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Однажды Прабхупада приехал в Университет штата Нью-
Йорк в Буффало. Он выступил с лекцией перед студента-
ми одной из аудиторий. Потом были вопросы. Один парень 
встал и спросил:

– Свамиджи, скажите нам честно, вы действительно 
счастливы?

Прабхупада рассердился. Он сказал:
– Если я вам скажу, вы мне поверите?
– Свамиджи, давайте, скажите нам. Вы действительно 

счастливы?
Шрила Прабхупада посмотрел на него еще более серди-

тым взглядом и сказал: 
– Если я вам скажу, вы мне поверите?
Парень повторил свой вопрос:
– О, давайте, Свамиджи, просто скажите нам. Вы на са-

мом деле счастливы?
Прабхупада красиво улыбнулся и ответил:
– Да, я очень счастлив.
Преданные закричали:
– Джай Прабхупада!
Парню, который до этого ухмылялся, явно не понравил-

ся такой поворот событий, и он сел насупившись. Одной 
своей улыбкой Прабхупада мог победить всех.
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Рассказывает 
Анади 
Кришна 
прабху:
Как-то раз в 
городе Вино-
градово мне 

повстречался мужчина по 
имени Иван. У него был ма-
ленький маятник для био-
локации. Выглядел мужчи-
на достаточно странно – я 
сперва даже подумал, что он 
то ли бездомный, то ли су-
масшедший. Когда 
он подошел, я спро-
сил у него про ма-

ятник, и он ответил, что за-
нимается целительством. 
Разговорившись с Иваном, 
я понял, что передо мной аб-
солютно адекватный муж-
чина. Он рассказал, что 
учился в Академии цели-
тельства в Москве и про-
ходил много практик. Все 
началось с того, что у него 
появились проблемы с го-
ловой, панические страхи, 
давление в верхней чакре, 

и он хотел с этим разо-
браться. Он прохо-

дил разнообраз-
ные практики, 

целительство, медитации, 
чистки, пил настои трав, ос-
воил йогические штуки, но 
все это не помогло ему изба-
виться от тех проблем. 

Я рассказал ему о ман-
тра-медитации, о «Харе 
Кришна» и о том, как это по-
могает. Его заинтересовала 
«Бхагавад-гита» и «Наука 
самоосознания». Подошла 
его жена, они пожертвовали 
100 или 200 грн. Я пригла-
сил их на нама-хатту, пока 
мы были в Виноградово, но 
они не смогли прийти. А не-
давно брахмачари из Вино-
градово рассказывал, что 
эти двое – мужчина-цели-
тель и его жена – таки ходят 
на нама-хатту.

Исцеляющая
санкиртана

Истории санкиртаны
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Это статья о семье преданных, которые настолько пленили сердца своих 
друзей, доброжелателей и даже наставников, что мы были вынуждены 

ограничить поток прославлений, который норовил заполнить собой весь 
объем журнала. Обладая одной фамилией, как мирской, так и духовной, 

а также единым духом служения, эти вайшнавы превратили свою жизнь в 
настоящий большой праздник сознания Кришны, махотсаву.

Адикави 
прабху:
Часто ли мы 
встречаем гри-
хастху, кото-
рый практи-
чески каждый 

день поет дома киртан перед 
алтарем? Часто ли мы встреча-
ем грихастху, который практи-
чески каждое утро идет в гости 
к преданным с одной целью – 
вместе с ними повторять свя-
тое имя Кришны? Часто ли 

можно встретить преданного, 
который восхищается своей 
женой-вайшнави в присут-
ствии других? Часто ли мож-
но встретить грихастху, кото-
рый построил дом не только 
для того, чтобы просто жить 
в нем с семьей, но также для 
того, чтобы использовать его 
в служении преданным? А 
часто ли мы можем встретить 
преданного, который облада-
ет всеми этими достоинства-
ми одновременно? Нет, такие 

души встречаются очень ред-
ко! И все это – Према Махот-
сава прабху! Господь наградил 
его главным вайшнавским ка-
чеством – смирением, которое 
он проявляет всегда, везде и 
при любых обстоятельствах.

Гаура Пурнима 
прабху:
Према Махот-
сава прабху 
построил в 
Лютеже боль-
шой дом. Весь 

Према Махотсава
Маха Махотсава

прабху
и матаджи



Дивьямани 
прабху:
У меня впе-
чатление, что 
я был знаком 
с ним всегда. 
Према Махот-

сава прабху привлекает меня 
своей простотой, искренно-
стью и смирением – главны-
ми качествами вайшнава. Еще 
он импонирует мне как чело-
век ответственный. По отно-
шению к своей семье, жене, 
сыну, профессиональной де-
ятельности. Кроме этого, он 
усиленно практикует настро-
ение ученика по отношению 
к наставникам, к дикша-гуру. 
Одно то, какие потрясения 
пережил Према Махотсава, 
уже ярко свидетельствует о 
том, что он великая душа. Он 
соответствует своему духов-
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Охе, вайшнава!

Гостеприимный дом Премы Махотсавы прабху и матаджи Маха Махотсавы

второй этаж предназначен 
для того, чтобы там могли 
собираться преданные: петь и 
говорить о деяниях Кришны.

Он всегда ходит с тила-
кой, от него не услышишь 
праджалпы, он очень строг в 
садхане. Открою секрет: он – 
мой спаситель, потому что по 
утрам специально приходит 
ко мне читать джапу, чтобы 
я не проспал, не пропустил 
утренние часы и старался 
быть внимательным во время 
воспевания. Я очень благо-
дарен Према Махотсаве пра-
бху за пример действительно 
вайшнавских отношений.

Враджа 
Дживана 
прабху:
О д н а ж д ы 
Ачьюта Прия 
прабху да-
вал интервью 

и журналисты спросили: 
«Сколько в вашем обществе 
великих людей?» На что 
Ачьюта Прия прабху отве-
тил: «Величие человека в 
нашем обществе определя-
ется уровнем его смирения. 
И таких у нас много». По 
моему глубокому убежде-
нию, Према Махотсава 
прабху – один из них. Рупа 
Госвами показал на своем 
примере, как следует рас-
поряжаться средствами: 
половину отдавать вайшна-
вам. Руководствуясь этим 
принципом, Према Махот-
сава прабху построил дом: 
на одном этаже живет он 
сам, а второй предназна-
чен для служения вайш-
навам. Когда я соприкаса-
юсь с этим замечательным 
преданным, я вспоминаю 
фразу Радханатхи Маха-
раджи: «Смирение означает 
поменьше говорить, зани-
маться своим делом и не 
вмешиваться в чужие дела».



Дмитрий 
Провалов 
прабху:
Мой дорогой 
друг Према 
М а х о т с а в а 
удивляет меня 

своей твердостью. В прошлом 
году я не собирался ехать на 
фестиваль «Бхакти Санга-
ма», впервые за 8 лет. Према 
Махотсава прабху, услышав 
о моих «обстоятельствах», 
решительно заявил, что мне 
непременно нужно ехать, что 
все причины остаться дома – 
не причины. В итоге я смог 
получить благо от замечатель-
ного фестиваля, на который 
мы поехали всей семьей. Я 
очень люблю этого преданно-
го, он регулярно меня спасает.

Александр 
Ушаков 
прабху:

Я знаю это-
го человека 
32 года своей 

жизни, так как он мой род-
ной брат. Скажу честно, он 
не самый простой человек, 
но очевидно, что, после того 
как он начал практиковать 
сознание Кришны, он начал 
меняться. Он стал гораздо 
мягче, отзывчивее, добрее, 

вительно, что после всех этих 
духовных подвигов он оста-
ется таким же смиренным и 
простым. 

Гокулачандра 
прабху:
Мне очень 
н р а в и т с я 
служить с 
ним вместе. 
Нравится его 

последовательность, жела-
ние доводить все до конца 
и делать это максималь-
но качественно. А еще его 
взгляд на жизнь, на духов-
ную практику. У него есть 
такое качество, как нефа-
натичность. Он не ударя-
ется в духовную жизнь с 
головой, пренебрегая ка-
кими-то материальными 
обязанностями. Это чело-
век, который подает хоро-
ший пример баланса как 

в материальной дея-
тельности, так и в 

духовной. 

ному имени, так как не потра-
тил деньги на себя и семью, 
а вложил их в строительство 
второго этажа в своем доме, 
чтобы принимать вайшнавов. 

Более того, недавно он купил 
участок земли по соседству, 
чтобы преданным было где 
парковаться. И это удиви-
тельно. Но что еще более уди-
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На киртане в храме

Вместе с Ганга Хари прабху

Вместе с Адикави прабху и матаджи Раса Лилой 



заботливее, стал более 
открытым. Однажды 
он сказал мне, что хо-
чет поговорить. Он со-
общил, что получил 
наставление проводить 
нама-хатту и хочет де-
лать это у меня дома. 
Я немного подумал и 
осознал, что это отлич-
ная идея! На деле это 
оказалось так же пре-
красно, они с супругой 
приходили и всегда 
вдохновляли меня служить 
преданным. И все потому, 
что основа их жизни – слу-
жение другим. Благодаря 
тому, что мой брат – предан-
ный, наши родители стали 
хорошо относиться к созна-
нию Кришны, хотя сначала 
были категорически против.

Андрей 
Аксютин 
прабху:

Прему Ма-
х о т с а в у 
прабху я 

знаю достаточно долго. 
Он пример неподдельно-
го смирения, кротости и 
скромности. Это вайш-
нав, который своим при-
мером показывает, как 
вести себя со старшими 
преданными и внимать их 
наставлениям. Его слова 
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не отличаются от действий, 
и это очень привлекает.

Евгений Буряк 
прабху:
Его садха-
на – один из 
примеров, ко-
торый вдох-
новляет. Он 

каждый день проводит кир-
таны, вычитывает джапу до 
7:30 утра. Очень серьезно 
готовиться к лекциям, се-
рьезно изучает шастру. 

Матаджи Раса 
Лила:

Према Ма-
хотсава пра- 
бху и матаджи 
Маха Махот-
сава – очень 

гостеприимные предан-
ные, готовые служить дру-
гим бескорыстно. Матаджи 
Маха Махотсава искренне 
старается идти по духовно-

му пути, развивает отноше-
ния со своим гуру, получает 
наставления и целеустрем-
ленно старается их испол-
нить. Она глубоко мыслит и 
проповедует с помощью ста-
тей в интернете. Какое-то 
время она вела страничку 
«Простая жизнь», и мы вос-
хищались, как глубоко она 
описывает простые вещи. 
Кроме того, матаджи Маха 
Махотсава ведет в Лютеже 
женскую нама-хатту. Она 
является сердцем женской 
санги: объединяет, заботит-
ся, собирает, делится сво-
ей любовью. Я чрезвычайно 
благодарна Господу, что Он 
дал мне возможность узнать 
таких удивительных серьез-
ных вайшнавов. Кришна 
очень любит эту замечатель-
ную семью – Он проверяет 
их и доверяет им.

Матаджи 
Ситала:
Мы знакомы 
уже лет семь. 
Это чудесная 
семья. У них 
все построено 

вокруг Божеств и служения 
преданным. Маха Махотса-
ва – очень необычная вайш-
нави. Я вижу, как она настой-
чива в своей садхане, как она 

Охе, вайшнава!

7

Вместе с Гокулачандрой прабху



Махотсава служит дома Бо-
жествам, у нее строгая сад-
хана. При этом она веселая, 
с великолепным чувством 
юмора, ее сердце мягкое и со-
страдательное. Она мой друг, 
ей можно доверить все на све-
те. Обожает детей. Сотруд-
ничать с ней – одно удоволь-
ствие. Маха Махотсава, хоть 
она и лидер по натуре, всегда 
пойдет на уступки. Я благо-
дарна Господу, что имею воз-
можность дружить с такой 
матаджи!

Матаджи Яна 
Буряк:
Хочу расска-
зать о само-
о т в ерж ен но-
сти матаджи 
Маха Махот-

савы и ее готовности слу-
жить. Мне однажды довелось 
увидеть ее почти «четырехру-
кую» форму. Зайдя к ним в 
дом, я увидела, как она од-
ной рукой готовит прасад на 
большое количество людей 
для нама-хатты, а другой дер-
жит уже подросшего сыноч-
ка. Это было очень сложно, 
но она все равно справлялась.

Матаджи Маха Махотсава 
очень располагает к себе, ей 
легко открыть сердце. Когда 
у нашей семьи были непри-

Матаджи 
Александра 
Марченко:

С этой семь-
ей я знакома 
шесть лет. За 
все годы знаю 

их как очень стабильных и се-
рьезных преданных. С мата- 
джи Маха Махотсавой стали 
общаться близко, когда она 
начала проводить женскую 

нама-хатту. К слову, она иде-
альный организатор, очень 
собранная. Все вам скажут, 
что Маха Махотсава – без-
умно пунктуальный человек. 
Она очень уважает время и 
время отвечает ей тем же: она 
все успевает, притом что у нее 
маленький ребенок. Маха 

служит своему мужу и сыну. 
Она очень искренняя и ста-
бильная преданная. В ее жиз-
ни было немало испытаний, и 
когда я вижу, как она их про-
ходит, то понимаю, что у нее 
очень сильная вера в процесс 
сознания Кришны. Больше 
всего я боюсь потерять ее об-
щение. Оно помогает мне в 
моей духовной жизни.

Матаджи 
Кама Манджари:
Маха Махот-
сава необык-
новенная, не-
равнодушная, 
прямая, забот-

ливая. Она очень пунктуаль-
на, всегда все делает вовре-
мя – как человек, который 
глубоко уважает время как 
энергию Кришны. Поэтому 
я всегда стараюсь приходить 
вовремя на наши встречи 
(иногда получается), чтобы 
не расстроить Маха Махот-
саву. Она очень ответственна 
в исполнении всех обетов, 
что говорит о ее решимости 
на духовном пути. У Маха 
Махотсавы много талантов: 
вязание, танцы, она безупреч-
ная хозяйка. Особого внима-
ния и восхищения заслужи-
вает их с мужем забота о сыне 
Ганге дасе, его воспитание. 
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Вместе с матаджи Юлией Поповой и Александрой Марченко



ятности, связанные с ребен-
ком, она была одной из пер-
вых, кто откликнулся. Ей это 
очень свойственно. С ней я 
чувствую себя открыто, спо-
койно, и с ней очень интерес-
но общаться.

Дома ее прославляют за 
идеальный порядок. Когда 
заходишь к ним в дом, возни-
кает ощущение абсолютной 
чистоты и гармонии. Во всем 
видна ее рука. 

Матаджи 
Юлия 
Попова:
Я еще не 
очень близко 
знаю Маха 
М а х о т с а в у, 

но даже сейчас мне есть, что 
сказать об этой удивитель-
ной матаджи. Каждое утро 
она проводит арати для Бо-
жеств и приглашает к себе 
всех желающих на утреннюю 
программу. Всякий раз, когда 
я бываю у нее, не перестаю 
восхищаться красотой их 
алтаря. Видно, как Маха Ма-
хотсава с большим вниманием 
и усердием служит: Божества 
всегда очень красиво одеты, на 
алтаре всегда цветы, фрукты. 

Она великолепная хозяй-
ка – это сразу видно по по-
рядку и атмосфере благости 
в их доме. Она очень хоро-
шая мама: просто неразлуч-
на с сыночком Гангой, всегда 
стремится удовлетворить все 
его потребности так, что Ган-
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Охе, вайшнава!га дас кажется довольным, 
даже если дом превращает-
ся в настоящую «рукавичку» 
из-за обилия гостей. Вооб-
ще, по ребенку сразу видно, 
чем дышит семья. Ганга дасу 
не было еще и двух лет, но на 
киртанах это дитя с таким 
интересом следило за мри-
дангистом, чтобы потом по-
казывать класс на маленькой 
мриданге. Ганга дас знает, где 

у них в доме духовная лите-
ратура, а это о многом гово-
рит. Однажды на женской 
встрече, когда пришло время 
почитать писания, малыш 
взял маму за руки, подвел к 
книжной полке и на своем 
языке объяснил ей, что пора 
читать. 

Она самоотверженно слу-
жит не только сыну, но и 
мужу: если для благополу-
чия членов своей семьи ей 

нужно раньше уйти и пропу-
стить что-то интересное, ли-
шить себя дружеской бесе-
ды или даже прасада, она это 
сделает. Наверняка в этом 
сердце сострадания, чутко-
сти, любви к ближнему гораз-
до больше, чем к самой себе. 
Хочу научиться этому у нее! 

А еще она очень 
живая и настоя-
щая. Она умеет не 
«забивать эфир» 
негативом, жа-
лобами или про-
блемами, но и не 
стремится при-
крываться маской 
вечной удачли-
вости и благопо-
лучия. Я никогда 
не слышала, что-
бы она слишком 
много говорила о 
себе, прославляла 
бы себя или сво-
их близких. Она 

никогда не ведет беседу и не 
выражает свое мнение так, 
чтобы дать почувствовать со-
беседнику, что «у меня все хо-
рошо, а у тебя не очень». А это 
не просто тактичность, это 
уже интеллигентность! Она 
из тех людей, которые хотят 
не просто казаться, а стре-
мятся по-настоящему быть, 
даже если это стоит больших 
аскез. 

Подготовили: Александр Ушаков, 
Наталия Печеницына

Нама-хатта Премы Махотсавы прабху и матаджи Маха Махотсавы



Каруна 
Чандра 
прабху: 
Все предан-
ные ИСККОН 
я в л я ю т с я 
у н и к а л ь н ы -

ми живыми существами, о 
чем неоднократно говорил 
Шрила Прабхупада. Вер-
ховный Господь полностью 
вверяет Себя преданным – 
можно ли найти уровень 
доверия выше? Этот факт 
не ставит нас выше других, 

а дает осознание огромной 
ответственности.

Кали-кале нама-ру-
пе кришна-аватара (Ч.-ч., 
Ади, 17.22). Кришна лич-
но нисходит в этот мир в 
форме Своего святого име-
ни и священных писаний – 
шабда-брахмана. Первыми 
Господа в форме духовно-
го звука в свое сердце при-
нимают Его близкие спут-
ники – ади-гуру, становясь 
первыми в цепи учени-
ческой преемственности. 

Брахма, Шива, Лакшми и 
четверо Кумаров – первые 
преданные во вселенной, 
которые приняли духовное 
знание напрямую от Госпо-
да и, горя желанием помочь 
Ему призвать падшие души 
обратно домой, стали помо-
гать в этой миссии.

Гуру-парампара береж-
но передавала Шри Криш-
ну в форме шикши или 
шабда-брахмана из века 
в век. Благодаря жертве 
Шрилы Прабхупады, его 
учеников и искренних по-
следователей, Шри Кришна 
сейчас вверился и нам, во-
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наследие парампары
Сохранить



Что говорить о цепочке, ко-
торая будет уходить от на-
ших дней далеко в века на 
10 000 лет... Однако реше-
ние есть.

Я не перестаю поражать-
ся невообразимому чуду 
того момента, когда родил-
ся и начал проповедовать 
Шрила Прабхупада. Точ-
ным попаданием был его 
приезд в Америку в 1960-е 
года: времена перемен, дви-
жение хиппи, самый раз-
гар технологического раз-
вития. Если до ХХ века 
революционные техноло-
гические открытия дела-
лись раз в 100–200 лет, то в 

ХХ веке их появление нево-
образимо ускорилось. Ау-
дио-, видео-, транспортные 
и книгоиздательские тех-
нологии сыграли огромную 
роль в становлении Движе-
ния Господа Чайтаньи на 
Западе.

Мы не знаем, как на са-
мом деле даже выглядел 
Иисус Христос, подавляю-
щую часть того, что Он го-
ворил и как жил. В этот же 
раз каждый шаг, каждое 
слово, письмо, каждая лек-
ция пророка, беседа и ка-
ждое наставление, каждая 
история из жизни Шрилы 
Прабхупады записаны на 
видео, аудио и в его много-

йдя в наши уши и разум в 
прекрасной форме святого 
имени и знания, полностью 
преобразив и очистив нашу 
жизнь. Однако, получая 
бхакти в дар, согласно свя-
щенным писаниям, чело-
век также получает и долг. 
Единственный способ, 
как ученик может отпла-
тить духовному учителю, – 
передать чистое знание о 
бхакти дальше. Бхакти Ви-
гьяна Госвами говорит, что 
знание имеет природу огня 
и, если ученик не переда-
ет его дальше, оно сжига-
ет изнутри. Мы не долж-
ны стать той «закупоркой 
в трубе мило-
сти», из-за ко-
торой милость 
о с т а н о в и т с я . 
Вайшнав по 
о п р е д е л е н и ю 
каруна («до-
брый, состра-
дательный») – 
он хочет по-
мочь другим.

Однако Шри 
Кришна гово-
рит (Б.-г., 4.7): 
дхармасйа гла-
нир бхавати. В 
материальном мире случа-
ется так, что дхарма может 
приходить в упадок, иска-
жаться. Мы должны пони-
мать, что на нас лежит от-
ветственность не только за 
свою духовную жизнь. Го-
сподь Кришна доверил нам 
передавать духовное зна-
ние без искажения дальше.

На одном из ретритов 
Ачьюта Прия прабху про-
водил игру, в которой пре-
данные выстраивались в 
цепочки из 12 человек и 
первому давали один раз 
прочитать стих из шастры 
и передать по памяти даль-
ше. К концу ряда изначаль-
ное послание менялось. 
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Устами садху

численных книгах, в кни-
гах и лекциях его учеников. 
В условиях агрессивной и 
оскверненной материали-
стической среды Кали-юги, 
когда память людей ухуд-
шается, это невообразимо 
гениальный план Господа!

Шрила Прабхупада – не 
просто переводчик санс-
крита, гуру, святой; он – 
ачарья-основатель, вопло-
щение гуру-парампары и 
особенно дорогой предан-
ный Бога. Сохранение на-
следия напрямую зависит 

от регулярно-
го чтения его 
книг и писем, 
слушания лек-
ций и бесед, 
п а м я т о в а н и я 
его примера и 
наставлений, а 
также опоре на 
них во время 
проповеди.

Самое важ-
ное, что мы 
должны сде-
лать в своей 
духовной жиз-

ни, – узнать и полюбить 
Шрилу Прабхупаду. Самое 
важное, что нужно делать в 
проповеди, – пробуждать в 
людях любовь и привязан-
ность к Шриле Прабхупаде. 

Его пример настолько 
чист и исполнен любви, а 
наставления ясны и прак-
тичны, что каждый, кто 
всем сердцем привяжется 
к лотосным стопам Шри-
лы Прабхупады, преодо-
леет любые трудности. И 
каждый, кто будет переда-
вать его слова и настроение 
дальше, в процессе этого и 
сам обязательно обретет 
чистую преданность.  
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«Даже когда нисходит 
Сам Господь, Он ничего 
не меняет. Кришна лич-
но приходит и наставля-
ет людей воспользовать-
ся возможностью обрести 
сознание Бога и возвра-
титься в Его царство. И 
все же люди не понима-
ют этого. Поэтому Криш-
на пришел как преданный, 
как Господь Чайтанья Ма-
хапрабху, который стал 
учить этому же. Хотя Он – 
Сам Кришна, Он ничего не 
выдумал. Таков принцип 
действия системы парам-
пары. Хотя Он – Сам Бог, 
Он не выдумывает ниче-
го нового. Кришна поведал 
„Бхагавад-гиту, ссылаясь 
на Веданту. Такова наша 
цепь ученической преем-
ственности, даже Сам Го-
сподь ничего не добавляет 
и не говорит ничего ново-
го. Он сказал Арджуне, что 
поведал ему ту же самую 
древнюю философию, пу-
ратанам йогам, которую 
Он в свое время поведал 
богу Солнца. И мы долж-
ны придерживаться того, 
что духовное понимание 
неизменно.

Наши современни-
ки привыкли все менять. 
Но это желание не име-
ет ничего общего с духов-
ной культурой. Нет раз-
ницы, когда было поведано 
это знание – недавно или 
очень давно. Оно – нитъя, 
вечное. Мы должны всег-
да помнить об этом»
(Трансцендентный днев-
ник, 3.1.4).
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Орехи подсушить на сухой сковороде 
и перемешать. В емкости соединить воду, 
сливки, сок лимона и гхи. Добавить сахар, 
пряности и соль, перемешать. Порциями 
всыпать просеянную с разрыхлителем и 
керобом муку, приготовить тесто. Добавить 
орехи и хорошо перемешать. Массу выло-
жить в выстланную пергаментом форму, 
выпекать в предварительно разогретой до 
180 °С духовке 35–40 мин. Дать остыть, 
порционно нарезать. По желанию полить 
помадкой из кероба.

 
Подготовила Татьяна Тодорович

Рецепт
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с орехами
Брауни 

• 250 мл воды

• 2 ст. л. сливок

• 2 ст. л. сока лимона

• 60 мл растопленного гхи

• 160 г тростникового 
сахара

• щепотка соли

• 15 г разрыхлителя

• 200 г муки

• 3 ст. л. кероба

• по щепотке корицы, 
мускатногоореха и 
молотого имбиря

• орехи по вкусу (лучше 
ассорти)

Ингредиенты:



в гунах материальной природы
Бхакти

Обусловленность живо-
го существа состоит в подчи-
ненности влиянию трех гун 
материальной природы. На 
начальных этапах предан-
ного служения эта подвер-
женность гунам сохраняется. 
В «Шримад-Бхагаватам», в 
комментариях Шрилы Пра- 
бхупады и других ачарьев 
объясняется, какие есть виды 
преданного служения в зави-
симости от гуны, которой об-
условлено живое существо.

Бхакти в тамо-гуне
Шрила Прабхупада в 

стихе «Шримад-Бхагава-
там» (3.29.8) говорит:

«Преданное служение 
того, кто завистлив, горд, 
агрессивен, зол и проявля-
ет задатки индивидуалиста, 
называют преданным слу-
жением в гуне невежества». 

В этом стихе на санскри-
те перечислены три состав-
ляющих: химса (злость, 
агрессия), дамбха (гор-
дость), матсарья (зависть). 
По этим трем проявлениям 
тамо-гуны Шрила Вишва-
натха Чакраварти Тхакур 
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Бхакти по своей природе 
является трансцендентной 
к материальному миру и 
его гунам. Из-за 
обусловленности 
сознания мы можем 
совершать бхакти в гунах. 
Как распознать их?
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выделяет соответственно 
три типа практикующих: 
тамаса-адхама (тамас-та-
мо-гуна), тамаса-мадхьяма 
(тамо-раджо-гуна), та-
маса-уттама (тамас-сат-
тва-гуна). Итак, в границах 
тамо-гуны есть три груп-
пы: тамо-гуна смешивается 
соответственно с та-
мо-гуной, раджо-гу-
ной и саттва-гуной. 
Аналогичным об-
разом подразделя-
ются другие гуны.

Та м а с а- а д х а-
ма совершает бхак-
ти для того, что-
бы причинить зло и 
боль другим или са-
мому себе. Тамаса-мад-
хьяма – человек, который 
движим желанием дамбхи 
(гордыни, лицемерия). Он 
пытается заставить окружа-
ющих поклоняться себе. Та-
маса-уттама, лучший из 
всех «тамогунщиков», дви-
жим матсарьей – завистью, 
ревностью, соперничеством. 
Такой человек, завидуя и рев-
нуя, хочет опередить в прак-
тике преданного служения 
других, более успешных.

В тамо-гуне человек всегда 
недоволен, злой (самрамбхи). 
Внутренняя неудовлетво-
ренность – признак того, 
что мотивы у человека 
неправильные.

Практика вайшнавской культуры

Бхакти в раджо-
гуне

Далее стих «Шри-
м а д - Б х а г а в а т а м » 
(3.29.9):

«Когда Божеству 
в храме поклоняет-
ся индивидуалист, 
который служит Го-
споду, рассчитывая 
на вознаграждение в 
форме материальных 
наслаждений, славы 

и богатства, его служение 
является преданным слу-
жением в гуне страсти».

Раджаса-адхама , ра- 
джаса-мадхьяма и ра- 
джаса-уттама – это, со-
ответственно, желание 
материальных наслаж-

дений (вишая) и желание 
славы (яша), откровенное 
желание славы, власти и 
богатства (айшварья).

Эта мотивация исходит 
из эго, из своего отождест-
вления с материальной 
природой под влиянием 
страсти. Человек полно-
стью отождествил себя с 
материальными желани-
ями и не может отстра-
ниться от них. Когда он 
полностью сливается с 
этими желаниями и не в 
состоянии от них отка-
заться, они становятся 
движущим мотивом тако-
го человека.

Бхакти в саттва-
гуне

Стих «Шримад-Бхагава-
там» (3.29.10):

«Когда преданный покло-
няется Верховной Лично-
сти Бога и предлагает Госпо-
ду плоды своего труда, чтобы 
очиститься от скверны кар-
мической деятельности, его 
преданность находится под 
влиянием гуны благости».

В гуне благости человек 
может совершать преданное 
служение, чтобы очиститься. 
Он поклоняется Верховной 
Личности Бога или предлага-
ет плоды своего труда из чув-
ства долга. В этом случае он 
может отождествлять себя: 
1) со своей варной, благоче-

стивой деятель-
ностью согласно 
своей обуслов-
ленной природе; 
2) со своими 
обязанностями 
в ашраме.

Когда чело-
век приносит 

в жертву плоды 
своего труда, по-

буждаемый гуной 
благости, а не чистой предан-
ностью, его интересы не со-
впадают с интересами Госпо-
да. Фактически он действует 
для себя.

Рассмотрев мотивы в гу-
нах, мы можем определить 
свои собственные мотивы и 
постараться (или хотя бы за-
хотеть) совершать бхакти вне 
гун материальной природы.

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

Подготовил Валерий Квасный 
по материалам лекции 

Бхакти Вигьяны Госвами

В гуне благости человек может 
совершать преданное служение, 

чтобы очиститься. 



16 
февраля 
суббота

Пост за Бхайми экадаши
Пост до полудня в честь дня 
явления Господа Варахадева

Пост до полудня за Нитьянанда-
трайодаши

10 
февраля 

воскресенье

Васанта-панчами
Явление Шримати Вишнуприи-деви

Уход Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура
Явление Шри Пундарики Видьянидхи
Явление Шри Рагхунанданы Тхакура

Явление Шрилы Рагхунатхи даса Госвами

15 
февраля 
пятница

Уход Шри Рамануджачарьи

12 
февраля 
вторник

Явление Шри Адвайты 
Ачарьи

Пост до полудня

17 
февраля 

воскресенье

Прервать пост с 07:06 до 10:30
Вараха-двадаши

Нитьянанда-трайодаши
(сегодня праздничный пир)

13 
февраля 

среда

Бхишмаштами

14 
февраля 
четверг

Уход Шри Мадхвачарьи

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.

Всему обучим. 
Смело пишите-звоните нам!

Email: 
dom.prabhupady@gmail.com

Телефон: 

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

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

Объявление корреспондента

помощника главного ре дак тора

подб ор ф ото

Поискномеров
С целью создания полноценного 

архива журнала «Дом Прабхупады» 
разыскиваются недостающие 

выпуски. Основная нехватка: No 6-63 
(2000-2004 гг.) и No 142-236 (2010-
2013 гг.). Но также имеются другие 
эпизодические «пробелы» до 2013 

года. Поэтому мы будем рады любым 
экземплярам, которыми вы сможете с 

нами поделиться
Телефон: 

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


