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Тема номера: Явление Господа Шри Нрисимхадева. 

 
Дорогие преданные, 3 мая сего года мы празднуем явление Шри 

Нрисимхадева и прославляем Его Чистого преданного Шри Прахлада. 
Нрисимхадев явился, поправ законы природы и здравого смысла для 
того, чтобы спасти своего преданного -- Прахлада и уничтожить демона 
Хиранйакашипу. Царь демонов, захватив власть во вселенной, 
стремился уничтожить всякое упоминание о Шри Вишну и убить Его 
Самого. Таково сознание демонического существа – захватить  и 
уничтожить. 

Хиранйакашипу совершил множество великих аскез в надежде 
обрести бессмертие. Но Господь Брахма – творец материального мира  
не смог выполнить желание демона, поскольку ничто не может быть 
вечным в сотворенном мире. Тогда Хиранйакашипу потребовал 
неуязвимости от любого оружия, от всякого человека, зверя или 
полубога. Он не должен был умереть ни днем ни ночью, ни на земле ни 
в воздухе, ни дома ни на улице… 

Все его помыслы и стремления были направлены на борьбу с 
Верховной божественной личностью, он желал во что бы то ни стало 
уничтожить Его и всю богоцентричную цивилизацию. Но по 
беспричинной милости Господа в ближайшем окружении 
Хиранйакашипу – в его собственной семье родился чистый преданный 
– Шри Прахлад. 

Это было частью божественного замысла, Его игрой. Известно, 
что Господь является , чтобы покарать грешников и совершает это ради 
блага Своих преданных, проявляя непостижимые взаимоотношения, 
открывая нам мир чистой преданности. 

История Шри Прахлада, Нрисимхадева и Хиранйакашипу из-
ложена Шрилой Вйасадевой в Бхагавата Пуране, которая раскрывает нам глубину божественной милости: Всевышний 
Господь выполняя желание преданного готов нарушить правила и предписания. Он ничем не ограничен  и всемогущ, но 
покоряется любви Своего преданного. Нрсимхадев, растерзав Своими когтями демона, впал в Божественный гнев. 
Вселенная содрогалась, полубоги пришли в ужас. Никто не осмеливался приблизиться к Богу Гнева для того, чтобы 
успокоить Его. Господь успокоился лишь после того, как Шри Прахлад подошел к Господу Нрисимхадеву и предложил 
Ему гирлянду из цветов. Таково положение чистых преданных. 
В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит Арджуне: «О Моих преданных всецело зависящих от Меня, всегда 
поглощенных мыслями обо Мне и поклоняющихся исключительно Мне, Я забочусь Сам, давая им все необходимое. 
(9:22 БГ) О, Арджуна, обещай людям, что исключительно преданных Мне слуг никогда не ждет гибель. И тот, кто 
открыто объявляет это, сам быстро становиться добродетельным и несомненно достигает Моей вечной милости». (9:31 
БГ) Таким видят совершенное предназначение человеческой жизни наши Гуру  - прославлять и служить Его чистым предан-
ным. 
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Летние мероприятия 2004 
 

 
Наступила весна, за ней уже 

вдогонку бежит лето… А с ним и 
множество долгожданных событий 
– праздников и фестивалей… Рас-
писание фестивалей, планируемых 
на этот год, весьма насыщенное:  

• 25-27 июня туристический 
поход на плотах под Красноярском 
«Сплав по реке Мане»; 

• 16-18 июля «Этнолайф» в 
Подмосковье. 

• 30 июля – 1 августа «Этно-
лайф» под Санкт-Петербургом 

• 6-9 августа Вайшнавский 
фестиваль в Санкт-Петербурге 

• 11-16 августа Вайшнавский 
фестиваль в Москве. 

 
Мы приглашаем Вас принять 

непосредственное участие в этих ме-
роприятиях, а также оказать помощь 
в их подготовке. У тех, кто хочет 
провести летний отдых на свежем 
воздухе в кругу преданных на протя-
жение всего лета теперь есть такая 
возможность.  
 

«Сплав по реке Мане» 
 

 - туристический поход под Красно-
ярском. 
В конце июня состоится сплав на 
плотах по реке Мане, где соберутся 
преданные и просто интересующиеся 
люди для того, чтобы провести не-
сколько дней в обществе единомыш-
ленников, послушать хари-катху и 
устроить грандиозный киртан. В этом 
году также ожидается участие пропо-
ведника-санньяси. Участие в этом 
мероприятии возможно только по 
предварительной заявке. Поэтому, 
любители экстрима, не медлите, зая-
вите о своем желании участвовать 
уже сейчас! Более подробную ин-
формацию Вы можете получить у 
координатора сплава Нарадева Праб-
ху по телефону в Томске: 8-3822-257-
994 или по e-mail: naradev@rambler.ru
 

Фестиваль «Этнолайф»  
 

проводится вот уже третий год и со-
бирает людей, интересующихся эт-
нической культурой и здоровым об-
разом жизни. Этнику здесь представ-
ляют различные школы, музыкаль-
ные коллективы и отдельные лично-
сти. Днем под большим шатром: се-
минары, тренинги и занятия по йоге, 
цигун, восточным танцам, медитации 
и занятия с психологами. Вечером – 

яркое музыкальное действо с участием 
этно-команд со всей России, фаер-шоу, 
театра «Мадхура» и многих других, а 
ночью наступает пора любителей клуб-
ной тусовки под отрытым небом под 
музыку модным московских и питер-
ских ди-джеев. Ну, а для преданных 
такие фестивали – замечательная воз-
можность для проповеди. В летнем 
движении санкиртаны на «Этнолайфе» 
планируется и участие Шрипада Б.П. 
Сиддханти Махараджа, который соби-
рается приехать в Россию в начале ию-
ля. Так что глубокие философские лек-
ции и звонкие экстатические киртаны 
гарантированы. 

Чтобы это время запомнилось 
надолго, и теплые воспоминания о фес-
тивалях согревали Вас холодной рус-
ской зимой, необходимо подумать о 
том, как сделать свой отдых макси-
мально удобным для себя и окружаю-
щих. «Этнолайф» - это фестиваль под 
открытым небом, в экологически чис-
тых местах, где поблизости нет ни гос-
тиниц, ни супермаркетов, а только про-
зрачная вода речки, широкие поляны и 
лес. Обеспечив себя крышей над голо-
вой в виде палатки и взяв немного 
средств на существование, Вы сможете 
замечательно отдохнуть от суеты 
больших городов.  

Организаторы «Этнолайф» 
предоставят возможность не беспоко-
иться о хлебе насущном – каждый день 
работы фестиваля в городке работает 
полевая вегетарианская кухня, и за не-
большие по сегодняшним меркам день-
ги вы сможете забыть на это время и о 
кухонных хлопотах, наслаждаясь об-
щением, музыкой и природой. Устрои-
тели фестиваля подумали и о тех, кому 
не по силам заплатить регистрацион-
ный взнос и приобрести обеды -  Вы 
можете внести свой вклад посильной 
помощью на кухне, помощью в уборке 
и охране территории и т.д.  

Всю подробную информацию 
можно найти на официальном сайте 
фестиваля www.ethnolife.ru, а также 
узнать по телефонам в Москве (095) 
921-20-91, (095) 928-59-05, в Петербур-
ге (812) 115-17-88, (812)973-58-81. 

 
Летний Вайшнавский фести-

валь 2004 
 

С 6 по 16 Августа в России планирует-
ся проведение VIII Международного 
вайшнавского фестиваля в Санкт-
Петербурге и Москве. В фестивале 
примут участие зарубежные санньяси-
проповедники: Шрипад Б.С. Госвами 

Махарадж, Шрипад Б.Л. Акинчан 
Махарадж, Шрипад Б.П. Сиддханти 
Махарадж, Шрипад Шруташрава 
Прабху и другие. Приезд Шрилы 
Говинды Махараджа на этот раз 
под большим вопросом, т.к. Гуру-
дев чувствует себя еще не вполне 
окрепшим после болезни и врачи 
не рекомендуют ему далекие пере-
леты.  

Исходя из опыта прошлых 
фестивалей, на этот раз мы решили 
сократить сроки нынешнего фести-
валя, сделав его еще более насы-
щенным и емким. В программе 
фестиваля планируются харинамы, 
лекции, публичные программы в 
центре города, экологическая акция 
и многое другое.  
Время идет, Миссия живет актив-
ной жизнью, и число учеников  
Шрилы Говинды Махараджа по-
стоянно растет. В связи с этим мы 
постоянно испытываем трудности с 
размещением всех желающих. По-
этому мы советуем по возможности 
позаботиться о своем размещении у 
друзей и знакомых, снять на время 
фестиваля комнату или номер в 
гостинице. Вы можете также взять 
с собой палатки и жить в них непо-
далеку от территории храма. Одна-
ко не забывайте, что в августе в 
Санкт-Петербурге по ночам уже 
достаточно прохладно и теплые 
вещи придутся очень кстати. Реко-
мендуем также иметь с собой: 
спальники, средства личной гигие-
ны, (походную аптечку и медицин-
ский страховой полис) а также до-
кументы, удостоверяющие лич-
ность, без которых регистрация на 
фестивале невозможна. 

По предварительным оцен-
кам регистрационный сбор  в этом 
году составит от 50 рублей в день 
на человека, не считая водных Ха-
ринам и коллективных автобусных 
поездок.  

 
Пожалуйста, выполните эти 

несложные требования, т.к. наши 
фестивали приобретают федераль-
ное значение, и успешное проведе-
ние этих мероприятий зависит не 
только от оргкомитета, но и от ка-
ждого из участников в отдельности. 
Мы будем рады видеть вас на всех 
этих фестивалях и надеемся, что 
предстоящее лето зарядит всех нас 
энергией и вдохновением на сле-
дующий год. 

mailto:naradev@rambler.ru
http://www.ethnolife.ru/


События: Проповедь на Украине
 

Проповедь на Украине. 
 

 
Мукунда дас Брахмачари 

 
С 9 по 15 апреля на Украине проходил 
проповеднический тур Шрипада Бхакти 
Бимала Авадхута Махараджа. Мы по-
просили рассказать об этом координа-
тора тура, Мукунду даса Брахмачари 
 
Твои общие впечатления от тура? 
Мои впечатления от тура сводятся к то-
му, что неважно, чем заниматься под ру-
ководством вайшнавов –  все это превра-
щается в севу, в служение. Если мы на-
ходимся в окружении вайшнавов, любые 
процессы, даже самые непредвиденные – 
трансформируются, и мы даже бессозна-
тельно вовлекаемся в служение. Все за-
висит от общения. От той шакти, кото-
рую нам даруют вайшнавы. 
 
Расскажи, пожалуйста, как проходила 
подготовка к туру. 
Подготовка, как всегда, была крайне хао-
тичной, крайне импульсивной и как все-
гда непредсказуемой. Неизвестно до кон-
ца кто в ней участвовал, можно только 
сказать, что она прошла не без участия 
каких-то высших, потусторонних сил 
Какие то высшие силы устроили все та-
ким образом, что привлеклись нужные 
люди и получили инициации в движении 
Махапрабху. Мы не привязываемся к 
результату, но надо сказать, результаты 
превзошли все ожидания. Несмотря на 
полную, провальную поначалу подготов-
ку этого тура - все получилось.  
 
Что особенного было именно в этом 
туре? 
Особенностью тура стало, конечно же, 
осуществление глобальных планов и за-
мыслов Шрипада Авадхута Махараджа 
по организации крымского фестиваля. 
Этот тур по глобальности перекрывает 
все предшествующие в сумме. События 
довольно масштабны. 
 
Много ли было новых людей на лекци-
ях?  

Людей было много, но главное не коли-
чество; это были «качественные» люди. 
К нашему движению присоединяются, в 
основном, перспективные люди, моло-
дежь, студенты. На лекциях же собира-
ется самая разная публика, начиная от 
психов и сатанистов, заканчивая ис-
кренними людьми, которые действи-
тельно ищут, которых интересуют ду-
ховные вопросы. Благодаря Авадхуте 
Махараджу все получают удовлетворе-
ние. 
 
Чем интересовались пришедшие на 
лекцию, какие вопросы волнуют сей-
час украинцев? 
В основном мало кто задает глубокие 
теологические вопросы, спектр вопро-
сов очень широкий. Большая группа 
людей интересовалась другими миссия-
ми, процессами которые происходят в 
ИСККОН. Шрипад Б.Б. Авадхут Маха-
радж не останавливался на этой теме, а 
объяснил что происходит в нашей Мис-
сии, так как это раскрывает Рупануга-
сампрадая, ачарья которой – наш Гуру-
дев, Шрила Говинда Махарадж.  
 
Ты упомянул, что некоторые из при-
сутствовавших на лекции получили 
инициации. 
Да. Особенно мне запомнился Дамодар 
дас, который пришел на лекцию и у не-
го не осталось шансов, он предался, 
получил инициацию и стремиться уча-
ствовать в служении. Вишну дас – кото-
рый также решительно настроен на 
серьезную духовную жизнь.  
 
Расскажи какой-нибудь интересный 
эпизод, случай, произошедший во вре-
мя последнего тура. 
Первая Ратха-ятра по пути из Запоро-
жья в Киев: наш «Москвич» с изобра-
жением господа Джаганнатха глохнет, 
но преданные не теряются, они начина-
ют толкать «Москвич» через весь мост 
и тем самым происходит первая Ратха-
ятра в городе Киеве. Авадхут Махарадж 
ведет киртан, Господь Джаганнатха 
следует по мосту. Преданные могут ис-
пользовать любую ситуацию в служе-
нии, любую ситуацию могут превра-
тить, буквально, в этапы развития ду-
ховной революции. Любое событие на-
правляется к Кришне, все служит Ему, 
Он центр духовного и материального 
мира, все вращается вокруг Него. Даже 
заглохший старый «Москвич» превра-
щается в Ратха-ятру. 
 
Каковы на твой взгляд перспективы 
для проповеди сознания Кришны на 
Украине? 
Благодаря мистическому могуществу 
вайшнавов, у нас глобальные перспек-
тивы. Вайшнавы делают пространст-

венно-временные параметры не воз-
действующими на нас, на нашу про-
поведь. Несмотря на ограничения по 
времени, мы собираемся в будущем 
году открыть во всех 25-ти област-
ных центрах Украины отделения 
Миссии Шри Чайтанья Сарасват 
Матха, вести проповедь системно, по 
всей территории Украины, привле-
кать все больше и больше проповед-
ников. И, конечно же, собираемся 
начать строительство храма, чтобы 
он стал центром в проповеди на Ук-
раине в целом. У нас сейчас наблю-
дается очень позитивная реакция 
людей и обстановка для проповеди, в 
отличии от других государств, от той 
же России. Для проповеднических 
акций наиболее оптимальная ситуа-
ция на Украине из-за небольшого 
расстояния между областными цен-
трами, что позволяет оперативно вес-
ти проповедь, не теряя времени на 
долгие переезды. Благодаря какой-то 
особой милости вайшнавов, самым 
перспективным считается город За-
порожье. 
 
В самом ближайшем будущем ка-
кие-то программы планируются? 
Конечно же, планируются. Каждый 
проповедник будет полностью за-
гружен, каждый месяц мы планируем 
консолидировать преданных посе-
щать наши центры. Шрипад Бхакти 
Чайтанья Бхарати Махарадж во вто-
рой половине мая должен посетить 
Украину.  
 
А каково настроение преданных на 
Украине?  
По милости Авадхута Махараджа все 
преданные пребывают в эйфориче-
ски-революционном состоянии, т.е. 
они ждут глобальных процессов, из-
менений. Это бесспорно, в этом не 
нужно никого убеждать, мы видим 
стремительное развитие миссии на 
Украине за считанные месяцы, за 
считанные годы, благодаря пропове-
ди, которую ведет Авадхута Маха-
радж и другие проповедники Мис-
сии.  
 
Планируют ли преданные из Ук-
раины приехать на вайшнавский 
фестиваль? 
Конечно. Но свои планы преданные 
согласовывают с планами вайшнавов. 
Главным мотивом приезда куда бы-
то ни было: в Россию или в Индию, в 
ад или рай, является служение. И 
везде, где вайшнавы предоставляют 
севу, преданные счастливы оказаться 
там и служить. 

Интервью взяла  
Амрита Мойи дд 



Полезная страничка 
 

Календарь Вайшнавских событий на Май-Июнь 2004 года 
 

1 мая (сб) Пост на Мохини-экадаши 
2 мая (вс) Выход из поста до 7:05 
4 мая (вт) Шри Нрисимха-чатурдаши. День Явления Шри 
Нрисимхадева. Полный пост до захода солнца, затем пост на 
зерновые. Явление Шрилы Шриниваса Ачарьи.  
Будда-пурнима: День Явления Господа Будды. 
5 мая (ср) Выход из поста до 9:23 
9 мая (вс) Уход Шрилы Рамананды Рая 
15 мая (сб) Пост на Апара-экадаши.  
Выход из поста до 5:57 
16 мая (вс) Явление Шрилы Вриндавана даса Тхакура 
19 мая (ср) Амавасья (новолуние) 
20 мая (чт) Праздник установки Божеств Шри Шри Гуру-
Гауранга-Радха-Мадана-Моханаджиу в Шри Чайтанья Сарас-
вата Кришнанушилана Сангха, Дам Дам Парк, Калькутта. 
29 мая (сб) Шри Ганга Пуджа. Явление Шри Ганга Мата 
Госвамини. Уход Шрилы Баладевы Видьябхушаны Прабху. 
30 мая (вс) Пост на Нирджала-экадаши (сухой пост).  
Выход из поста  до 9:21. 

1 июня (вт) Большой праздник Шрилы Рагхунатха даса Гос-
вами в Шрипат Панихати  
3 июня (чт) Пурнима (полнолуние). Снан-ятра Шри Джаган-
натха-дева. Уход Шрилы Шридхара Пандита и Шрилы Му-
кунды Датта. 
4 июня (пт) Уход Шрилы Шьямананды Прабху и Шрипада 
Ришабхадева даса Адхикари. 
13 июня (вс) Пост на Йогини-экадаши. Выход из поста до 
9:22 
17 июня (чт) Амавасья (новолуние) Уход Шрилы Гададхара 
Пандита и Шрилы Саччидананды Бхактивиноды Тхакура. 
18 июня (пт) Гундича-марджана: уборка Храма Гундича в 
Шри Пури Дхаме, а также уборка всех храмов Господа. 
19 июня (сб) Радхаятра Шри Джаганнатха Дева. Уход Шри-
лы Сварупы Дамодара Госвами Прабху 
27 июня (вс) Пурна-ятра Шри Джаганнатха Дева (праздник 
возвращения колесницы) 
29 июня (вт) Маха-двадаши. Пост на Шайяна-экадаши.  
Выход из поста до 9:25 
 

Интернет обзор 
 

Новый дизайн сайта www.scsmath.com
Официальный сайт Миссии поменял свой дизайн. Кроме смены внешнего вида сайта, который стал более сдержанным, на нем 
существенно облегчился доступ к последним новостям Миссии со всего мира (теперь заходя на сайт, вы сразу попадаете в 
раздел новостей). Кроме того, преданные из близкого окружения Шрилы Гурудева, постоянно публикуют цитаты Его Боже-
ственной Милости или приводят отрывки из книг, связанных с тем или иным событием. 
 
Новости сайта www.harekrishna.ru  
За последнее время на нашем сайте к радости постоянных посетителей были опубликованы on-line версии таких фундамен-
тальных книг Шрилы Шридхара Махараджа как «Шри Гуру и Его Милость», «Поиск Шри Кришны – Прекрасной Реально-
сти» и других, являющихся бесценным духовным наследием, а также лекций Шрилы Говинды Махараджа. Прочитать эти и 
другие работы наших учителей вы можете в разделе «Библиотека». 

 
Ближайшие события  Цитата номера 

   
1 мая (сб) Празднование Дня Явления Шри Нри-
симхадева в Санкт-Петербурге, в Лахте. В программе: 
театр Мадхура с новой версией спектакля о Прахладе 
Махарадже и Господе Нрисимхе, лекция, киртан, ароти 
и экадашный Прасад. Начало в 16:30. Справки по теле-
фонам: (812) 115-17-88, (812)973-58-81. 
 
2 мая (вс) Празднование Дня Явления Шри Нри-
симхадева в Москве, в культурном центре Шри Чайта-
нья Сарасвати. Начало в 17:00. Справки по телефонам: 
(095)928-74-04, (095)928-53-60. 
 
16 мая (вс) программа «Мистическая Индия» в цен-
тре «Другой мир», в Санкт-Петербурге. Начало в 18:00 
 
22-23 мая (сб, вс) программа «Мистическая Индия» в 
Ярославле. 

 Очень хорошо, если мы хотим узнавать что-то новое, но мы с 
большой осторожностью должны относиться к своему мате-
риальному знанию. В противном случае, мы рискуем погру-
зиться в отбросы сахаджизма. Очень просто вообразить, что 
все, что приходит к нам в голову, может быть представлено 
как служение Господу Кришне. Но это не так. Это непра-
вильно, это лишь имитация, нечто оскверненное. Но чистая 
преданность, преданность с совершенным Гуру и исходящая 
от совершенного Гуру, будет приходит к нам как наставле-
ние. Следуя наставлениям Гурудева, мы будем через него 
служить Господу Кришне. Такое служение является чистым 
и совершенным и, благодаря божественной связи с духовным 
учителем, оно немедленно, как через телескопическую сис-
тему, отправится на Голоку Вриндавана, принося удовлетво-
рение Господу Кришне. 

Шрила Б.С. Говинда Махарадж 
«Преданность – значит всегда отдавать, а не брать» 1999 год, 

Лондон 
 
Пишите нам 
 
Дорогие преданные и друзья, напишите, о чем вы хотели бы узнать, с кем познакомиться и где побывать на страницах нашего “Источника”. 
Свои письма и отклики направляйте, пожалуйста, по адресу: Санкт-Петербург, 199155, а/я 28 (Ане и Андрею) с пометкой “Источник”, а 
также по электронной почте: scsmath@mail.ru. Обратная связь необходима нам для того, чтобы быть в курсе ваших проблем и радостей, а 
также для более эффективного совместного сотрудничества. Пишите нам...мы ждем! 

 
Над номером работали: 

Амрита Мойи дд 
Ачйутананда дас 
Нитьядаси дд 

www.harekrishna.ru 
scsmath@mail.ru 

Телефон редакции: 
(812) 978-58-81 

Отпечатано: 
24 апреля 2004 

http://www.scsmath.com/
http://www.harekrishna.ru/



