоху. Но 
наличие эффектив-
ной системы на-
ставников способно 
помочь руководству, 
проложив своего 
рода мост сотруд-

ничества между членами 
общины и храмом. Для того, 
чтобы они могли проявить свою 
инициативу, могли свободно 
расти. И это никак не проти-
воречит системе руководства 
храма. Наоборот, это позволит 
увеличить качество поклонения 
Божествам, объем проповеди, 
распространение книг Шрилы 
Прабхупады и прасада, подде-
рживать и развивать структуру 
храма – то есть все то, к чему 
стремится любой разумный 
президент храма. Все это может 
быть сделано членами общины, 
которые чувствуют вдохнове-
ние. 

Это мое видение того, до 
какой степени эта система на-
ставничества должна развиться. 
Но я все еще вижу, что есть 

«Каждый преданный не только несет 
ответственность за то служение, которое 
он совершает в общине, но и делится со 
старшим преданным состоянием дел в 
своей духовной жизни.»
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недостаток понимания того, 
каким образом система духов-
ного наставничества может 
гармонировать с нуждами хра-
ма. Поэтому точно могу сказать 
лишь то, что то, что 
мы имеем на данный 
момент, пока не очень 
соответствует 
моему видению. 

Каким пробле-
мам и вопросам 
наставникам стоит 
уделить основное внимание в 
ближайшее время?

Основная проблема заклю-
чается в том, чтобы наставники 
были заняты в этом служении 
с чистыми мотивами. Они 
должны стать бескорыстными 
слугами своих подопечных и 
тех преданных, которые заняты 
тем же служением, что и они, 
а также руководства храма. У 
них не должно быть корыстных 
мотивов, таких как желание 
личной выгоды, желание про-
славиться, манипулировать или 
контролировать подопечных. 
Бескорыстие означает, что у 
них нет иного стремления, кро-
ме как удовлетворить своего 

духовного учителя и обрести 
глубокую веру в Кришну, гуру и 
процесс преданного служения. 

А что касается домохозя-
ев, я особо хотел бы видеть, 

что в финансовом плане они 
поддерживают себя сами, а 
не зависят от общины. И их 
свободное время и отдых были 
бы направлены на то, чтобы 
оказывать поддержку и просто 
дружески общаться с пре-
данными, которые находятся 
под их опекой, и с другими 
наставниками. 

Также есть опасность того, 
что люди, оказывая вам почте-
ние, со временем вынудят вас 
думать, что вы действительно 
являетесь квалифицированной 
духовной личностью. Опас-
ность этого умонастроения 
в том, что преданный может 
забыть, что он слуга, и начать 

отождествлять себя с господи-
ном. Каждый, кто занят в духов-
ном наставничестве, должен 
ясно осознавать потенциаль-
ную опасность этой проблемы. 

И чтобы избежать 
этого, они должны 
иметь очень глубокое 
общение с другими 
наставниками и со 
старшими преданны-
ми и культивировать 
желание расти в 
сознании Кришны, 

чтобы семена материальных 
желаний, которые находятся в 
сердцах всех живых существ, не 
давали свои плоды. Если кто-то 
поддерживает очень тесные 
отношения с вайшнавами, эти 
семена могут прорастать, но, 
по крайней мере, преданный 
сможет их держать под контро-
лем. И со временем, в процессе 
духовной практики, эти семена 
полностью выгорят. Поэтому 
я бы хотел, чтобы наставники 
особое внимание уделяли это-
му вопросу. Чтобы они никогда 
не забывали, что они являются 
слугами своих подопечных, а не 
господами. 

Беседовал Владислав Семёнов

12.12.2009 Сб
Сапхала-экадаши

Шри Девананда Пандит
пост на злаки и бобовые
день ухода

13.12.2009 Вс Прервать пост с 07:51 до 10:32

14.12.2009 Пн
Шри Махеш Пандит

Шри Уддхарана Датта Тхакур
день ухода
день ухода

17.12.2009 Чт Шри Лочана дас Тхакур день явления

Вайшнавский календарь

19.12.2009 Сб
Шрила Джива Госвами

Шри Джагадиша Пандит
день ухода
день ухода

«Мне бы очень хотелось, чтобы в этой 
системе проявляли активность не только 
молодые, но и зрелые, опытные предан-
ные, которые могли бы делиться своими 
глубокими осознаниями с младшими.»
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Экачакра прабху:

 Сколько времени Вы 
занимаетесь распростра-
нением книг? Что больше 
всего вдохновляет Вас в этом 
служении?

По милости старших 
преданных первый раз я вышел 
на санкиртану в девяносто 
втором. В то время невозможно 
было не почувствовать вкуса 
проповеди. Распространение 
книг Шрилы Прабхупады было 
главным аспектом деятельнос-
ти любого храма. Каждый про-
бовал себя в этом служении. 
И, конечно же, вкус был такой 
сильный, что это до сих пор 
помогает многим преданным, в 
том числе мне, продолжать это 
служение. 

Девяностые годы были та-
ким удивительным временем, 
когда СНГ буквально захлес-
тнула волна эзотерического 
знания. У людей был очень 
сильный духовный голод. И 
наконец-то пришло настоящее, 
истинное знание. Господь 
Чайтанйа пришел через книги 
Шрилы Прабхупады. 

Проповедь – это искусство, 
полностью находящееся под 

покровительством духовной 
энергии. Поэтому Шрила 
Прабхупада хотел, чтобы все 
преданные обучились ис-
кусству проповеди на основе 
его книг. Прабхупада является 
нитья-сиддхой, посланником 
духовного мира, и самым 
сокровенным его посланием 
являются его книги, в которых 
изложено высшее знание. 

Для того, чтобы быть 
успешным проповедником, 
нужно подняться из гун страс-
ти и невежества. Ощутить вкус 
этого служения можно, когда 
вы строго следуете садхане. 
То есть, это служение требу-
ет того, чтобы вы были, как 
минимум, в гуне благости. Это 
служение не отлично от самого 
Господа Чайтаньи. Поэтому 
Шрила Прабхупада очень хо-
тел, чтобы все почувствовали 
нектарный вкус живой пропо-
веди прямо сегодня и сейчас. 

Кришна в «Бхагавад-Гите» 
(9.2) говорит: 

раджа-видйа раджа-гухйам
павитрам идам уттамам
пратйакшавагамам  

                                            дхармйам
су-сукхам картум авйайам
«Это знание – царь всего 

знания и тайна тайн. Это самое 
чистое знание, которое является 
совершенством религии, по-
скольку дает истинное осозна-
ние своей духовное сущности. 
Это знание вечно и постижение 
его приносит радость». 

Вечное невозможно осо-
знать просто в теории. Про-
славление Господа – это вечная 
деятельность, которая присуща 
духовному миру. Оно находит-
ся в ведении духовной энергии, 
поэтому познать ее можно 
лишь, будучи вовлеченным в 
этот процесс, то есть, когда вы 
занимаете в этом служении 
свои чувства и ум. Счастье, 
которое вы ощущаете во время 
проповеди, общаясь с другими 
людьми, делясь с ними духов-
ным знанием, это и есть то, 
самое главное, что вдохновляет 
преданных продолжать. 

А что делать, если книги 
не берут? Как настроиться 
правильным образом?

Это служение требует 
полной концентрации, полного 
сосредоточения на Господе, 
на святом имени. Кришна 
предъявляет к преданным 
санкиртаны требования для 
того, чтобы их сознание было 
сосредоточено на внутренней 
энергии Господа. 

А если книги не берут… 
Надо понять, что распростра-
нение требует молитвенного 
настроения. Оно дает нам 
понимание своей незначитель-
ности. Ложное эго уменьша-
ется пропорционально тому, 
насколько мы находимся в 

Миссия Шрилы Прабхупады
Шрила Прабхупада всегда подчеркивал важность 

распространения духовной литературы. Он говорил: «Если вы 
действительно желаете добра людям, среди которых живете, 
своим соотечественникам, всему человечеству – распространяйте 
это знание. Иначе всех их попросту смоют волны майи. Поэтому 
самая важная, самая ценная благотворительная деятельность – 
распространение по всему миру сознания Кришны». 

Своим пониманием этого вопроса мы попросили поделиться 
преданных санкиртаны, которые уже долгие годы заняты этим 
важным служением, и, похоже, чувствуют к нему неподдельный вкус. 
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этом настроении смирения.
Что Кришна больше всего 

требует от нас на санкиртане? 
Преодолеть свою гордость, 

эгоизм, материальные жела-
ния, т.е. развить настроение 
слуги, стать инструментом в 
Его руках. Для этого необходи-
мо работать над своим 
эго. И когда Кришна 
удовлетворен нашими 
попытками действовать 
как душа, Он наделяет 
нас вкусом для того, 
чтобы действовать в 
этом настроении всегда.

Что Вы посоветуете 
начинающим пропо-
ведникам?

Первый этап для 
начинающих преданных – 
преодоление низших мотивов. 
То есть, в своей деятельности 
мы руководствуемся настав-
лениями Шрилы Прабхупады, 
мы хотим доставить удо-
вольствие своему духовному 
учителю и сохраняем правиль-
ное умонастроение. Обучиться 
этому можно, общаясь с теми 
преданными, у кого этот вкус 
уже есть. 

Если преданные будут 
постоянно думать о том, как 

позаботиться о других живых 
существах, как дать им чистое 
знание, то это умонастроение 
аударьи, щедрости Господа 
Чайтаньи, это дух нашего дви-
жения. В этом случае у нашего 
движения будет сила. Духовная 
энергия будет присутствовать 
в храмах, и все будут чувство-
вать ее влияние. Это энергия 
духовного мира, энергия 
любви, энергия проповеди, 
духовной жизни. Если Господь 
доволен нашим служением, то 
наше Движение сможет давать 
настоящее прибежище всему 
миру. 

Когда у преданных есть 
высший вкус, у них также есть 
и желание заботиться о других. 
Мы часто говорим, что у нас 
должна быть забота о вайш-

навах. Но заботиться о других 
преданных – это означает да-
вать им вкус в духовной жизни. 
Если у вас есть высший вкус, вы 
можете передать его другому. 

 У преданных должна быть 
опора. Книги Шрилы Праб-
хупады являются основой, 
а проповедь –  сущностью. 
Шрила Прабхупада говорил: 
практичность – это наш 
принцип, а чистота – это сила. 
Если мы продолжим действо-
вать в соответствии с настав-

лениями Шрилы Прабхупады, 
основывая нашу деятельность 
на распространении книг, 
тогда этот мир превратится в 
Вайкунтху.

Сиддхартха прабху:

Как Вы начали распро-
странять книги? Что было 
самым трудным?

Когда я пришел в движение, 
в ИСККОН был такой настрой, 
что распространение книг 
– это служение для всех пре-
данных. Я был начинающим, и 
даже не всем принципам сле-
довал, но мне сказали: «Просто 
выходи на санкиртану, и твое 
сердце очень быстро очистится. 
Ты очень быстро будешь про-
грессировать». Я это принял. 

Я ходил на санкир-
тану в своем родном 
городе, иногда попадал 
к старым друзьям, зна-
комым. Это был очень 
ощутимый опыт, когда 
надо было отождест-
влять себя не с теми 
ролями, которые ты 
играл раньше, а с ролью 
преданного Кришны 
и предлагать книги. 
Самое сложное в этот 

момент было – действовать в 
настроении служения.  

Сколько времени Вы зани-
маетесь распространением 
книг? Что вдохновляет Вас в 
этом служении больше всего?

Первый раз я вышел на 
санкиртану в девяносто пятом. 
И все эти годы, в общем-то, ре-
гулярно распространял книги. 
По крайней мере, не было ни 
одного марафона, который бы 
я пропустил. 

этом настроении смирения.
Что Кришна больше всего

требует от нас на санкиртане?
Преодолеть свою гордость, 

позаботить
существах,
знание, то э
аударьи, ще
Чайтаньи, э
жения. В эт
движения б
энергия буд
в храмах, и
вать ее вли
духовного м
любви, энер
духовной ж
доволен на
наше Движ
настоящее 
миру. 

Когда у п

«Проповедь – это искусство, полно-
стью находящееся под покровительс-
твом духовной энергии. Это служение 
не отлично от самого Господа 
Чайтаньи. Поэтому Шрила Прабху-
пада очень хотел, чтобы все 
почувствовали нектарный вкус живой 
проповеди прямо сегодня и сейчас..» 

Экачакра прабху
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Есть много разных факто-
ров, вдохновляющих меня на 
это служение. Во-первых – 
это желание моего духовного 
учителя. Ученики часто спра-
шивали его: «Что мы можем 
сделать, чтобы удовлетворить 
Вас?» Он отвечал: «Если вы 
распространяете книги Шри-
лы Прабхупады, то я на 100% 
удовлетворен, вашей 
деятельностью. Это наша 
общая миссия». 

К тому же, когда выходишь 
на санкиртану, чувствуешь 
глубокое внутреннее удовлет-
ворение. А если у тебя берут 
хотя бы несколько книг, то уже 
реально ощущаешь, что этот 
день прошел не зря. 

Что Вы посове-
туете начинающим 
распространителям? 
Как преодолеть свои 
страхи?

Самый действенный 
метод – это общаться с 
теми, кто регулярно за-
нимается этим служением. 

По своему опыту знаю, что 
зачастую преданные, которые 
даже не представляли себя в 
роли распространителей книг, 
когда отправлялись с предан-
ными на выезд, показывали хо-
рошие результаты. Конечно, в 
чужом городе начинать значи-
тельно проще. Они выходили 
вместе с опытными предан-
ными, и, по милости Кришны, 
все получалось замечательным 
образом, они получали вкус. 
Сейчас некоторые из них даже 
не представляют себя без 
этого служения. 

Что делать, если книги 
не берут? Как действовать 

правильным 
образом?

Это очень 
хорошая 
основа для ду-
ховной само-
реализации, 
когда плоды 
не приходят. 
Мы привыкли 
действовать 
ради плодов, 
зачастую не 
готовы даже 
палец о палец 
ударить, если 
знаем, что за это ничего не 
получим. Это потребитель-
ское умонастроение, которое 
складывается у нас за многие 

жизни в материальном мире. 
Поэтому такая ситуация – хо-
рошая возможность заставить 
свой ум действовать хотя бы 
просто из чувства долга. 

И тогда понимаешь, что ты 
всего лишь выполняешь свой 
долг, стараясь служить духов-
ному учителю: прилагаешь 
свои усилия, но плоды зависят 
не от тебя. Когда начинаешь 
действовать в таком умонаст-
роении – уже неважно, берут 
книги или нет. То есть, конеч-
но, делаешь все возможное, 
чтобы человек получил книгу, 
но, в то же время, сознаешь – 
в конечном итоге на все воля 
Кришны. И тогда время, 
проведенное тобой на улице, –

не потеряно, потому что, 
на самом деле, в это 
время ты находился 
в сознании Кришны.

Что для Вас 
главное в распростра-
нении книг?

Какова бы ни была 
моя квалификация, 
какова бы ни была 
внешняя ситуация: 
когда тебя либо про-

славляют, либо, наоборот, 
тобой пренебрегают, тебя от-
вергают – независимо от всего 
этого, когда я распространяю 
книги, я точно знаю, что это 
время я не провел впустую. 
Ведь это та деятельность, 
которая очень дорога Шриле 
Прабхупаде, это то, чего хочет 
мой духовный учитель, и это 
то, что может удовлетворить 
Кришну. Не так уж много 
людей занимается этим – 
на Земле таких единицы. 
Поэтому я уверен, что пре-
данные, которые выполняют 
это служение, очень дороги 
Кришне. 

Беседовал Максим Водоласков

Газета Киевской общины Международного общества сознания Кришны №136, 17.10.2009
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о ничего не 
отребитель-
ение, которое
нас за многие 

не потеряно, потому что,
на самом деле, в это 
время ты находился
в сознании Кришны.

«Преданные, которые даже 
не представляли себя в роли рас-
пространителей книг, когда отправ-
лялись с преданными на выезд, 
показывали хорошие результаты.» 

Сиддхартха прабху
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Однажды Рохинисута праб-
ху попросил преданных, чтобы 
они постарались распростра-
нить миллион (!) книг по всему 
миру в течение одного дня. Он 
спрашивал каждого, кто сколь-
ко сможет распространить. Я 
ответил: «Тридцать книг». 

И вот я вышел на санкирта-
ну. Весь день распространял, а 
ушло только 15 книг. Наступил 
вечер, людей на улице стало 
меньше. Я еще не обедал, мне 
хотелось есть. Очень хотелось 
вернуться в храм. Вместе со 
мной стоял преданный, кото-
рый уже распространил запла-
нированное количество книг, 
и ушел. И я решил для себя: 
«Как бы там ни было, но пока 
я не распространю обещанное 
число книг, в храм не вернусь. 
Я понимаю, что это зависит 
не от меня, и даже понятия не 
имею, как это произойдет, но 
ведь я обещал».   

Как только у меня возник-
ла такая решимость, тут же 
появился милиционер (я стоял 
возле выхода из метро). Он 
произнес стандартные фразы: 
«Что вы делаете? Распростра-
няете? Пойдемте со мной». Я 
подумал: «Кришна, почему? 
Мало того, что книги не берут, 
людей почти нет, так тут еще 
и в милицию забирают. Каков 
Твой план?!» 

Пока мы шли, я что-то 
пытался ему проповедовать. 
Мы прошли мимо турникетов, 
вахтерш в метро, дальше… Тут 
он говорит: 

– Есть очень хорошее место 

в переходе, где большой поток 
людей: как раз между Золоты-
ми Воротами и Театральной. 
Становись там, и у тебя быстро 
все книги уйдут.  

– Так тут же запрещено 
книги распространять! Невоз-
можно простоять больше трех 
минут, приходит очередной 
патруль милиции и прогоняет, 
– опешил я.

– Да не волнуйся ты. Я всем 
скажу, чтобы тебя не трогали, 
– и пошел. 

Это была просто мистика. 
Такого ни с кем раньше не 
было. 

Я пошел и стал, где он ска-
зал. И через пару минут ко мне 
подошел наряд милиции: 

– Что, кришнаит? 
– Ну, кришнаит. 
– Книжки продаешь?
– Да нет, – говорю, – просто 

людям показываю. 
– Да знаем-знаем. 

Продавай! – и пошли 
дальше.

За полчаса я очень 
легко распростра-
нил все оставшиеся 
книги и с большим 
воодушевлением и 
легким сердцем вер-
нулся в храм. Я тогда по-
нял: «Кришна отвечает на твое 
внутреннее настроение, когда 
ты решителен в том, чтобы вы-
полнить свое служение».  

Эта история имеет свое 
продолжение. Через год этот 
же милиционер, встретив меня 
на том же месте, завел к себе 
в участок. Может, он меня и 

узнал, но я его – нет. Я подумал: 
«В чем дело, почему меня за-
держали?» 

Он что-то невнятно про-
бормотал мне. Я спросил: 

– Может, Вы хотите что-то 
о Кришне послушать? 

– Да, хочу, – ответил он. 
Потом мы с ним где-то час 

разговаривали о его личной 
жизни, работе, как он хочет от 
всего этого отречься и о том, 
как все-таки здорово быть 
духовным человеком! 

 Сиддхартха прабху

Рисунок Сергея Коваленко прабху

Один день из жизни санкиртанщика
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Расскажите о проекте. 
Какие цели вы преследуете?

Мы создаем под патро-
натом ИСККОН общество 
вегетарианцев. Оно не будет 
являться религиозным, но 
вместе с тем мы не будем 
скрывать, что мы кришнаиты. 
Наша позиция такова, что мы 
не говорим о ценностях такого 
высокого уровня, которые 
проповедуются в сознании 
Кришны, а просто говорим, что 
необходимое условие на пути к 
совершенству – это ненасилие. 
И вегетарианство – первый 
шаг на этом пути. Задача обще-
ства – доказать с максимально 
разных сторон факт необходи-
мости вегетарианства.

В то же время, вегетариан-
ство не может существовать 
без религиозности. Поэтому, 
кроме вегетарианства мы 
планируем показать обще-
ству более высокие этические 
стандарты, чем те, что приняты 
сейчас за норму. Важно, чтобы 
люди как можно более глубоко 
осознавали, что вегетариан-
ство – это нечто большее, чем 
отказ от мясоедения. Это – 

быть благород-
ным. Мы хотим 
привить людям 
культуру правиль-
ных отношений. 

Наши изна-
чальные цели 
таковы: защита 
людей от живот-
ных (речь идет о 
глобальных эпи-
демиях животных 
болезней), защита 
животных, экономия матери-
альных средств, сохранение 
природной среды обитания 
животных, решение проблемы 
голода. Наконец, сохранение 
своей внутренней самодо-
статочности и выход из-под 
процессов глобализации, со-
хранение уникальности своей 
культуры. 

 Как давно уже вы этим 
занимаетесь, и кто стоит у 
истоков?

С первого собрания ини-
циативной группы прошло уже 
около двух месяцев. Инициа-
торами были матаджи Оксана 
Вербенко, которая будет 

президентом этого общества 
и матаджи Татьяна Ткачук, 
будущий вице-президент. Они 
пришли с этой идеей к Ачйуте 
Прии прабху, и он назначил 
день первого собрания. 

На осуществление этих 
благородных замыслов необ-
ходимо немало материальных 
средств. Как вы собираетесь 
организовать работу с финан-
совыми потоками?

В большинстве развитых 
стран уже есть подобные 
организации. Но, в отличие от 
нашего проекта, они созданы 
на коммерческой основе. В на-
шем обществе все финансовые 

Вегетарианцы всей страны,
Нет нужды объяснять вайшнавам, какую роль играет 

питание в духовной жизни человека. Но, к сожалению, 
преданных в нашем обществе пока что не так уж много. 

Все мы хотим помочь людям сделать первый шаг на 
пути к совершенству. Таким шагом для многих может 
стать вегетарианство. И чтобы донести эту идею самому 
широкому кругу людей, в нашей стране создается особое 
общество. О том, как будет происходить его просветительская 
деятельность, мы спросили у Кости Соляника прабху – 
вайшнава, который сейчас занят вопросами создания 
этого общества – всеукраинской общественной 
организации «Вегетаріанський екологічний рух України».
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поступления будут направлены 
сугубо на развитие пропо-
веднической деятельности. 
Мы не хотим зарабатывать 
на этом. Это общество дает 
знания и вдохновляет людей. А 
уж они, используя эти знания, 
могут организовывать бизнес: 
открывать кафе, рестораны, 
заниматься производством ве-
гетарианских продуктов и т.д. 

Также члены общества уча-
ствуют в его деятельности на 
основе волонтерства. Самого 
же аппарата управления: офи-
сов, автомобилей и т.д. не будет. 
Здесь участвуют люди без 
желания какой-либо личной 
выгоды. Все финансовые посту-
пления будут декларироваться, 
и люди будут знать, на что они 
пожертвовали свои деньги.

Какова структура органи-
зации?

Структура организации 
будет формироваться из 20 
департаментов. Среди них бу-
дут отделы, занятые рекламой 
и PR в СМИ, организацией 
общественных мероприятий, 
работой с высшими учеб-
ными заведениями. Далее, 
департамент международных 
отношений, департамент пар-
тнерства (например, с другими 
компаниями, ресторанами), 
департамент методистов, 
который будет заниматься 
созданием курсов для про-
ведения различных семинаров. 
Очень важны также департа-
менты медиков, диетологов 
и юристов. Управлять этим 
всем будет совет учредителей. 

Также будет создан отдельный 
департамент – «наглядовий 
орган», который будет состоять 
из наших духовных лидеров. 
В его состав будет входить 
три человека, задача которых: 
предупреждать и не допускать 
отклонения от главных задач и 
целей организации.

Каким образом люди мо-
гут узнать об обществе?

Во-первых, будет создан 
сайт в Интернете. Там можно 
будет получить ответы на 
вопросы, например, можно ли 
отказываться от мяса во время 
беременности или можно ли 
не давать мясо детям до 3-4 лет, 
что делать родителям, которые 
водят детей в детский сад, но 
не хотят, чтобы их кормили мя-
сом – как в этом случае может 
помочь общество и т.д. 

Будут создаваться студен-
ческие клубы, проводиться 
выставки. Еще мы хотим орга-
низовать курсы кулинарии. 

Основной источник про-
дуктов питания для людей – 
это магазины и супермарке-
ты. Бывает довольно трудно 
определить, какой товар 
является вегетарианским. 
Будет ли какая-то помощь 
покупателю от общества 
вегетарианцев?

Конечно. Мы хотим вне-
дрить маркировку продуктов 
питания с помощью специаль-
ного значка общества вегетари-
анцев. Наличие такого значка 
гарантирует покупателю, что 
продукт не содержит различ-

ных компонентов животного 
происхождения, а также вред-
ных синтетических добавок. 
Сертификат на право присвое-
ния товару этого значка будет 
выдаваться нашим обществом, 
или, как минимум, мы будем 
участвовать в контроле оцени-
вания товара «вегетарианский-
невегетарианский». 

Также мы планируем 
организовывать в больших 
маркетах вегетарианский 
уголок, где можно будет узнать, 
какие нужные продукты есть в 
магазине. 

На каком этапе реализа-
ции находится проект?

Сейчас происходит процесс 
регистрации, создания сайта, 
процесс компилирования 
всей информации. Создавать 
методические пособия нам 
помогает Шри Хари прабху, 
который написал свой учебник 
и преподает в высших учебных 
заведениях. Также уже ведутся 
переговоры со СМИ и пред-
ставителями других сопутс-
твующих нам организаций, 
например с ассоциацией йоги, 
всевозможными просвети-
тельскими клубами. Таким 
образом, мы планируем, что 
проект начнет действовать в 
начале весны следующего года. 

Дорогие преданные! 
Необходимы ваши благо-
словения и любая посильная 
помощь в создании проекта. 
Если вы испытываете 
желание поучаствовать, 
звоните, пожалуйста, по 
телефону: 097 533 75 13 
(Костя) или пишите на 
e-mail: avtor-kos@ukr.net

Беседовала Ольга Глемейда

 объединяйтесь!
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Дорогие преданные! Мы искренне желаем 
помочь вам в вашем поиске. В связи с этим 
предлагаем вам разместить свои объявле-
ния на страницах газеты «Дом Прабхупа-
ды», расширив тем самым свои возможнос-
ти. Пишите:  dom.prabhupady@gmail.com        
Харе Кришна!

Каждое последнее вос-
кресенье месяца киртан на 
Зоряном в 19.00 будут вести 
наставники!

 
Магазин индийских  

товаров “New Delhi”
ул. Шота Руставели, 12 

(м. “Дворец Спорта”)
Режим работы: 
ПН-ПТ:  11:00 - 20:00
СБ-ВС:  11:00 - 18:00  
тел.: 235-91-60; 
(050)313 06 49; 
(093) 971 84 08
www.newdelhi.com.ua
 

Предлагаем к продаже 
вегетарианские продукты 
питания - колбасы, сыр (без 
сычуга, без консервантов), а 
также натуральные продукты 
для улучшения здоровья.

Подробная информация 
по телефонам: 

(044) 361-02-35
(044) 417-60-48
Виктор Хотько

Объявления

3 января – воскресный 
фестиваль  + фестиваль 
санкиртаны

13.00-14.00 – Лекция
14.00-14.45 – киртан
15.00-16.30 – прасад
16.30-17.30 – воскресные встречи
17.30-18.30 – награждение участников марафона
18.30-19.00 – санкиртана-катха
19.00-20.30 – концертная программа 

(Камалакантха Пандит прабху и Ко)

Дорогие преданные! Мы искренне желаем
помочь вам в вашем поиске. В связи с этим 
предлагаем вам разместить свои объявле-
ния на страницах газеты «Дом Прабхупа-

ечи
стников марафона

Гита Джайанти-2009, 29 ноября


