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Однажды Прабхупада сказал Гурудасу, что, когда он жил 
в храме Радхи-Дамодары, у него была возможность держать 
в руках оригинальные манускрипты Дживы Госвами и Са-
натаны Госвами. Он сказал:

– Если бы ты знал, о чем говорится в этих книгах, ты бы 
потерял сознание.

Это было другим проявлением милости Прабхупады. Он 
знал секрет трансцендентной силы литературы Госвами.
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Ретрит 
наставников

Большой удачей для всех 
участников стало присутствие 
Ниранджаны Свами, который 
каждый день делился глубо-
ким пониманием темы забо-
ты о преданных, объясняя, 
почему важно быть дающим, 
а также радовал вайшнавов 
ценными воспоминаниями 
о Шриле Прабхупаде.

Сандхья Аватара прабху 
из Запорожья дал доклад на 
тему «Сила молитвы за подо-
печных». За основу он взял 
книгу Сатсварупы даса Госва-
ми «Ванданам», исследова-
ния христианского пастора, 
а также личные наблюдения 
из практики индивидуальной 
и совместной молитвы.

Адикави прабху презенто-
вал курс «Настоящий муж», 
недавно с успехом прошед-
ший в Киеве и давший миру 
целых 39 сертифицирован-
ных настоящих мужей, а так-
же выступил с докладом «На-
ставник — слуга гуру своих 

подопечных». Матаджи Свет-
лана Величко презентовала 
интерактивный курс для 
женщин под названием «Пад-
малока», который также уже 
успел собрать огромное коли-
чество позитивных отзывов.

Ачьюта Прия прабху про-
вел слайд-презентацию с це-
лью вдохновить всех пре-
данных как можно активней 
участвовать в текущем ма-
рафоне Шрилы Прабхупа-
ды. Кроме того, он говорил 
о более личностном подходе 
к преданным при проведе-

23–25 ноября в киевском храме традиционно прошел 
ретрит, в котором участвовали преданные из Украины, 
Молдовы и России.

нии нама-хатт. Ачьюта Прия 
прабху сказал о том, что мы 
должны быть заинтересованы 
узнать о ключевых аспектах 
жизни тех, с кем мы вместе 
пытаемся идти к Кришне, 
иначе мы не будем понимать, 
как позаботиться об этих лю-
дях. После интерактивной 
игры «Лента моей жизни» 
каждый смог прочувствовать 
важность этого на себе.

Кульминацией ретрита 
можно назвать третий его 
день, когда Двиджа Говинда 
прабху и матаджи Сукума-
ри Сундари поделились сво-
им поистине успешным опы-
том проведения нама-хатты. 
И в продолжение этой темы 
выступил Ачьюта Прия праб-
ху с докладом «Отождествле-
ние потенциальных лидеров 
групп», благодаря которому 
вдохновленные у частни-
ки ретрита разъехались по 
своим общинам с желанием 
найти в них преданных, спо-
собных заботиться о других, 
и таким образом развивать 
наше Движение.

Подготовил  
Париджата Кришна дас

Жизнь общины
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Адикави прабху:
Динанатх праб-
х у  —  у д и в и -
тельный чело-
век. Он очень 
с к ру п уле з е н 
в мелочах. Вот 
сейчас, в част-

ности, он выполняет служе-
ние в поклонении Божествам, 
и я вам скажу, что это неза-
менимые люди, потому что 
при поклонении Божествам 
нужно учитывать все. Он это 
очень любит, потому что это 
соответствует его природе. 
У него прекрасная семья. 
Когда мы готовились к покло-
нению и установлению Рад-
хи-Кришны и они с супругой 
присоединились, лично для 
меня это было большим вдох-
новением. Динанатх прабху 
отличается тем, что он очень 
предан своему духовному 
учителю. И это тоже хоро-
ший пример для многих из 
нас: каким у нас должно быть 
желание в служении духов-

ному учителю. У Динанатха 
прабху есть чему поучиться, 
очень вдохновляет этим.

Гаура Пурнима 
прабху:
Я знаю Дина-
натха прабху 
уже лет 20. Он 
обладает уни-
кальным каче-
ством, которое 

у него действительно про-
явлено, — он очень любит 
служить преданным. Это 
человек, который сразу же 
становится твоим другом, по-
тому что он настолько уме-
ет чувствовать, умеет быть 
очень тактичным, с ним не-
возможно поссориться. Я не-
сколько раз пытался, но это 
невозможно, он очень мягкий, 
прекрасный человек.

Он ценит отношения, всег-
да готов прийти на помощь, 
что-то подсказать, посовето-
вать. Он очень скрупулезный. 
Если пытается что-то выяс-

нить, в чем-то разобраться, 
то становится специалистом 
№ 1 в этой области.

Двиджа  
Говинда прабху:
Динанатх праб-
ху и матаджи 
Ра с а Ма н д а-
л и — н аст оя-
щие брахманы. 
Н а  п р и м е р е 

Динанатха прабху я вижу 
воплощение главных брах-
манических качеств — чи-
стоты и пунктуальности. 
В их доме царит идеальная 
чистота и все построено во-
круг служения Божествам. 
Динанатх прабху бескомпро-
миссно служит Шри Шри 
Радхе-Мадхаве с огромной 
самоотдачей.

Он очень сосредоточен-
но изучает священные писа-
ния, вылавливает жемчужи-
ны из комментариев Шрилы 
Прабхупады и всегда делится 
с преданными.

Сегодня устами преданных мы прославим замечательную семью вайшнавов, которые с 
большим вкусом занимаются поклонением Божествам дома и в храме, а также известны 
организацией туров для украинских преданных на фестиваль «Вудсток».

             Динанатх  
                  прабху и        
                      матаджи  
                 Раса 
              Мандали
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Шрила Прабхупада гово-
рит, что стабильность — при-
знак искренности. Каждый 
год Динанатх прабху в ка-
честве служения духовному 
учителю организовывает по-
ездку преданных на пропо-
ведническую программу на 
фестивале «Вудсток». Я лич-
но видел, как он не спит но-
чами, заботясь о преданных, 
участвующих в поездке. Он 
молится Кришне о том, что-
бы служение всех участников 
прошло благополучно.

Я не могу выразить слова-
ми благодарность, которую 
испытываю к этой замеча-
тельной семье преданных!

Кришна  
Двайпаяна 
Вьяса прабху:
Больше я уз-
нал Динанатха 
прабху, когда 
у нас появилось 
общее служе-

ние, как преданного, который 
давно уже практикует, яв-
ляется семейным человеком 
и в то же время продолжает 
свое служение. Он никогда 
не выпадал из процесса пре-
данного служения. Динанатх 
прабху очень деликатен в об-
щении, всегда вежлив, ведет 
себя смиренно. Старается не 
быть причиной каких-то бес-
покойств для других.

Я хотел бы перенять от Ди-
нанатха прабху по крайней мере 
те качества, которые он прояв-
ляет на пудже. Это вниматель-
ность, умение делать так, чтобы 
все было правильно, чтобы Бо-
жества были довольны.

Сергей Богдан 
прабху:
Дінанатг пра-
бгу дуже при-
р о д н о  ж и в е 
у с в і до мо с т і 
Крішни. Він не 

відчуває якогось обмеження: 
його життя таке багатогран-
не, та всі життєві сфери неод-
мінно пов̀ язані зі свідомістю 
Крішни. Він може захоплено 
спілкуватися на тему просто 
якихось рецептів — видно, що 
він цим живе. Він настільки 
повноцінний у свідомості 
Крішни! Це така його якість, 
яку я ставив би для себе на 

перше місце. Мене надихають 
також його коментарі. Він по-
стійно бере участь у обгово-
реннях, ставить запитання, 
він дуже активний. Коли його 
щось цікавить, він хоче дійс-
но в цьому розібратися. Дуже 
часто на кураторських він роз-
гортає дискусію, залучаючи 
всіх до обговорення, чим ство-
рює особливий настрій.
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На нама-хатте у Двиджы Говинды прабху



Матаджи  
Шьяма Сундари:
П е р в ы й  р а з 
я увидела ма-
т а д ж и  Р а с а 
Мандали, на-
верное, 15 лет 
н а з а д .  О н а 

была очень организована 
и целеустремлена. Я просто 
восхищалась ею, потому что 
у нее были все качества, о ко-
торых я сама мечтала. У нее 
ни минуты не было свобод-
ного времени, весь день был 
четко расписан. В семейной 

жизни точно так же: у нее все 
очень четко, всегда все по по-
лочкам, она определенно зна-
ет, что должна сделать и как. 
Но при этом она необыкно-
венно мягкая. Даже когда 
устает, она всегда на позити-
ве. С мужем она весьма так-
тична, всегда сдержана, очень 
такая вайшнавская матаджи.

Матаджи  
Кели Гири:
С  м а т а д ж и 
Раса Мандали 
мы познакоми-
лись пример-
но в 2003 году. 
Она приехала 

к нам в киевский ашрам ма-
таджи, и некоторое время мы 
жили в одной комнате.

Ее жизнерадостность, за-
ботливый характер и посто-
янно позитивное настрое-
ние притягивали к себе всех 
вайшнави. Она всегда хоро-
шо выглядела, уважительно 
относилась к старшим, была 
дружелюбна с равными и мяг-
кой к младшим преданным.

Через некоторое время ма-
таджи Раса Мандали и Дина-
натх прабху создали образ-
цовую вайшнавскую семью. 
У этой семьи большой Джа-

ганнатха, Шри Шри Гау-
ра-Нитай и Гирирадж, Гопал!

В общении с матаджи Раса 
Мандали я ощущаю ее привязан-
ность к духовному учителю. На 
протяжении многих лет она слу-
жит Гурудеву как личный повар.

Они с мужем организовы-
вали поездки на фестиваль 
«Вудсток». Всегда прекрас-
ная организация, личност-
ный подход и желание удов-
летворить преданных. Так 
гармонично они сотрудни-
чают в удовлетворении гуру, 
Кришны и преданных.
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Матаджи  
Сукумари  
Сундари:
Матаджи Раса 
Мандали — это 
преданная, кото-
рая обладает са-
мыми глубоки-

ми вайшнавскими качествами. 
Такими как чистота, пункту-
альность, вдумчивость, радость, 
энтузиазм. Она является для 
меня примером того, как нуж-
но жить в сознании Кришны, 
как нужно строить свой прак-
тичный быт, делать практичные 
вещи в сознании Кришны. Я на 
самом деле очень благодарна за 
ту любовь и заботу, которую она 
вложила в меня, и я никогда не 
смогу ей вернуть этот долг, но 
всегда очень трепетно и с уваже-
нием к ней отношусь. Это уди-
вительная матаджи.

Матаджи  
Снежана  
Минкова:
Матаджи Раса 
М а н д а л и  — 
удивительная 
п р е д а н н а я ! 
Служить с ней 

в пудже — сплошное наслаж-
дение. Сейчас она занята слу-
жением своему новорожден-
ному сынишке, и я скучаю за 
совместным служением. Она 
добрая, мягкая, но в то же время 
ответственная и серьезная. Она 
очень привязана к лотосным 
стопам своего духовного учите-
ля, и эта любовь и вера вдохнов-
ляют меня на служение. Ее дочь 
Джая Радхе впитала лучшие 
качества мамы. Видно, сколь-
ко любви и заботы Матаджи 
Раса Мандали вкладывает 
в нее. Я испытываю большую 
благодарность к матаджи Раса 
Мандали за ее пример преда-
ния, она многому научила меня 
в служении в пудже.

Подготовили: Дмитрий Прима,  
Вероника Грецкая-Некрасова
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Матаджи Раса Мандали  
с дочерью Джая Радхе



Рассказывает Анади Кришна дас:

Мы ездили группой из троих: 
я, Михаил Лысенко и Женя 
Володин. Изначально мы 
остановились на пару недель 
в небольшом городке Вино-
градово, и казалось, что нас 

там уже все знают. Знают, что 
в городе три кришнаита стоят 
на одной улице. Поэтому ре-
шили съездить и в соседние 
города. Внимание привлекли 
Хуст и Берегово.

Это был праздник Шри 
Кри ш н а-д ж а н м а ш т а м и , 
и мы постились. Нам даже 
посчастливилось встретить 
нескольких преданных и так-
же мужчину с телевидения, 
который хорошо относится 
к преданным. В общем, по-
зитивные и приветливые 
люди, но половина не говорит 
по-украински или по-русски, 
а только на венгерском язы-
ке. Хотя с Закарпатского тура 
у меня в памяти осталось, что 
там все дают очень щедрые 
пожертвования, почему-то 
у Миши и Жени книг взя-

ли очень мало: по три книги 
за три часа, максимум пять. 
У меня дела шли немного 
лучше — взяли книг 25. В ко-
нечном счете мы сели в элек-
тричку и вернулись обратно.

Спустя три-четыре дня 
я предложил поехать снова 
в Берегово, так как в Вино-
градово уже некому было 
книги распространять: все 
вокруг знакомые и книги 
у них уже есть. В Виногра-
дово проходила нама-хат-
та у преданных Любомира 
и Кати, была матаджи Тари-
ни Радха, приехал еще Женя 
прабху из Ужгорода. Оказа-
лось, он хорошо знает венгер-
ский, и мы после нама-хатты 
на ночь глядя начали у него 
расспрашивать какие-то сло-
ва по-венгерски, например 

Как Гаура-
Нитай устроили  
  санкиртану 
в Закарпатье
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«привет». После того как вы-
учили «добрый день», «спа-
сибо», мы перевели еще «Как 
дела?», «Знаете ли вы что-то 
о йоге?» и «Пожертвуйте, 
пожалуйста». Я записал все 
в телефон, кто-то на бумагу.

Уже в Берегово я подошел 
к первой женщине и сказал не-
сколько фраз, что я монах из 
Киева, протянул книгу и по-
просил: «Пожертвуйте что-то, 
пожалуйста». Она дала 20 гри-
вен за маленькую книжечку. 
Подошел дальше к следующе-
му человеку, сделал то же самое 
и повторил те же фразы — снова 
пожертвование. Как-то, обра-
щаясь к сидящим за столом те-
тенькам, подсмотрел в свои за-
писки. Они, увидев это, начали 
смеяться. И конечно же, взяли 
книги и дали очень хорошие 
пожертвования. Всё очень по-
зитивно. Я посоветовал Жене 
прабху, у которого сразу не по-
лучалось с книгами, чтобы он 
просто говорил записанные 
на бумажечке фразы. Уже че-
рез полчаса он воодушевлен-
но рассказывал, что реакция 
людей всегда положительная, 
когда он подглядывает мантры, 
и, как результат, все весело бе-
рут книги и дают пожертвова-
ния. Представляете, мы втроем 
в тот день (это еще и экадаши) 
распространили все книги, ко-
торые были, — 70 штук.

Затем какой-то мужчина 
нас схватил и повел на экс-
курсию, показал местную ре-
форматорскую церковь. Она 
была закрыта, но специально 
для нас он ее открыл.

День был потрясающий. 
Нам пришлось почти лететь 
на маршрутку, но по дороге 
начали проповедовать девуш-
ке, которая удивленно смо-
трела на нас в дхоти. Хотя 
книг не было уже, мы дали 
ей визитку и просто сказали 
фразу на венгерском языке: 
«Дайте пожертвование, пожа-

луйста». И она за визиточку 
дала 50 гривен.

Еще мы зашли на даршан 
к Божествам у матаджи Та-
рини Радхи и узнали, что она 
привезла Их после ретрита 
Ниранджаны Свами, кото-
рый проходил в августе. На 
Баларама-пурниму было Их 
установление, после чего на 
следующий день приехали 
мы. Получается, как только 
Шри Шри Гаура-Нитай прие-
хали в Виноградово, там сра-
зу началась санкиртана-ягья. 
В общей сумме мы втроем 
в Виноградово распростра-
нили 600 книг, при том что 
городок не большой. Видимо, 
Шри Шри Гаура-Нитай сразу 
начали там Свои лилы, и ма-
таджи Тарини Радха там тоже 
мощно проповедует.

Подготовил 
Дмитрий Евтухов
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11 сентября 2018 года Министерство ИСККОН по поклонению Божествам изложило свою 
позицию относительно демонстрации лотосных стоп Шримати Радхарани как в ежедневном 
порядке, так и в дни особых праздников. Данная позиция не является законом ИСККОН, 
однако выражает точку зрения министерства, которая сложилась на основании наставлений 
Шрилы Прабхупады, и носит рекомендательный характер для храмов ИСККОН по всему миру.

Официальная позиция:

Не следует публично демонстрировать лотосные стопы 
Шримати Радхарани в храмах ИСККОН ни во время 
ежедневных программ, ни, в частности, во время таких 
фестивалей, как Радхаштами и Гопаштами.

Демонстрация 
лотосных стоп

Шримати Радхарани
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Аргументы 
в поддержку позиции

В 1973 году Шрила Прабхупа-
да дал ясный ответ в письме 
главному пуджари ИСККОН 
в Лос-Анджелесе (тогда это 
была западная штаб-квар-
тира ИСККОН). В лос-ан-
джелесском храме на тот 
момент функционировала 
одна из наиболее развитых 
программ поклонения Бо-
жествам, и поэтому Шрила 
Прабхупада давал им под-
робные наставления. Один 
из первых вопросов, которые 
главный пуджари задавал 
Шриле Прабхупаде в пись-
ме, касался того, можно ли 
при каких-либо обстоятель-
ствах демонстрировать стопы 
Шримати Радхарани. Шрила 
Прабхупада ответил: «Нет, 
стопы Шримати Радхарани 
никогда нельзя показывать, 
однако стопы Кришны необ-
ходимо демонстрировать».

Н а с т а в ле н и я Шри л ы 
Прабхупады по поклоне-
нию Божествам для пуджа-
ри лос-анджелесского храма 
следует понимать и прини-
мать как правила, которым 
должны следовать также 
и другие храмы ИСККОН. 
Было бы неправильным от-
носить наставления, данные 
в этом письме, к личным на-
ставлениям конкретному 
ученику, так как вопрос ка-
сался публичного поклоне-
ния в одном из ведущих на 
тот момент храмов ИСК-
КОН. По сей день в лос-ан-
джелесском храме никогда 
не демонстрируют стопы 
Шримати Радхарани на ос-
новании этого недвусмыс-
ленного наставления Шри-
лы Прабхупады.

Министерство ИСККОН 
по поклонению Божествам 
не смогло найти никаких под-
тверждений тому, что Шри-

ла Прабхупада когда-либо 
давал наставление показы-
вать стопы Шримати Радха-
рани, или одобрял данную 
практику в каком-либо хра-
ме ИСККОН, или даже был 
свидетелем этого. Похоже, 
что практика демонстрации 
лотосных стоп Радхарани 
на Радхаштами и/или Го-
паштами стала популярной 
в храмах ИСККОН в 1980-
х годах. Надо полагать, что 
Шрила Прабхупада, безус-
ловно, знал, что это прак-
тикуется в некоторых хра-
мах Вриндавана, включая 
храм Радхи-Дамодары, где 
он проживал много лет. Тем 
не менее нет никаких свиде-
тельств о том, что он вводил 

этот обычай для проведения 
каких-либо фестивалей.

Шрила Прабхупада под-
черкивал, что мы поклоняемся 
Радхе-Кришне в настроении 
Лакшми-Нараяны — с благо-
говением и почтением — так, 
как мы бы поклонялись ко-
ролю и королеве. Это покло-
нение основано прежде всего 
на панчаратрика-виддхи, что 
подчеркивает настроение бла-
гоговения и почтения. Демон-
страция стоп королевы обычно 
несовместима с настроением 
поклонения, которое Прабху-
пада установил в ИСККОН.

Если бы Шрила Прабху-
пада делал акцент на том, 
что мы поклоняемся Рад-
хе-Кришне как юным пасту-

Демонстрация 
лотосных стоп

11

Поклонение Божествам



ху и пастушке, руководству-
ясь принципами рага-марга, 
которые довольно ярко вы-
ражены в некоторых храмах 
Вриндавана, то, пожалуй, мы 
могли бы рассуждать о воз-
можности демонстрировать 
лотосные стопы Радхарани 
в храмах ИСККОН. Однако 
неоспоримым фактом явля-
ется то, что Шрила Прабху-
пада дает последовательные 
наставления в «Шримад-Бха-
гаватам», а также в письмах 
и лекциях о том, что наше 
поклонение Божествам Рад-
хи-Кришны в храмах ИСК-
КОН должно находиться 
в настроении поклонения 
Лакшми-Нараяне. В одном 
из своих писем он, в частно-
сти, пишет: «Вот почему мы 
должны поклоняться Рад-

хе-Кришне в Их проявлении 
Лакшми-Нараяны со всем 
уважением и благоговением. 
Если мы отклонимся от этого 
стандарта, то станем пракри-
та-сахаджиями, то есть людь-
ми, которые воспринимают 
все очень дешево».

Министерство ИСККОН 
по поклонению Божествам 
попросило членов Джи-би-
си проголосовать по это-
му вопросу на их ежегод-
ном заседании в Майяпуре 
в 2014 году. Необходимо 
было ответить «да», «нет» 
или «не определился» на во-
прос: «Чувствуете ли вы, что 
демонстрация лотосных стоп 
Шримати Радхарани являет-
ся приемлемой практикой?». 
65% членов Джи-би-си отве-
тили, что демонстрировать 
стопы Шримати Радхарани 
не является приемлемым ни 
при каких обстоятельствах.

Контраргумент

Некоторые преданные, ко-
торые считают, что демон-
стрировать лотосные стопы 
Шримати Радхарани в хра-
мах ИСККОН ежегодно во 
время таких праздников, 
как Радхаштами и/или Го-
паштами, приемлемо, при-
водят один известный слу-
чай. Однажды, в 1972 году, 
во время автобусного тура 
с Божествами Радхи-Дамо-

дары в Питсбурге (штат Пен-
сильвания, США), Шрила 
Прабхупада позволил пока-
зать стопы Радхарани во вре-
мя программы «Рок-опера» 
в концертном зале «Сириа 
Моск». Однако этот случай 
был исключительным и не 
являлся примером регули-
руемого поклонения Боже-
ствам в храме ИСККОН. Его 
описывает Тамала-Кришна 
Госвами в своей книге «Слу-
га слуги», а также Ваясаки 
прабху в книге «Радха-Да-
модара виласа». Этим Бо-
жествам Радхи-Дамодары 
уже много лет поклоняют-
ся в общине Гита-Нагари 
и стопы Радхарани никогда 
не демонстрируют.

Ссылки на письма и ком-
ментарии Шрилы Праб-
хупады и его учеников по 
данному вопросу: 

• письмо 
Дхрувананде дасу 
(Бомбей, 04.01.1973);

• письмо Парикшиту 
дасу (Майяпур, 
09.10.1974);

• комментарии к 
Бхаг., 4.24.45–46;

• письмо 
Мадхусудане дасу 
(24.01.1969);

• письмо Сатсварупе 
дасу (12.02.1969);

• Тамала-Кришна 
Госвами. Слуга 
слуги. Би-би-ти, 
1984;

• Ваясаки дас. Радха-
Дамодара виласа.  
Т. 1–3. М., 2005–2007. 

Подготовила  
Тарини Сундари Радха д. д.
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Би-би-ти начинает гло-
бальную кампанию, приу-
роченную к марафону Праб-
хупады, – «Будь дающим». 
«Одна из наших главных це-
лей – объединить преданных 
со всего мира в одну коман-
ду», – говорит попечитель Би-
би-ти и стратег санкиртаны 
Вайшешика прабху.

В чем суть кампании? Ко-
манда Би-би-ти приглашает 
храмы и преданных по все-
му миру зарегистрировать-
ся в качестве «дающих» на 
www.prabhupadamarathon.com. 
Преданные получают браслет 
«Будь дающим» и присоеди-
няются к кампании, помогая 
в ее организации и продви-
жении, вдохновляя других, 
активно участвуя в распро-
странении книг, жертвуя на 
них деньги и проч. 

На веб-сайте представлен 
информационный комплект, 

который можно использовать 
для продвижения кампа-
нии. Кроме этого, действует 
онлайн-портал, где все цен-
тры ИСККОН могут сооб-
щить о своих результатах 
и наблюдать, как работают 
другие центры. Есть также 
онлайн-стена с именами и 
хэштегом #БудьДающим со 
всего мира. Цель кампании 
– 10 000 даров.

На сайте и фейсбук-стра-
нице BBT International рас-
пространители книг обме-
ниваются успешным опытом 
программ санкиртаны. К 
тому же на официальных 
страницах в соцсетях пре-
данные делятся историями, 
фото и видеороликами для 
поддержки и вдохновения, 
используя хэштеги #Будь-
Дающим и #МП18. Там еже-
дневно размещаются вдохнов-
ляющие цитаты, интересные 

факты и рассказы. Участие 
в кампании гарантирован-
но увеличивает результаты 
распространения книг в мара-
фоне и создает особую атмос-
феру для преданных, сотруд-
ничающих для того, чтобы 
дать миру нечто особенное.

«Эта кампания еще боль-
ше укрепит наше чувство 
единства, – говорит Вайше-
шика прабху. – Прабхупада 
хотел, чтобы мы спасли мир 
с помощью массового рас-
пространения знаний о со-
знании Кришны и помогли 
людям, страдающим из-за 
отсутствия трансцендент-
ного знания. Эта кампания 
– очень практичный способ, 
который поможет воплотить 
мечту Шрилы Прабхупады».

Источник: iskconnews.org

Подготовила Анна Шрайфель

Будь дающим!
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Как обстоят дела?
В начале духовного пути 
количество материальных 
представлений бесконечно 
(атйантики), поэтому наше 
начальное представление 
о Кришне имеет только за-
пах (гандха) духовности. Мы 
можем возмутиться: «Криш-
на в моем сознании полно-
стью духовен, так как Криш-
на всегда духовен (джанма 
карма ча ме дивйам)». Да, 

Кришна всегда духовен, но, 
из-за того, что наши пред-
ставления о Кришне отли-
чаются от Самого Кришны, 
Его присутствие в нашем со-
знании подобно только лишь 
неуловимому запаху.

Совсем не сложно про-
тестировать духовность на-
ших представлений о Шри 
Кришне. Если мы неутомимо 
стремимся размышлять, слу-
шать о Кришне, прославлять 

Его, служить Его преданным, 
тогда наши представления 
о Кришне духовны. Если это 
не так, то выводы очевид-
ны. Присутствие Кришны 
в нашем сознании пропор-
ционально глубине нашей 
предачи Ему (йе йатха мам 
прападйанте).

Арджуна утверждает, что 
даже полубоги не могут по-
стичь Шри Кришну (на хи те 
бхагаван вйактим видур дева 

Живой  
Кришна
Иду ли я к Кришне? Начало практики бхакти-йоги описано как 
камала-шраддха (лотос веры). На этом этапе в нашем сознании 
бесконечное множество материальных концепций и есть только 
запах духовности. Как из такого состояния прийти к Кришне?
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на данавах). Их уровень со-
знания намного выше нашего. 
Какие же тогда у нас надежды 
познать Его?

Как изменить сознание?
Пока нас будет устраивать 
«сказочный» Кришна, мы 
не сможем прог рессиро-
вать духовно. «Сказочный» 
значит такой, в реальность 
которого мы не очень ве-
рим. Мы не хотим ощущать 
присутствие Шри Кришны 
в нашей повседневной жиз-
ни. Но когда у нас появится 
желание избавиться от этих 
«сказок» и познать Самого 
Кришну, тогда происходит 
атхато брахма-джигьяса — ис-
кренний вопрос: кто же такой 
Кришна?

Так у нас возникает цен-
ность: взаимоотношения 
с гуру. Чтобы обрести эту 
ценность, необходимо совер-
шить ряд усилий: тад виддхи 
пранипатена парипрашнена 
севая. Гуру — это тот, во вза-
имоотношениях с которым 
оживают наши отношения 
с Кришной.

Логично будет спросить: 
как же служить гуру, вокруг 
чего строить взаимоотноше-
ния с ним? Если наша цель — 
Шри Кришна, если наша за-
дача — постичь Шри Кришну, 
тогда ответ мы можем найти 
в молитвах царицы Кунти 
(Бхаг., 1.8.36):

О Кришна, те, кто посто-
янно слушает и повторяет 
рассказы о Твоих трансцен-
дентных деяниях, воспевает 
их или испытывает наслажде-
ние, когда это делают другие, 
несомненно, созерцают Твои 
лотосные стопы, которые 
одни способны положить 
конец круговороту рождения 
и смерти.

Преданному Шри Кришны 
не интересно ничего, кроме 
Самого Кришны, поэтому вся 

его деятельность посвящена 
только Ему (Б.-г., 10.9):

Все мысли Моих чистых пре-
данных поглощены Мной, и вся 
их жизнь посвящена Мне. Всегда 
делясь друг с другом знанием 
и беседуя обо Мне, они испыты-
вают огромное удовлетворение 
и блаженство.

Если нам интересно слу-
жить Шри Кришне, тогда 
мы естественным образом 
обретаем единство с гуру, 
так как цель гуру — служить 
Шри Кришне. Шрила Праб-
хупада объясняет, что един-
ство дживы и Господа состо-
ит в единстве их интересов 
(Бхаг., 3.21.31, комм.).

Шрила Прабхупада также 
подчеркивает необходимость 
п ра ви л ьног о с л у ша н и я. 
Единственным критери-
ем правильного слушания 
«Шримад-Бхагаватам» яв-
ляется нисходящее на слу-
шателя просветление (Бхаг., 
2.4.5, комм.).

Вывод
Чтобы Шри Кришна «ожил» 
в нашем сознании, нам нуж-
но правильным образом слу-
шать о Нем и Его преданных. 
Это слушание происходит 

в атмосфере смиренного слу-
жения гуру.

Если у вас возникли во-
просы по этой теме, вы мо-
жете написать на адрес info@
shastra.top.

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

- корреспондента;

- помощника главного 
   редактора;

- контент-менеджера;

- администратора сайта;

- подбор фото.

 
Всему обучим. 
Смело пишите-звоните нам!

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

dom.prabhupady@gmail.com

Объявление

Морковь вымыть, очистить 
и нарезать кружочками. Мя-
коть тыквы нарезать кубика-
ми. Картофель вымыть, очи-
стить и нарезать кубиками.

В кастрюле с толстым дном 
растопить гхи, обжарить мор-
ковь, картофель и тыкву. Влить 
1–1,2 л воды, довести до ки-
пения и варить до готовности 
овощей. Дать немного остыть и 
пюрировать блендером. Снова 
довести до кипения на слабом 
огне, добавить имбирь, соль, 
перец, асафетиду и мускатный 
орех, варить 1 мин.

Подавая суп, добавить в ка-
ждую тарелку немного сливок, 
тыквенных семечек и рубленой 
зелени. 

Подготовила Татьяна Тодорович

13 
 декабря           
четверг

19 
 декабря           

среда

Одана-шашти 
- праздник, 

знаменующий 
приход зимы

Прервать пост с 
09:49 до 10:34

18 
декабря  
вторник

22 
декабря  
суббота

Пост за Мокшада 
экадаши

Гита-джаянти - 
явление Шримад 

Бхагавад-гиты

Окончание 
Катьяяни-враты

500 г мякоти сладкой тыквы
1 морковь
2–3 картофелины
1 ст. л. гхи
1 ст. л. тертого имбиря
150 мл сливок
соль, перец, асафетида, молотый 
мускатный орех по вкусу
горсть тыквенных семечек
зелень по вкусу

Тыквенный крем-суп  
со сливками

Рецепт


