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ПРЕДИСЛОВИЕ. 
Замысел создания этой книги появился когда я увидел как разноречивы и порой пагубны «авторитетные» советы 

людей по служению Шримати Туласи-деви. На русском языке нет ни одного издания, полно раскрывающего 
различные грани служения Шримати Туласи-деви. Отношение к Шримати Туласи-деви  у всех преданных разное. С 
одной стороны, мы видим деревце чудесной красоты, с другой стороны нам говорят что это Богиня. Иногда мы 
чувствуем что она духовна, а иногда нам кажется, что это просто растение. Поэтому каждый имеет свой взгляд и 
свой рецепт по поводу служения Шримати Туласи-деви, отталкиваясь от рекомендаций Писаний и духовных 
авторитетов. 
У меня нет ни понимания положения Шримати Туласи-деви, ни видения Ее как божественной духовной 

сущности, а посему, я не буду судить какое из высказываний более или менее авторитетно. Я привожу в этой книге 
разные мнения, разные переводы, разные точки зрения по поводу духовного служения Шримати Туласи-деви. 
Что же касается ботанической, материальной стороны служения Шримати Туласи-деви, тут уже может быть 

более строгая определенность и порядок. Хотя… учитывая, что Шримати Туласи-деви  ведет Себя так, как только 
Ей ведомо, и эта, казалось бы четкая сфера довольно сильно размывается. 
Итак, эта книга не является самоучителем служения Шримати Туласи-деви. Ее цель – сконцентрировать опыт. 

Дать Вам побольше информации. А уж как Вы ею воспользуетесь и позволит ли Шримати Туласи-деви  служить 
Себе этого никто не знает. 
Хочу также отметить, что относиться к служению Туласи нужно весьма и весьма ответственно. Строго говоря, 

служение Ей, как и служение Харинаму дается со стороны Шри Гуру. Я не думаю, что служение Шримати Туласи-
деви ДО признания и принятия служения у Гуру, является хорошей мыслью. Нужно очень отчетливо понимать, что 
Шримати Туласи-деви не простое растение и Ее не нужно «выращивать» только потому что у вас возникло 
спонтанное желание. Это желание может исчезнуть со временем, и тогда ваше «служение» будет приносить Туласи 
беспокойства. Шримати Туласи бесконечно милостива, но это не значит, что мы должны пользоваться этим. 
Служение слугам Господа ценится больше, чем служение непосредственно Богу. Нужно понимать это очень 

четко. Прежде всего, нам нужно искать милости и прибежища у Сат Гуру и тогда мы получим благословение,  
стойкое желание и возможность служить Шри Наму,  Шримати Туласи–деви, Вайшнавам и Бхагавану.  
Концептуально книга планировалась быть другой. Но пока я собирал материалы для нее, Ананда-вардхана 

д.д.(ИСККОН) из Перми перевела книгу про Туласи Ишанах д.д. из Лос-Анжелеса, дополнила и напечатала ее к 
моей великой радости. Это значительно упростило мою задачу, за что я ей безгранично благодарен. Я также не могу 
не выразить признательность д-ру Д.Г. Хессайон за книгу «Все о комнатных растениях», и Э.Кеттер за книгу 
«Комнатные растения» из которых я почерпнул много информации и иллюстраций. 
Итак, эта книга создана путем синтеза моего небольшого опыта и опытов преданных по уходу за Шримати 

Туласи-деви. При работе над книгой я также использовал много современной ботанической литературы. Благодаря 
этому, на сегодняшний день, это самое полное издание, раскрывающее суть и внешнюю сторону служения 
Шримати Туласи-деви. 
Этот вариант книги весьма несовершенен. В процессе ее создания, люди, знающие о моей работе над ней, 

обращались ко мне с просьбой выслать им черновики книги. Служение Туласи непросто и иногда ситуации не 
терпят отлагательства. Именно по этой причине я представляю на Ваш суд книгу без серьезной обработки 
редакторов и корректоров. Надеюсь, со временем выпустить другие редакции книги в которой будут учтены все 
ваши критические замечания по поводу книги. 
Пишите мне по адресу: Украина, Киев-42, бульвар Дружбы Народов 7, кв.23. Георг Вартанян, или на e-mail: 

admin@hari-katha.org 
Вся Слава Шри Шри Гуру и Гауранге! 

Киев, 2000-2001 
Гоураприйа дас 

 

ВНЕШНИЙ УХОД 
БОТАНИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Ученые относят Туласи к семейству Lamiaceae (мятных). На латыни она называется Ocimum sanctum. Ocimum 
относится к лекарственному базилику, а sanctum означает «святой» в знак уважения к Ее возвышенному 
положению. Из-за этого Ее называют «Базилик священный». 
Существует два вида Туласи. Растения, листья и стебли которых красивого пурпурного цвета, а цветы - от 

пурпурных до розовых, называют Кришна-Туласи. А Туласи с зелеными листьями и с белыми цветами - это Рама-
Туласи. 

СЛУЖЕНИЕ ТУЛАСИ. 
Поклонение Туласи, которая очень дорога Господу, называют тадиянам севанам - поклонение тому, что связано 

с Господом Вишну. Такое поклонение Господь ценит даже больше, чем поклонение Самому Себе. 
Шримати Туласи-деви - экспансия Шримати Вринда-деви в материальном мире. Забота о Туласи-деви очищает 

человека и позволяет ему обрести милость Господа Кришны. По милости Вринда-деви можно получить привилегию 
заниматься чистым преданным служением и достичь любви к Богу. 
Туласи - чистая преданная, вечный спутник Господа. Принятие прибежища у Неё очищает каждого и сжигает все 

материальные желания. 
Поклонение Туласи позволяет достичь скорейшего духовного развития. Например, Харидас Тхакур 

рекомендовал проститутке обходить вокруг Туласи, и это стало одной из причин столь быстрого ее очищения. 
Чтобы начать поклоняться Туласи, необходимо знать основы ухода за Ней. Она требует немногого, но взамен 

дает очень много. 
Желательно, чтобы в храме за Туласи ухаживал один и тот же человек, который мог бы постоянно думать о Ней, 

нести ответственность за Ее здоровье, следить за условиями, в которых Она находится. 
Забота о Туласи должна быть постоянной и регулярной. Поливать, собирать листья и манджари нужно каждый 

день в одно и то же время, лучше всего - с 7.30 до 9.00 утра. 
Туласи не должна стоять просто в голом горшке, поэтому сшейте для Неё несколько широких красивых юбочек. 
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Если в храме несколько Туласи, то не ставьте на алтарь одну и ту же каждый день, меняйте Их, т.к. освещение на 
алтаре обычно только искусственное, и. Ей не будет хватать солнечного света. 
Проводя арати Туласи, следите за тем, чтобы огонь от горящей лампадки не обжег Ее листья. 
Конечно, главный аспект в заботе о Туласи - не материальный. Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада 

часто называл Туласи «барометром преданности». По состоянию Туласи у нас в общине или в доме мы можем 
судить о нашей преданности Кришне. Даже обычные растения чувствуют отношение человека к ним, и это 
подтверждают исследования ученых. Что уж говорить о Туласи, чистой преданной! Она чувствует наше 
настроение и отвечает нам взаимностью, если мы с преданностью заботимся о Ней. 
Если Вы сами вырастили Туласи, то не рекомендуется отдавать саженцы кому-то другому. Можно делать это 

только в том случае, если Вы хорошо знаете этого человека и уверены, что он сможет заботиться о Туласи 
надлежащим образом. Тому, кто желает иметь Туласи, лучше дать семена. Если Туласи пожелает, Она вырастет у 
него. 

«Следует ли давать людям, посещающим храм, Туласи? Нет. Пусть лучше они приходят в храм и выражают 
почтение Туласи-деви. Если все же они хотят завести Туласи-деви, Вы можете дать им семена, чтобы они сами 
вырастили из них Туласи», (письмо от Шрилы Б.С.Прабхупады 5 мая 1971 г., Бомбей). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИСТЬЕВ, ЦВЕТОВ И ДРЕВЕСИНЫ ТУЛАСИ. 
Среди всех предметов, используемых в поклонении Господу, высшая слава принадлежит Туласи. Поэтому, 

просто предлагая Господу чистую воду и листья Туласи, преданный совершает наилучшее поклонение. 
Согласно Гаруда-пуране, в предлагаемой пище обязательно должны присутствовать листья Туласи: «Пуджа, 

омовение и предложение пищи без Туласи не являются пуджей, омовением и предложением пищи Господу. 
Господь не принимает ничего без Туласи. Во время пуджи необходимо предлагать листья Туласи стопам 
Господа, на шею Господа можно надеть гирлянду из Туласи». 
Туласи-деви получила благословение всегда находиться у лотосных стоп Господа и на всех подношениях, 

предлагающихся Ему. 
Шрила Бхактиведанта Свами в письмах своим ученикам писал: «Предлагать Туласи кому-либо, кроме Господа 

Хари, так же греховно, как убивать брахмана или корову. Живые существа, относящиеся к категории джива-татвы 
или шакти-таттвы, могут принимать листья Туласи, предложенные Господу. Но не предложенные Туласи они могут 
брать только для того, чтобы предложить их Кришне или Божествам Вишну-таттвы. Если шакти - или джива-
таттвам предлагается бхога, на нее тоже можно положить листья Туласи, поскольку преданные перед тем, как 
принимать пищу, всегда предлагают Ее Кришне. 
Листья Туласи очень и очень дороги Вишну. Для поклонения Божествам Вишну-таттвы требуется много листьев 

Туласи. Господу Вишну нравятся гирлянды из Туласи. Листья Туласи, смешанные с сандаловой пастой и 
предложенные лотосным стопам Господа, - это высшая форма поклонения Кришне. 
Предложение листьев Туласи стопам кого-либо, кроме Господа Вишну и Его форм, должно быть исключено. 

Листья Туласи нельзя предлагать даже лотосным стопам Радхарани или духовного учителя. Туласи предназначена 
исключительно для поклонения лотосным стопам Кришны. Однако мы можем поместить лисья Туласи в ладони 
Радхарани, чтобы Она предложила их лотосным стопам Кришны. В каждой чашке или на каждом подносе 
обязательно должен быть, по крайней мере один листочек Туласи». (Письмо Шрилы Прабхупады, 7 апреля 1970 г., 
Лос-Анджелес). 
Все листья Туласи обязательно должны быть тем или иным образом предложены Господу. Если собранные 

листья гниют, или их выбрасывают, то это оскорбительно по отношению к Туласи, т.к. весь смысл Ее 
существования заключается в том, чтобы Ее листья и цветы предлагались Господу для Его удовлетворения. 
Храните собранные листья в холодильнике, чтобы они дольше оставались свежими. 
Существует мнение, что если Туласи Сама сбросила листья, то они уже предложены, и их можно принимать как 

Прасад. Но это ошибка. Любые листья, - и те, которые были собраны, и те, которые опали с Туласи, - можно 
предлагать Господу. Если листья упали на пол, то их нужно перед предложением сполоснуть. 
Сухие листья предлагаются наравне со свежими. Конечно, если есть свежие, то предлагают в первую очередь их. 

При нехватке свежих листьев их можно заменить сухими, - они ничуть не хуже. Если нет вообще никаких листьев, 
то можно, предлагая бхогу Господу, прикоснуться к каждому блюду сухой веточкой Туласи. Если же и сухой ветки 
нет, то можно призвать Туласи, несколько раз повторив вслух Ее имя. 
Манджари можно предлагать с цветами, вставлять в гирлянды, класть в стаканчики Божеств для ароматизации 

воды. 
Если у Вас много больших Туласи, то можно делать из Их листьев и манджари гирлянды для Божеств. Для этого 

можно использовать верхушки веток, по 2 - 3 пары листьев. Гирлянды из Туласи делают не с помощью иглы, а 
просто связывая срезанные верхушки между собой. 
Когда Она оставляет тело, из Ее древесины можно делать четки и кантхималы или, что особенно благоприятно, - 

сжигать сухое дерево в огне жертвоприношения или в погребальном костре. Оставшиеся неиспользованными ветки 
можно просто закопать в чистом месте. 
Помимо Своих духовных качеств, Туласи также обладает целебными свойствами. Обычно, если материалисты 

узнают, что какое-то растение обладает лечебными свойствами, они используют его именно для этой цели. В Индии 
часто добавляют живительный сок Туласи в лекарства, зубную пасту, в кремы и т.д. Производители знают, что если 
в свою продукцию добавить Туласи, то это привлечет больше покупателей. Однако это оскорбительно по 
отношению к Туласи, поэтому не покупайте подобную продукцию и не пользуйтесь ею. Нельзя заваривать листья 
Туласи, как чай. Нельзя использовать Туласи в лечебных или в декоративных целях. 

СБОР ЛИСТЬЕВ И МАНДЖАРИ. 
"Прикасаясь к Туласи или собирая Ее листья, нужно быть чистым. Тот, кто, не приняв омовения, срывает листья 

Туласи, а затем совершает поклонение, является оскорбителем, и его действия не принесут результата" (Брихан-
нарадия пурана). 

«Срывать листья Туласи следует правой рукой, а левой - придерживать веточку, чтобы Она не сломалась и не 
тряслась. Когда, срывая листья Туласи, человек ломает веточки, у Вишну сжимается сердце от боли» (Вишну-
дхармоттара). 
Перед тем, как собирать листья и манджари, а также и после этого, прочитайте соответствующие мантры (см. 
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главу «Молитвы, прославляющие Туласи-деви»). 
В "Ваю-пуране" говорится, что нельзя собирать листья Туласи в 

Двадаши, т.к. считается, что в этот день Туласи отдыхает. 
Чтобы листьев хватило на следующий день, соберите их в Экадаши 

больше, чем обычно. 
Кстати, не забывайте, что усталость – это еще одна форма 

осквернения. Не совершайте служения Туласи впопыхах, или уставшим. 
Собирать прежде всего нужно старые, пожелтевшие листья, которые 

Туласи Сама готова уже сбросить, а также большие листья, из почек 
которых начинают расти новые маленькие веточки. 
Не срывайте слишком много листьев с маленького растения, т.к. 

Туласи будет страдать. Это воспрепятствует процессу фотосинтеза, 
который осуществляется листьями. 
Можно ли использовать ножницы? Это спорный вопрос. В Индии по 

традиции манджари собирают, ломая их у основания пальцами правой 
руки, но, чтобы научиться правильно делать это, необходима достаточная практика. На Западе люди обычно не 
умеют правильно собирать манджари пальцами и могут причинить боль Туласи, поэтому допускается 
использование ножниц. Они должны быть очень острыми и тонкими и не должны применяться ни для каких других 
целей. Но пользоваться ногтями при сборе листьев и манджари нельзя ни в коем случае. 
Срезать манджари нужно вместе с двумя нижними листьями, растущими прямо у основания цветка. 

ОБЫЧНЫЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ. 
Шрила Прабхупада говорил, что в большинстве своем Туласи живут около пяти лет (некоторые - больше, 

некоторые - меньше). Но известны случаи, когда Туласи жили по семь-восемь лет. Если какая-то Туласи, уже 
достигшая такого возраста, слабеет, стареет и собирается уйти, то нужно заблаговременно посадить новую. 
Туласи начинает свою жизнь в этом мире как маленькое семечко. Ее первые листья имеют закругленные 

основания. Стебелек покрыт пушком. 
Характерные для Туласи овальные листья, расположенные на стебле друг напротив друга, развиваются второй 

парой. У основания каждого листа, прямо в месте соединения со стеблем, находится маленькая почка, которая 
впоследствии разовьется в ветку, а иногда - в цветок. 
На кончике ветки Туласи находится активная точка роста, которая заставляет стебель расти выше и выше, пока 

на его конце не появится цветущая гроздь или манджари. К тому моменту, когда это произойдет. Туласи становится 
уже довольно высокой. 
Туласи необходимо привязывать к колышку, особенно пока Она еще молодая, и Ее стебель не одеревенел. 

Использовать лучше колышки, которые не гниют (например, бамбуковые или пластиковые палочки). Втыкать прут 
нужно около края горшка, как можно дальше от ствола, т.к. он может повредить главный корень. Обвяжите чистую 
полоску ткани (например, бинт) вокруг Ее стебля и привяжите к колышку, следя, чтобы веревка не мешала веткам. 
Используйте столько колышков, сколько необходимо, чтобы Туласи держалась прямо. 
Если Туласи становится слишком высокой, а Ее верхушка слишком тяжелой, так, что Она не может 

поддерживать Себя или не помещается из-за высоты на окно, нужно осторожно отщипнуть верхушку главного 
стебля. Тогда энергия роста, которая должна была направиться вверх, вместо этого направится вниз, что приведет к 
появлению новых почек и веток по бокам. Когда на этих ветках вырастет по 3 - 4 пары листьев, то их верхушки 
тоже надо отщипнуть. Тогда ваша Туласи станет очень компактной, пышной, красивой и крепкой. Не бойтесь, что, 
отщипывая верхушку, Вы совершаете оскорбление. Напротив, это - наше служение Туласи. При этом нужно читать 
ту же мантру, что и при сборе листьев, (см. «Молитвы, прославляющие Туласи-деви» ). 
Но важно отметить, что это – чуть ли не единственный случай, когда ветви Туласи можно подрезать. Нельзя 

обрезать их просто по прихоти, чтобы придать растению «правильную», «красивую» форму - это оскорбление. 
Когда молодая Туласи взрослеет, на Ней начинают появляться более мелкие листья, а стебель становится толще 

и деревенеет. 

ЦВЕТЫ ТУЛАСИ (МАНДЖАРИ). 
Цветение Туласи зависит от Ее здоровья и условий окружающей среды. В идеальных условиях Она может 

цвести круглый год, но наибольшее количество цветов бывает весной и летом. 
Цветы Туласи (манджари) изящны, хрупки и сложны по строению, поэтому их развитие требует от Туласи 

большого количества энергии. Манджари содержат как мужские, так и женские части, поэтому такого понятия, как 
«пол Туласи», не существует. 
Манджари состоят из множества групп, в каждой из которых - по шесть 

маленьких цветочков, расположенных вокруг главного стебля по кругу. 
Цветы раскрываются не все сразу, а по очереди, начиная снизу. Два 
нижних бутона впоследствии разовьются в манджари. Некоторые крепкие 
Туласи в хороших условиях могут давать большое количество манджари в 
одном соцветии, до одиннадцати штук. 
Если Вы пронаблюдаете, как она растет, то увидите в каждом 

промежутке между стеблем и листом маленькую почку. Проследите вниз 
от стебелька семенной коробочки до следующей пары развивающихся 
почек. Рассмотрите первую пару листьев ниже участка стебля с семенами 
и почки, выглядывающие из них - эти почки почти всегда развиваются в 
манджари, поэтому, вместо того, чтобы растрачивать Ее энергию, лучше 
всего отщипнуть и эти два листа с почками, взяв немного ниже. 
Отщипните здесь, произнося мантру для собирания листьев, воспевая Харе Кришна или используя остроконечные 
ножницы. Лучше всего собирать цветы, когда они цветут, или даже раньше, как на рисунке. Потому что, если 
позволять им образовывать семена, растение очень ослабеет. Кроме того, Кришне нужно предлагать именно 
нежные бутоны, пока они не распустились. 
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СЕМЕНА. 
Когда с цветов опадут лепестки, зеленая чашечка, которая их окружает, немного увеличивается и становится 

тверже. Это признак того, что внутри цветов из завязи начинают развиваться семена. Загляните в чашечку, и Вы 
увидите внутри четыре крошечных семечка. Созревая, семена становятся темно-коричневыми и выпадают из 
чашечки. Хотя Туласи способна цвести круглый год, семена Она производит в период поздней весны и лета. 

У Туласи минимум два периода цветения (у меня Она цветет круглый год). Из-за 
разнообразных факторов - климата, возраста и других условий, невозможно 
предсказать сроки, но можно рассмотреть признаки и результаты. Некоторые Туласи 
образуют коробочки с семенами в форме маленького храма и содержат 4 маленьких 
семечка, а в другой период образуются коробочки, или плоды, меньшего размера, 
которые также выглядят как храм, но не содержат семян. Мы не советуем позволять 
ей образовывать семена, до тех пор пока Ей не исполнилось несколько лет. Туласи 
тратит очень много энергии на созревание семян, поэтому позволяйте вашей Туласи 
производить семена, только если Она полностью здорова. А для наилучшего 
здоровья, позволяйте только нескольким(2-3) манджари образовывать семена. 
Процесс заключается в том, чтобы оставить ветви на стадии цветения и 

образования семенных коробочек. Пронаблюдайте, как опадут цветы и коробочки 
станут твердыми — темного золотого цвета. Когда Вы заглянете вовнутрь и увидите 
4 темно-коричневых семечка, знайте, что пришло время собирать семена. Прежде 
чем собирать семена, подождите, пока они потемнеют на ветке, но не затягивайте 

время сбора до такой степени, что они сами начнут выпадать из чашечек. 
После того, как семена собраны, дайте им подсохнуть неделю. Будьте очень осторожны, дотрагиваясь до 

коробочки с семенами, даже будучи еще на материнском растении, они могут выпрыгнуть из коробочек, если 
трясти. Храните семена в прохладном, темном, сухом и проветриваемом месте. 

ПРОРАЩИВАНИЕ СЕМЯН ТУЛАСИ. 
Лучшее время для посадки - апрель и май. Если посадить Туласи позже, то Она не успеет вырасти и окрепнуть за 

лето, а маленькому растению сложно выдержать длинные зиму и осень. Очень важно учитывать лунные циклы. 
Луна оказывает решающее значение при пробуждении семени. Если сажать семена в период убывающей луны, то 
взрастут растения, дающие больше листьев. Если же сажать их в период приходящей луны, тогда получите 
растение, которое скорее всего будет давать больше цветов и семян. 
Для посадки можно использовать торфяные горшочки или какой-нибудь плоский контейнер не менее 2 см 

глубиной. Также подходят одноразовые стаканчики (пластмассовые или бумажные), которые перед пересадкой 
можно разрезать, чтобы извлечь из них Туласи вместе со всей землей. В дне стаканчиков обязательно должно быть 
отверстие. 
Семена Туласи никогда нельзя сажать вместе с чашечкой, т.к. она будет мешать развитию корней. Семечки 

нужно аккуратно вытрясти из нее или достать тупым концом иголки, стараясь не повредить их. Будьте 
осторожны(!), семена покрыты тончайшей восковой оболочкой и разрушение ее может привести к порче семени. Не 
надо раздавливать чашечку, т.к. при этом можно раздавить и сами семена. 
Семена нужно выбирать самые темные  и крупные (самые зрелые). Светло-коричневые семена скорее всего не 

прорастут. 
Семена нужно по отдельности поместить на поверхность и засыпать тонким(!) слоем земли, чуть больше 

диаметра семечка(!). Семенам Туласи, чтобы прорасти, требуется свет. Если они посажены глубоко и не получают 
света, им будет трудно прорасти Держать горшочки с семенами нужно в теплом, светлом месте, но не на прямом 
солнечном свету. 
Не сажайте слишком много семян. Если Вы посадите десять семян, и все они прорастут, то сложно потом будет 

найти место для десяти больших растении и хорошо заботиться о каждом из них. Лучше начать с одного или двух 
семян и потом, если почувствуете необходимость, посадить еще. 
Сразу после посадки не нужно поливать землю сверху, т.к. вода может смыть маленькие семена. Вместо полива 

горшочек с почвой поместите в поднос с тепловатой водой и держите, пока поверхность не станет мокрой. 
Семенам Туласи полезна влажность, поэтому можно закрыть горшок стеклом или чистым полиэтиленовым 

пакетом. Влагу с внутренней поверхности стекла или пакета нужно ежедневно удалять, чтобы обеспечить доступ 
свежего воздуха к семенам. 
Маленькие Туласи обычно появляются через 5-7 дней, но некоторые всходят и гораздо дольше, до 1.5–2 месяцев. 

Поэтому не расстраивайтесь, если через неделю после посадки семена не проросли. Вполне возможно, что они 
появятся позже. 
Когда Туласи прорастет, нужно поместить Ее под яркий свет (но не прямые солнечные лучи) и периодически 

опрыскивать водой комнатной температуры. Покрытие нужно убрать. Продолжайте держать рассаду во влажной 
среде, но не слишком сырой. 
Молодые ростки в течение нескольких дней имеют всего два семенных листка, - в это время идет развитие 

корней. Затем у Туласи появляется пара крошечных листьев, свойственных для Туласи. После появления второй 
пары наступает время для пересадки. 

ПЕРЕСАДКА МАЛЕНЬКИХ ТУЛАСИ. 
Если маленькие Туласи посажены в отдельные торфяные горшочки, то пересаживать можно позже, когда корни 

начнут прорастать сквозь дно и стенки горшка. Его можно целиком поместить в глиняный горшок немного(!) 
большего размера, заранее заполненный почвой (см. главу «Почва»). 
Если в одном горшочке растут две Туласи, и Вы хотите рассадить их, то разорвите стаканчик и разделите между 

ними землю, стараясь сохранить ее как можно больше на корнях. Если Туласи не разделяются, опустите их корни в 
воду комнатной температуры, - так их будет легко разделить. Затем быстро посадите их и тщательно полейте. 
Сажать Туласи предпочтительно в глиняный горшок, который должен иметь одно отверстие на дне, - это лучше, 

чем много маленьких. Перед посадкой новый керамический горшок нужно на полчаса или час опустить полностью 
в воду, чтобы из его стенок вышли микроскопические пузырьки воздуха, который попал туда при изготовлении 
горшка. Если этого не сделать и сразу посадить Туласи в новый горшок, то после полива пористая глина будет 
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впитывать воду из почвы, и ее не будет хватать самому растению. 
Старайтесь использовать керамические горшки, не покрытые лаком, - они пропускают воздух через свои стенки 

и обеспечивают доступ кислорода к корням. Пластмассовые горшки подходят меньше, т.к. они не «дышат», и влага 
в них задерживается гораздо дольше, в результате чего увеличивается вероятность заболевания корней. Очень 
подходят горшки с небольшими ножками внизу, что способствует постоянной циркуляции воздуха и улучшает 
дренаж. 
Если у Вас раньше была Туласи, которая погибла, и Вы хотите посадить новую Туласи в тот же самый горшок, 

то его обязательно нужно хорошо продезинфицировать, т.к. на стенках и в щелях горшка могут остаться 
микроорганизмы, которые вызвали гибель предыдущего растения (например, какие-то вредители или 
болезнетворные бактерии). Для дезинфекции погрузите весь горшок минимум на полчаса в слабый раствор 
марганцовки. Затем его нужно достать и полностью высушить. Для дезинфекции, можно также всю почву 
прокалить в духовке. 
Прежде чем вынимать саженцы из земли, Вы должны уже полностью подготовить новый горшок, чтобы 

растения как можно меньше оставались вне почвы. У Туласи очень тонкие и нежные корешки, которые очень 
быстро сохнут и гибнут на открытом воздухе. 
На дно горшка, на отверстие, нужно положить кусок керамики (например, старого разбитого горшка), так, чтобы 

земля не выпадала, а вода свободно проходила. На него можно положить слой гравия, если горшок не слишком 
маленький, а сверху - почву, которую Вы заранее подготовили. Перед посадкой почва должна быть влажной. 
Сделайте в почве углубление такого размера, чтобы в нем поместился комок земли с саженцем. Поставив 

маленькую Туласи в новый горшок, заполните оставшееся пространство землей и осторожно уплотните ее 
пальцами, следя при этом, чтобы вокруг корней не оставалось воздушных «карманов». 
Как молодые, так и взрослые растения пересаживайте в новый горшок вместе со старой землей, стараясь как 

можно больше се оставить на корнях, т.к. корни при длительном контакте с воздухом могут погибнуть. 
Между поверхностью земли и краем горшка должно оставаться - 2 см. Не нужно заполнять горшок почвой до 

краев, - эго затруднит полив, т.к. вода будет выливаться через кран горшка, не успевая впитываться в землю. 
Нельзя пересаживать Туласи на ветру, на солнце или в жаркое время суток. Лучше делать это утром или во 

второй половине дня, когда жар спадет, иначе Туласи увянет. 
После пересадки не выставляйте Туласи сразу на яркий свет - это относится как к молодым, так и к взрослым 

растениям. Несколько дней их необходимо держать в тени (но не в полной темноте). После пересадки корни 1-2 дня 
не будут способны впитывать воду, поэтому лучше пересаживать растение в уже влажную почву, а потом 
несколько дней поливать понемногу. 
После пересадки несколько дней Туласи будет испытывать шок, но вскоре начнет расти достаточно быстро. 
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ПЕРЕСАДКА ВЗРОСЛЫХ РАСТЕНИЙ 
Если Туласи здорова. Она со временем «перерастает» Свой горшок. Признаком этого служит то, что корни 

торчат из отверстия в дне горшка, а Туласи между поливами быстро вянет. Пересадка необходима также в том 
случае, когда Туласи смотрится непропорционально большой по сравнению с горшком. 

 
Лучшее время для 
пересадки – весна, чтобы 
корни успели хорошо 
развиться до периода 
покоя. выбирайте горшок, 
который лишь немного 
шире старого – пересадка 
в слишком большой 
горшок приведет к 
задержке в росте. Заранее 
приготовьте все 
необходимое для 
пересадки – горшок, 
землю, лейку с водой и 
т.п. Не забудьте принять 
полное омовение и 
помолиться Туласи 
простить Вас за 
беспокойства, 
доставляемые Ей. 

 
Если горшком уже 
пользовались, его нужно 
тщательно вымыть. 
Новый глиняный горшок 
нужно с вечера замочить 
в воде. 

 
Если у Вас глиняный 
горшок, закройте 
дренажное отверстие 
черепками, или 
кусочками битого 
кирпича. Засыпьте 
черепки тонким слоем 
земли. 

 
Полейте Туласи. Через 
час выньте Ее из горшка, 
захватив горшок рукой 
сверху. Переверните 
горшок и слегка 
постучите его краями по 
столу. Если нужно, 
отделите Туласи от 
внутренних стенок 
горшка с помощью 
острой щепки. Другой 
рукой снимите горшок. 

 
Удалите старые черепки. 
Стараясь не повредить 
корневую систему, 
осторожно освободите 
некоторые из наружных 
корней. Отгнившие корни 
удалите. 

 
Установите Туласи на 
слой новой земли в 
горшке и заполните 
промежутки между 
земляным комом и 
стенками горшка слегка 
влажной землей. 

Уплотните землю вокруг 
кома большими пальцами, 
постепенно подсыпая 
землю, пока ее уровень не 
сравняется с основанием 
стебля. Несколько раз 
постучите горшком по 
столу, чтобы земля осела. 

 
Обильно полейте Туласи 
и поставьте в тень 
примерно на три дня, 
ежедневно опрыскивая 
листья, чтобы они не 
увяли. После этого 
перенесите Туласи на 
постоянное место. 

 
Новый горшок должен быть не намного крупнее старого, за исключением случая, если Вы пропустили время для 

нормальной пересадки Туласи, и Она слишком переросла Свой старый горшок. Он должен быть лишь на несколько 
сантиметров крупнее предыдущего во всех направлениях. Идеальный диаметр горшка - 1/2 или 1/3 от высоты 
Туласи. Если резко увеличить размер горшка, то в большом количестве почвы будет задерживаться слишком много 
воды, и корни могут загнить. Кроме того, это не очень полезно для Нее. Поэтому лучше пересаживать каждый год, 
потихоньку увеличивая горшочек, чем раз в два –три года но сразу в большие горшки. 
Уровень земли в новом горшке должен быть точно таким же(!), как и в старом. Если Туласи посадить глубже, 

чем раньше, то Ее корни могут начать гнить. Если же, наоборот, посадить Ее выше, то корни будут видны над 
поверхностью земли, Туласи станет неустойчивой, и некоторые ветки могут засохнуть. 
Перед тем, как вынимать Туласи из горшка, полейте Ее, чтобы земля при пересадке вышла сплошным комком и 

не отпадала от корней. Чтобы было легче вынуть Туласи из горшка, нужно в отверстие в дне вставить палочку и 
осторожно надавить на нее. Если Туласи очень плотно сидит в горшке, то попытайтесь очень осторожно, как можно 
меньше беспокоя корни, отделить почву от стенок горшка с помощью тонкой деревянной щепочки.  
Туласи имеет один главный корень и множество тонких боковых. Во время пересадки в любом случае часть 

боковых корней будет повреждена. Но это не опасно для растения. Если же повредить главный корень, то Туласи 
может уйти. 
вынув Туласи из горшка, нужно быстро удалить всё камушки, которые могли остаться на нижней части корней. 

Насколько возможно, выпрямите скрученные корни, иначе они будут и дальше расти по спирали вместо того, чтобы 
внедряться в свежую почву. 
Не надавливайте сильно на Туласи, помещая Ее в новый горшок, т.к. это может повредить корни. Землю нужно 

уплотнять, но не слишком. После пересадки на нижних листьях обычно остается земля. Ее нужно немедленно 
смыть. Не допускайте, чтобы листья Туласи оставались грязными на несколько дней. 
Пересадка для растения подобна хирургической операции для человека, поэтому во время и после пересадки 

молитесь Туласи, чтобы Она осталась, не ушла. В первые дни после пересадки Ее нужно поместить в тень и очень 
часто (4-5 раз в день) опрыскивать, иначе листья могут пожухнуть. Кроме того, Она будет несколько дней 
находиться в шоке, может оставить некоторое количество листьев. Не нужно Ее переливать или подкармливать в 
это время. Не нужно Ей давать много света в эти дни. Опрыскивайте Ее почаще и ждите. Со временем все станет в 
норму. 
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По ряду причин, особенно, если Туласи растет в большом горшке, или она очень большая, пересадка 
нежелательна. В этом случае каждую весну следует заменять верхний слой земли толщиной в 2-5 см. на хорошо 
удобренную биогумусом или старым навозом землю. Будьте осторожны, не повредите верхние корни Туласи. 

ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ТУЛАСИ 
Одними молитвами невозможно поддерживать Туласи здоровой. Ее материальные нужды должны выполняться 

правильно. Наша преданность проявится именно в том. как мы заботимся о Ней, в точности выполняя все 
необходимые требования. Нужно всегда помнить о Ее нуждах в течение дня, держа Ее в уме на первом плане. 
Относитесь к Ней, как к чистой преданной, к супруге Господа Нараяны, постоянной спутнице Кришны, царице 
Вриндавана. 
Например, если Вы выносите Ее на солнце днем, то делайте это всегда в одно время. Не пропускайте дни и ни в 

коем случае не забывайте вечером, после захода солнца, заносить Ее в помещение. 
Материальное здоровье Туласи в течение года зависит от баланса следующих факторов: 
• Свет. 
• Вода. 
• Температура. 
• Влажность воздуха. 
• Почва. 
• Питательные вещества. 
• Покой 
• Правильный размер горшка. 
• Защита от болезней и вредителей. 
Если все эти факторы не поддерживаются должным образом, то Туласи вряд ли будет здоровой. Желтые, 

коричневые, красноватые листья или их опадание, маленькие, засыхающие или недоразвитые манджари, - все это 
признаки стресса, вызванного неправильным уходом за Туласи. Это значит, что нужно немедленно внимательно 
проанализировать условия, в которых Она находится. 
Родина Туласи - Индия, тропический климат, поэтому естественно, что Она лучше растет в «тропической» среде, 

и нужно стараться круглый год поддерживать вокруг Неё соответствующие условия. Но при этом важно учитывать 
следующее: растения, выращиваемые в неестественном для них климате, постепенно приспосабливаются к нему и 
меняют свои свойства. Эти изменения усиливаются с каждым новым поколением семян. Если Вы вырастили Туласи 
из семян, полученных в вашей местности, то Ей будет легче приспособиться к местным условиям. Если же семена 
привезены из Индии, то Туласи будет более чувствительной к холодному климату, и для Неё необходимо будет 
создать условия, почти в точности повторяющие тропический климат. 
Важно помнить, что все перемены в окружающей среде Туласи (изменение освещения, температуры, влажности) 

должны производиться постепенно. Если сделать это резко, то у Нее может случиться шок. Признаки шока: нижние 
листья опадают либо зелеными, либо предварительно желтеют. Если это случилось, пожалуйста, постарайтесь 
смягчить любые перемены в уходе за Туласи. Делайте все постепенно. 

ДВОРЕЦ ТУЛАСИ 
Туласи необходимо иметь собственное помещение, по возможности отвечающее всем требованиям, которые мы 

перечислим ниже. Комнату Туласи нужно содержать в такой же чистоте, как и комнату Божеств. Это место должно 
быть светлым, спокойным и тихим, без радио и телевизоров. Там должен быть постоянный приток свежего воздуха. 
Здесь можно читать джапу, книги, петь бхаджаны, но никакого шума или мирских разговоров быть не должно. 
Идеально, если комната будет иметь прозрачный потолок, через который она постоянно будет получать  

естественный свет. Сегодня такие помещения («зимний сад») можно заказать даже в специализированных дизайн-
фирмах. Также неплохо, если в этом помещении будет находиться маленький фонтанчик, который будет выполнять 
три функции: во-первых очищать воздух от пыли и лишнего дыма благовоний, во-вторых увлажнять воздух, и в-
третьих украшать дворец и наполнять его спокойным журчанием. 
Злоупотребление благовониями может навредить Туласи, т.к. их запах и дым привлекают некоторых вредителей, 

особенно при плохой циркуляции воздуха. Цветы и гирлянды, предложенные Божествам, можно предлагать Туласи 
как Маха-прасад, но не оставляйте их надолго в комнате, т.к. они могут покрыться плесенью, а это, в свою очередь, 
может стать причиной появления насекомых. Поднося цветы и гирлянды учтите, что на них(особенно полевых) 
могут находиться насекомые и вредители, которые могут перейти к Туласи. Не подносите их слишком близко, не 
оставляйте их надолго возле Туласи и оставляйте их без непосредственного контакта с Ней. 
Иногда комната Туласи в храме похожа на тюрьму - ни к Ней нельзя зайти, ни Она не может выйти ни к кому. 

Это неправильно. У преданных всегда должна быть возможность посетить Туласи, получить Ее даршан, помолиться 
Ей. При этом, конечно, не нужно Ее трогать, поливать и ухаживать по–своему. 
Чтобы не приносить Туласи-деви лишних беспокойств каждый раз, когда Ее носят на службу, комнату Туласи 

лучше расположить недалеко от храмовой комнаты. Кроме прочего, Она очень любит Киртаны и бхаджаны. 

ОСВЕЩЕНИЕ 
Туласи цветет лучше при естественном свете. Самое подходящее место для Туласи,- окно, выходящее на восток. 

Она должна получать 3-5 часов яркого солнечного света(лучше не прямого) в день. 
Признаки растений, выросших при недостаточном освещении - тонкие, со слабым стеблем, с длинными ветками 

и с большими расстояниями между соседними парами листьев. Сами листья - желтые или бледно-зеленые, цветов 
нет вообще или очень мало. При сильной нехватке света листья опадают, а ветки засыхают. 
Туласи может чувствовать Себя вполне хорошо и в помещении, если Она получает достаточное количество 

солнечного или качественного искусственного света за день. 
Если Туласи получает свет только с одной стороны. Ее ветки будут расти и развиваться в основном в этом 

направлении. Она станет несимметричной, и Ей будет тяжело поддерживать вес непропорционально больших 
веток. Поэтому необходимо каждый день немного поворачивать Туласи. 
Если нет возможности держать Туласи на солнечном окне, то необходим искусственный свет. Обычные 

домашние лампы накаливания малоэффективны для растений, и для Туласи в том числе. 
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Лучше всего найти специальные лампы для растений, длина световой волны которых равна или близка к 
солнечной. Такие лампы можно купить в местной цветочной или овощной теплице. Неплохо подходят также лампы 
дневного света. Даже если Туласи прикоснется к ним Своими ветками, это не страшно, поскольку они холодные. За 
лампой можно поместить фольгу, которая будет отражать и рассеивать свет. Единственная их беда в том, что они 
действуют на очень коротком расстоянии. Ветки, которые почти касаются их, будут пышными а чуть дальше уже 
будут голыми. Поэтому несколько ламп с разных сторон лучше, чем одна сверху. Свет можно включать на целый 
день- с 4-х утра до 9 вечера. Лучше всего комбинированный свет. Он состоит из нескольких ламп рассеянного 
дневного освещения и нескольких ламп точечного яркого освещения. Неплохо себя показали появившиеся недавно 
галогеновые лампы. Они бывают с различной мощностью ламп и имеют неплохой 
спектр света. Один или два галогеновых прожектора дают и яркий свет и 
достаточно тепла. Их можно купить(они стоят ок.$6 с лампой) в любом магазине 
электротоваров, поскольку их широко применяют для освещения рекламных щитов, 
улиц и витрин. 
Если Туласи выращивается только при искусственном освещении, почти без 

естественного, то Она должна быть окружена лампами со всех сторон, и они 
должны быть включены на 14-16 часов в сутки. Если же доступен и солнечный свет, 
то длительность искусственного освещения должна быть уменьшена. 
Не думайте, что одна лампа заменит Солнце. Нужно поместить лампы и с боков, 

и снизу, а между ними - фольгу для отражения света. 
Я корректирую освещение с помощью светоотражающих пластин формата А4, 

которые готовятся за пару минут из картона, алюминиевой фольги и скотча(липкая лента). Несколько таких 
светоотражающих пластин, расположенные соответствующим образом, могут скорректировать поток света. 
Если Туласи после зимнего периода резко получает большое количество солнечного света, то на Ее листьях 

появятся белые или бронзовые участки, которые затем станут коричневыми и отомрут. Эти листья обожжены 
солнцем. Оконные стекла служат хорошими фильтрами для солнечных лучей, поэтому не выносите Туласи на 
улицу сразу с наступлением тепла. Сначала пусть Она привыкнет к обильному свету, стоя на подоконнике. Если 
маленькая Туласи краснеет, - значит, свет слишком ярок для Неё, нужно держать Её под более рассеянным светом. 
Ни в коем случае не используйте для освещения кварцевые лампы. 

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА 
Все растения дышат порами, которые находятся на нижней стороне листьев. Если листья покрыты пылью, они 

не способны ни впитывать, ни испарять влагу. 
Если воздух слишком сухой (зимой), то Туласи теряет влагу из листьев быстрее, чем корни извлекают ее из 

земли и доносят до листьев изнутри. В результате листья скручиваются, становятся коричневыми, хрупкими и 
сухими. Манджари засыхают и опадают, не развившись. Несмотря на хороший полив, Туласи выглядит слегка 
увядшей. При таких признаках необходимо увеличить влажность воздуха. Если Туласи растет в теплице, то полейте 
из шланга пол, вода испарится, и воздух насытится влагой. В домах с центральным отоплением обычно очень сухой 
воздух, поэтому нужно заботиться о поддержании необходимой для Туласи влажности. 
Надо запомнить, что влажность атмосферы зимой в комнате с центральным отоплением такая же, как в пустыне! 

Зимой воздух вокруг Туласи нужно обязательно насыщать влагой искусственно. Для этого применяются несколько 
методов: 
1. ГРУППИРОВКА. Если у Вас несколько Туласи, постарайтесь сгруппировать Их. Приблизьте Их друг к 
другу. В середине группы растений, воздух имеет более высокую влажность, чем воздух вокруг отдельного 
растения. 

2. ОПРЫСКИВАНИЕ. Пользуйтесь опрыскивателем, чтобы листья покрылись слоем 
мелких капелек воды. Струю водной пыли направляйте снизу вверх, вода лучше 
впитывается растениями нижней частью листьев. Используйте теплую воду и в 
прохладных условиях опрыскивайте Туласи утром, чтобы Она успела обсохнуть до 
наступления ночи. Старайтесь опрыскивать со всех сторон, но избегайте делать это, когда 
на Нее попадают прямые солнечные лучи. Опрыскивание только временно увеличивает 
влажность. Оно также спасает Туласи от перегрева в жаркую погоду, защищает от 
поражения некоторыми вредителями и очищает листья от пыли. Со временем, кончики листьев покроются 
белой каемкой минеральных солей, содержащихся в воде. Поэтому раз в неделю опрыскивайте Ее настолько 
обильно, чтобы вода стекала с листьев, как во время дождя. Так Вы смоете минеральный осадок и пыль с 
листьев. 

3. ДВОЙНОЙ ГОРШОК. Поместите горшок с Туласи в водонепроницаемый контейнер и 
заполните промежуток между горшком и стенками контейнера влажным торфом (продается в 
садоводческих магазинах). Торф содержите во влажном состоянии, чтобы на поверхности 
постоянно скапливалась и испарялась избыточная влага, повышающая относительную 
влажность воздуха. Таким образом можно не только повышать влажность воздуха – торф 
служит источником влаги для самого растения и предохраняет почву внутри горшка от резких 
температурных колебаний. Например, если ваш горшок находится зимой на холодном 
подоконнике, Туласи будет страдать от нехватки воды, хотя воды будет вдоволь. Это происходит потому, что 
Туласи не может усваивать холодную воду из холодного горшка. 

4. ПОДДОН С ГАЛЬКОЙ. Поддон может быть сделан из любого 
водонепроницаемого материала. Глубина поддона – около 5 см, длина 
и ширина могут быть любыми, но не ставьте слишком широкий 
поддон на узкий подоконник, иначе он опрокинется. Насыпьте на дно 
поддона слой мелкой и чистой гальки толщиной 2-2,5 см. и налейте 
столько воды, чтобы нижние камешки были мокрыми. Вода не 
должна покрывать камешки целиком. Сверху, на камни поставьте 
горшки с Туласи. Лучшим местом для поддона с галькой является 
подоконник над батареей с центральным отоплением.. При таком 
размещении влажность воздуха вокруг Туласи увеличится во много 
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раз. Поливать Туласи в этом случае очень легко, избыток воды будет просто стекать из горшков прямо в 
поддон. Кроме того, поддон с галькой придает весьма эстетичный вид. 
В очень сухих условиях сделайте вокруг Туласи мини-теплицу из деревянного каркаса и полиэтиленовой 

пленки. Когда Туласи находится на прямых солнечных лучах, то покрытие нужно убирать, т.к. внутри может стать 
слишком жарко из-за парникового эффекта. Ночью и в то время, когда Туласи в тени, Ее можно покрывать пленкой. 
Если невозможно сделать теплицу или увеличить влажность воздуха каким-то другим способом, просто 

опрыскивайте Туласи чистой водой как можно чаще. Для этого купите качественный опрыскиватель, который 
может давать водяную пыль, на жалейте на это денег - купите хороший опрыскиватель. Нельзя опрыскивать Туласи 
при ярком солнечном свете. Микроскопические капельки воды, которые при этом образуются на листьях, 
действуют, как линзы, и фокусируют солнечный свет, в результате чего листья могут получить микроскопические 
ожоги. 
Когда Туласи опрыскивают водой, свет нужно отключать. Если холодная вода попадет на раскаленные лампы, то 

они могут лопнуть. Маленькие Туласи опрыскивают небольшим количеством воды, т.к. их корни очень малы, и 
существует опасность затопить их. 
При повышенной влажности в помещении или в дождливую погоду опрыскивайте Туласи лишь раз в день. Если 

же при этом еще и холодно(ниже 15 0С, то опрыскивать вообще не нужно. 
Туласи любит чистоту, поэтому опрыскивать Ее нужно регулярно. Появления многих болезней и вредителей 

Туласи можно избежать, если постоянно, каждый день, просто опрыскивать Ее чистой водой! 

ПОЧВА 
Почва не должна быть «тяжелой» или слишком рыхлой. Можно проверить ее качество, сжав ее в руке: хорошая 

земля сохранит свою форму. Если она будет плотной и тяжелой, Туласи будет страдать от недостатка воздуха. 
Поэтому почва должна быть достаточно «легкой», рыхлой. 
Туласи предпочитает щелочную почву. Землю Вы можете сделать самостоятельно, смешав 3 части чернозема, 2 

части торфа (или садового перегноя) и 1 часть песка. Но не используйте для этого песок с морского пляжа - он 
слишком соленый. Добавьте к этой смеси сухого прошлогоднего навоза, объемом примерно 1/16 от всего 
количества земли. Никогда не используйте свежий навоз, - это очень опасно для корней, они могут «обжечься», 
начать гнить и погибнуть. Нельзя брать необработанную почву сразу из сада, т.к. в ней могут быть вредители и 
болезнетворные микроорганизмы. Если Вы берете землю с улицы, то перед посадкой поместите ее в плоский ящик 
и обильно полейте светло-розовым раствором марганцовки. Когда земля высохнет, она будет пригодна для посадки 
в нее Туласи. Для дезинфекции, грунтовую смесь можно также прокалить в духовке. 
В последние годы в сельскохозяйственных и садовых магазинах появились в продаже различные виды готового 

грунта для домашних растений. Некоторые из них идеально подходят для Туласи! Это почвенные смеси для 
тропических растений, для домашних роз, некоторые другие. Покупные грунты можно не дезинфицировать. 
К готовому грунту можно добавить немного прошлогоднего навоза. В каждый горшок перед посадкой можно 

добавить (а можно и нет) по одной столовой ложке мраморной и кирпичной крошки - это обеспечит Туласи 
некоторыми необходимыми Ей полезными веществами. Но лучше всего (даже лучше старого навоза) применять 
биогумус. Он представляет собой или сухой субстрат, похожий на землю, или водный раствор этого субстрата в 
бутылочках. Это естественное удобрение, получаемое в процессе жизнедеятельности калифорнийских червей. Его 
преимущество перед другими видами удобрений в том, что им практически невозможно переудобрить почву. Он 
имеет весьма сбалансированный состав. Сухой биогугмус я добавляю даже в хорошую покупную почву напополам. 
И тогда получается просто волшебно богатая почва. 

ПИТАНИЕ 
Хорошее питание для растений не менее важно, чем для животных. 10 видов питательных веществ требуются 

растениям в большом количестве - они называются макроэлементами, а 6 - в малых дозах - это микроэлементы. 
Лишь 3 из них (кислород, водород и углерод) растения могут получить из воздуха, остальные же только из почвы. 
Вот почему так важен правильный состав почвы. Но даже если Туласи посажена в лучшую почву, Ей со временем 
потребуются добавки питательных веществ, по мере того, как Она использует их. 
Любые подкормки делаются только через сутки после обильного полива чистой водой. Если какое-либо из 

питательных веществ добавить в сухую почву, то корни жадно впитают его, и у Туласи может произойти шок от 
«передозировки». Бывают даже случаи гибели растений в результате такой «подкормки». 
Азот. Составляет 78% атмосферы, но растения не могут поглощать его из воздуха. Они получают его из почвы 

из нитратов NО3, или аммиака (нашатырного спирта) NH3. Если Туласи не хватает азота, то Ее нижние листья 
желтеют и опадают, рост замедляется, цветение прекращается, или манджари становятся слабыми и погибают 
недоразвитыми. Чтобы обеспечить Туласи недостающим азотом, нужно верхний слой земли в горшке на глубину 1 
см. снять и заменить его таким же слоем старого (прошлогоднего) коровьего навоза или биогумуса. Также можно 
каждые две недели поливать следующим составом: одну часть старого навоза замочить на ночь в трёх частях воды. 
Утром разбавить полученную смесь водой до цвета слабого чая. 
Азот очень быстро выветривается, поэтому необходимо внимательно следить за его содержанием в почве. 

Иногда в теплую погоду, когда растения сильно поглощают питательные вещества, коровьего навоза бывает 
недостаточно, и можно использовать для подкормки покупные азотосодержащие удобрения. 
Можно покупать компост, но при этом узнавайте его состав, т.к. иногда в него добавляют муку из костей 

животных. 
Не следует ошибочно полагать, что если небольшая добавка удобрений - это хорошо, то большая - еще лучше. 

Если удобрений слишком много, то корни Туласи могут сгореть. Обычно соли перемещаются из области с меньшей 
их концентрацией в область большей концентрации, поэтому, если в почве слишком много соли, то не Туласи будет 
впитывать ее из почвы, а наоборот, почва будет высасывать соки из корней растения! 
Признаки «перекормки» следующие: Туласи вянет, несмотря на хороший полив; иногда молодые ветки и листья 

быстро чернеют и отмирают. Если это произошло, немедленно промойте почву в горшке большим количеством 
чистой свежей воды Для этого минимум в течение 15 минут без перерыва поливайте ее так, чтобы вода выходила 
снизу из отверстия в дне. Если это сделать вовремя, то ветви перестанут чернеть, и корни будут спасены. 
После внесения удобрений нужно неделю наблюдать за Туласи, т.к. результат не проявится сразу, в первый же 

день. Обычно улучшения наступают через 1 - 2 недели. Если через две недели состояние Туласи не изменилось к 
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лучшему, то, вероятно, Вы просто неправильно определили причину Ее плохого самочувствия. Признаки нехватки 
или переизбытка некоторых химических веществ совпадают, поэтому надо быть очень внимательными, стараясь не 
ошибиться. Но даже если Вы ошиблись и добавили не тот элемент, это не принесет вреда Туласи, если Вы сделали 
это в небольшом количестве. Ниже перечисляются признаки нехватки или, наоборот, переизбытка некоторых 
микро- и макроэлементов. 
Азот. Переизбыток азота - листья темно-зеленые, толстые, рост и цветение замедлены. 
Железо. При недостатке железа желтеют листья, а рост задерживается. 
Фосфор. При недостатке -листья темно-зеленой окраски, с голубоватым оттенком, возможно отмирание тканей 

на кончиках нижних листьев. Цветение, а также рост побегов и корней сильно замедлены, новые листья гораздо 
мельче старых. Нижняя поверхность листьев приобретает фиолетовый оттенок. Фосфор очень важен для роста 
молодых растений. Если в первые месяцы жизни Туласи не хватало фосфора, то это может пагубно повлиять на Ее 
здоровье на все оставшиеся годы. Растение будет слабым и более подверженным различным заболеваниям, даже 
если в будущем не будет недостатка фосфора в почве. При избытке - усиленное развитие растений. 
Калий. При недостатке - пожелтение и отмирание тканей листа, начиная с верхушки. Растения отстают в росте, 

по краям листьев - светлая полоска. 
Кальций. При недостатке - повреждение и отмирание почек и корней. 
Магний и Медь. При недостатке - листья желтеют, но прожилки остаются зелеными; рост приостановлен. При 

недостатке магния их кончики становятся коричневыми. Добавлять магний нужно очень небольшими 
количествами, после полива, 1 раз в два месяца. 
Бор. Недостаток бора приводит к отмиранию верхушечных почек и их загниванию. 
Если кончики листьев становятся коричневыми и засыхают, но при внимательном осмотре никаких вредителей 

или признаков болезней не обнаружено, то причиной этого может быть недостаток сульфатов в почве. Можно 
купить в аптеке лекарство «Магнезия» (сульфат магния - белый порошок), и в воду для полива добавить буквально 
несколько его кристаллов (на кончике ножа), причем делать это нужно на следующий день после сильного полива 
чистой водой. Результат должен проявиться через 1-2 недели. 
Если Вы обнаружили недостаток какого-то из вышеупомянутых веществ, то в качестве удобрения можно 

использовать питьевую минеральную воду (натуральную, без сахара и красителей), в состав которой входит этот 
элемент (состав воды всегда печатается на этикетке). К 1 литру чистой воды для полива добавьте 2-4 столовые 
ложки этой воды и поливайте Туласи этим раствором в течение нескольких дней, понемногу. Перед этой 
подкормкой почва должна быть влажной, т.е. полейте ее предварительно просто чистой водой. 
Растения способны также впитывать питательные вещества своими листьями, их нижней поверхностью. 

Поэтому в воду для опрыскивания тоже можно добавлять в очень небольших количествах недостающие 
микроэлементы. Это называется «внекорневая подкормка». При этом нет никакого риска «перекормить» ими 
растение, т.к. листья впитают лишь столько, сколько ему необходимо, а остальное смоется при следующем 
опрыскивании простой чистой водой. 
Удобрения нужны Туласи лишь в период роста, когда растение активно поглощает из почвы и использует 

питательные вещества (т.е. весной и летом). Зимой и осенью такое же количество питательных веществ может 
погубить Туласи. 

ВОДА. ПОЛИВ 
Научиться понимать, когда и сколько поливать Туласи - это один из самых важных факторов, но и, пожалуй, 

самое сложное в поддержании Ее здоровья. Наблюдая за состоянием Туласи, со временем Вы постепенно 
приобретете опыт в этом, и сможете безошибочно определять, нуждается ли Она во влаге и в каком количестве. 
Количество воды для полива зависит даже от индивидуальных особенностей каждого отдельного деревца Туласи. У 
Вас может быть несколько Туласи, находящихся в совершенно одинаковых условиях и посаженных в одну и ту же 
почву, но, тем не менее, одной из них может требоваться гораздо больше воды, чем другой. Поливание Туласи - не 
механический процесс, и опыт придет постепенно с практикой. 
Определять время полива простукиванием горшка бессмысленно; измерение потерь воды по весу требует 

большого умения. Самый лучший способ определить, когда нужно поливать – одновременно и самый простой.. 
Осматривайте поверхность почвы – зимой раз день, в середине лета – два-три раза в день. Если поверхность почвы 
сухая и напоминает пыль, полейте ее. Влажность почвы также можно определить погрузив указательный палец в 
почву на глубину ногтя. Если кончик пальца останется сухим, - значит, надо полить. 
Надо помнить, что корням нужна не только вода, но и воздух, т.е. почва должна быть должна быть влажной, но 

не мокрой. Также не забывайте, что Туласи нужно поливать гораздо меньше зимой. Потребность в воде у Туласи 
возрастает с повышением температуры воздуха и увеличением интенсивности освещения. 
Растения в маленьких горшках, и тем, которые давно не пересаживали, требуют более частый полив, чем 

растения в крупных горшках или только что пересаженные. Растения в керамических неглазурированных(без 
водонепроницаемого покрытия) горшках следует поливать чаще, чем в пластиковых. Растения в двойных горшках с 
торфом требуют более редкого полива. 
Нужно запомнить, что лучше Туласи недолить, чем перелить. Регулярное переливание приводит к необратимым 

болезням корней. 
Количество воды для полива зависит от: 
- размера Туласи; 
- Ее индивидуальности; 
- периода развития 
- типа земли (чем плотнее земля, тем реже нужно поливать Туласи); 
- типа и размера горшка; 
- окружающих условий. 
 
Городская вода полна химикатов, поэтому поливать Туласи лучше кипяченой, дистиллированной или 

родниковой водой. Если это невозможно, то нужно, по крайней мере, дать воде отстояться одну ночь, чтобы вся 
«химия» испарилась. Температура воды для полива должна быть на 2 - 3°С выше комнатной. При поливе холодной 
водой активность работы корней снижается, и они не могут впитывать влагу. 
Чтобы насытить воду кислородом (!особенно кипяченную!), нужно несколько раз перелить ее из одного сосуда в 
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другой с высоты 30 - 50 см. Никогда не используйте для полива так называемую «мягкую воду», которая была 
искусственно сделана «мягкой» с помощью различной химии. 
Почва состоит из частиц, пространство между которыми должно быть заполнено либо водой, либо воздухом. 

Чтобы растение было здоровым, корням необходим кислород. Поэтому хороший дренаж - одно из самых важных 
условий для рос га Туласи. 
Если нет хорошего дренажа, или полив слишком частый и обильный, то пространство между частицами почвы 

постоянно заполнено только водой, и нет доступа кислорода к корням. В результате - корни истощаются, не могут 
правильно функционировать, гниют и гибнут. Признаком этого служат либо желтые, либо коричневые по краям 
листья. Для увеличения доступа кислорода к корням можно рыхлить землю. Но, вопреки распространенному 
мнению, не нужно делать это ежедневно, т.к. могут быть повреждены корни. Достаточно рыхлить землю в горшке с 
Туласи 1 раз в месяц на глубину 2-3 см, и только по краям горшка, а не около стебля. Рыхление почвы производят 
после полива, пользуясь заостренной деревянной щепочкой или пластмассовой спицей (никогда не используйте для 
этого металлические стержни, вилки и т.п.). 
Лучшее время для полива - около 8 или 9 часов утра, это более благоприятно для фотосинтеза. Воду, 

полученную в это время, Туласи будет использовать в течение всего дня. 
В жаркую солнечную погоду, особенно, если Туласи стоит на улице, можно поливать Ее даже 2 раза в день: 

утром сильнее, во второй половине дня - немного. В такие дни проверяйте почву у Туласи около 14-15 часов и, если 
необходим второй полив, то поливайте именно в это время. 
Раз в неделю(не чаще!) обязательно надо поливать Ее обильно, таким образом, чтобы вода свободно вытекала 

снизу из отверстия горшка. Это означает, что вода дошла до самых нижних корней. Также это не позволяет 
скапливаться в почве солям, большое количество которых мешает корням поглощать воду. В следующий раз надо 
полить, когда поверхность земли будет уже сухой. Воды нужно столько, чтобы земля в течение суток была 
влажной, но не слишком сырой. Недостаточно поливать каждый день понемногу, т.к. в таком случае поверхность 
почвы будет влажной, в то время как нижним корням влаги хватать не будет. 
Поливать лучше с помощью ложки или лейки с длинным носиком, а не сильной струёй воды. Она, во-первых, 

размывает почву и обнажает корни, что может привести к их болезням. Во-вторых, земля от такого полива 
постепенно уплотняется, а это препятствует доступу воздуха к корням. 
Взрослые Туласи больше предпочитают сухую почву, нежели влажную. Если в храме не много Туласи, то 

достаточно поливать Их во время службы. 
Не используйте для полива и хранения алюминиевую посуду. Лучше использовать стеклянную тару(бутылки, 

банки). 
Для собирания воды под горшочек ставят поднос или блюдечко. Если в нем постоянно скапливается вода, - это 

верный признак переувлажнения почвы. В таком случае нужно уменьшить полив, иначе корни могут начать гнить. 
Избыточный полив приводит к увеличению содержания кислорода в почве, к различным болезням и даже к 

гниению и гибели корней. Если при поливе даже небольшим количеством воды она сразу же выбегает из отверстия 
в дне горшка, это значит, что земля слишком сырая. В таком случае необходимо уменьшить полив. 
И слишком сырая, и слишком сухая почва одинаково вредны для корней. В обоих случаях корни не способны 

правильно функционировать, что отражается и на самочувствии, и на внешнем виде Туласи. При избыточном 
поливе листья бледнеют и (или) становятся коричневыми, а затем опадают. При недостаточном приобретают 
сероватый или бронзовый оттенок, затем становятся бледно-зелеными, а рост Туласи замедляется. Она вянет, 
листья становятся мягкими, дряблыми и теряют блеск. 
Слишком сухая почва покрывается коркой и сжимается, так что ее можно достать из горшка. В таком случае 

вода не пропитывает землю, а свободно просачивается между комком земли и стенками горшка и выливается снизу 
из отверстия, не пропитывая землю и не доходя до корней. Если так уже произошло, то нужно взять весь горшок и 
поставить его в большую емкость с водой. Сухая земля постепенно впитает воду через отверстие в дне горшка. Если 
же это невозможно, то надо медленно, понемногу поливать поверхность почвы и ждать, пока вода впитается; затем 
опять полить - и так до тех пор, пока почва не станет нормально влажной. 
Если Туласи начала вянуть из-за сухости почвы, первое, что нужно сделать в таком случае - это убрать Ее с 

солнечного света и с жары, полить и побрызгать водой комнатной температуры. Учтите, что это может быть 
небольшим шоком для Неё, поэтому Она может начать сбрасывать листья. Так Она реагирует на резкую смену 
влажности, но ничего страшного в этом нет. «Листопад» прекратится через два - три дня. 

ТЕМПЕРАТУРА 
Туласи чувствует себя хорошо при такой же температуре, при которой мы бы хорошо себя чувствовали без 

теплой одежды. Во многих районах мира Туласи может хорошо расти летом на улице, но зимой и в тех местах, где 
температура на улице ниже 10°С, нужна дополнительная защита от холода. 
В сезон роста (весна - лето) Туласи предпочитает температуру днем 27°С, а ночью 16°С. Она выносит 

температуру и до 38°С, но Ее рост замедляется из-за стресса. Подобным образом. Она выносит и низкие 
температуры по ночам - до 10°С, но и в этом случае Ее рост замедляется. 
Если Туласи очень жарко. Она может повянуть, несмотря на достаточный полив. Если это произошло, не надо 

поливать Ее, т.к. это переувлажнит почву. Надо убрать Ее с солнца под рассеянный свет и побрызгать водой 
комнатной температуры. 
Зимой ночная температура - очень важный фактор для Туласи, особенно для Кришна-Туласи, которая очень 

чувствительна к холоду. Ниже 10°С Туласи очень сложно выжить. 
Старые кустистые Туласи могут в этот период сбросить листья и «заснуть», а весной опять начать расти. 
Если ночная температура опускается до 4°С, то надо защитить Туласи от холода. Если невозможно занести Ее в 

помещение, то нужно соорудить теплицу вокруг Неё и поставить туда электрический нагреватель. В теплице 
должна быть хорошая вентиляция. 
Даже если Туласи находится в теплом помещении, берегите Ее от сквозняков, и холодных, и теплых. 
В холодное время убирайте Ее на ночь с окна, т.к. холод даже от закрытого окна очень плохо влияет на Туласи, - 

в результате шока от перепада температур листья отмирают, и даже целые ветки могут погибнуть. 
Если велика разница между ночной и дневной температурами, то не выносите Ее утром сразу на солнце, делайте 

это постепенно, позвольте Ей какое-то время постоять на улице в тени. Иначе Ее листья нагреются быстрее, чем 
охладившиеся за ночь корни начнут вбирать влагу из почвы, и Она может увянуть. 
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Не ставьте Туласи слишком близко к печке зимой или к охладительным приборам летом. Это также может 
вызвать у Неё стресс. В результате листья чернеют, сморщиваются и опадают, корни могут начать гнить, иногда 
отмирают целые ветки, а в тяжелых случаях это может привести даже к гибели растения. 

ПОКОЙ 
У Туласи в течении года есть период глубокого покоя, который обычно приходится на осень-зиму. К осени-

зиме световой день укорачивается настолько, что света для активного роста становится недостаточно. Даже 
интенсивный искусственный свет не может спасти ситуацию. Наступает период покоя. Следует сократить частоту 
полива и подкормки и обеспечить Ей более прохладные условия содержания. Если не обращать внимание на то, что 
наступил период покоя, и поливать Ее так же, как и летом, Туласи неизбежно пострадает. 

Начало роста весной служит сигналом того, что период покоя закончился. Постепенно возобновляют обычный 
режим полива и подкормки, при необходимости Туласи пересаживают. 

Свежий воздух 
Туласи необходим свежий воздух. Приток свежего воздуха: 

• Понижает температуру воздуха в жаркую погоду 
• Понижает относительную влажность воздуха в местах группировки Туласи, и тем самым препятствует 
появлению серой гнили, плесени и вредителей. 

• Укрепляет стебли и повышает сопротивляемость Туласи к болезням. 
• Уничтожает следы токсичных испарений, которые зачастую совершенно безвредны для нас. 
Согласно некоторым данным, в доме всегда есть много источников вредных паров. Сюда относятся камины, 

угольные печи, грязные масляные обогреватели, свежая краска и зрелые яблоки. 
Чтобы обеспечить приток свежего воздуха, достаточно просто открыть дверь или окно в комнате с Туласи. Но 

Ее нужно беречь от сквозняков – быстрых притоков воздуха. Не проветривайте комнату, если температура 
наружного воздуха значительно ниже(выше) температуры внутри. 

 

ГИБЕЛЬ ТУЛАСИ 
Туласи может уйти (погибнуть) от множества причин. К шести наиболее серьезным причинам относятся: 
• ПЕРЕСУШИВАНИЕ ПОЧВЫ. Ничто живое не может жить без воды. Если Она еще может мириться с 

редким поливом зимой, но недостаток воды в период роста вскоре приводит к увяданию листьев, и в конце концов - 
к гибели. 

• ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ ПОЧВЫ. Зимой это наиболее частая причина гибели Туласи. Листья поникают, 
преданные думают, что Ей не хватает воды, от души поливают Ее, и Она вскоре погибает. 

Очевидно, что очень важно не путать симптомы недостаточного полива с симптомами избыточного полива. В 
обоих случаях листья поникают и иногда опадают, но при переувлажнении они желтеют, а при недостатке воды 
чаще сморщиваются и темнеют. Горшки с переувлажненной почвой часто покрыты зеленым налетом. 

• ХОЛОДНЫЕ НОЧИ. Отрицательное действие на Туласи холодных ночей усиливается, если в течение дня 
Ее содержат в тепле или жаре, поскольку Ей вреден именно перепад температур, а не холодный воздух сам по себе. 

Мороз, как правило, губителен для Нее. Особенно часто страдают от мороза Туласи, размещенные на 
подоконниках. Никогда не оставляйте Ее между рамами, в холодные ночи задергивайте шторы. Если прогноз 
предсказывает мороз, то в не отапливаемой комнате отодвиньте Туласи подальше от окон. 

• ГОРЯЧИЙ СУХОЙ ВОЗДУХ. Центральное, как и любое другое искусственное отопление, высушивает 
воздух как в пустыне, что неблагоприятно для Туласи. Туласи в сухой атмосфере может погибнуть, поэтому важно 
увеличивать относительную влажность окружающего воздуха. 

• СКВОЗНЯКИ. Когда в комнате открыты и дверь, и окно, а температура вне комнаты ниже, чем внутри, 
образуются встречные потоки воздуха, которые часто приводят к гибели Туласи. Поэтому избегайте размещать Ее 
на прямой линии между дверью и окнами. Другое опасное с точки зрения сквозняков место - подоконник, потому 
что в рамах окна могут быть щели. Если Туласи растет на подоконнике, очень важно тщательно закрыть все щели в 
рамах. 

• НЕДОСТАТОК СВЕТА. При плохой освещенности в обычной комнате Туласи бледнеет, плохо растет и не 
цветет, но, как правило, не погибает. Однако, если освещенность падает ниже некоторого необходимого для Ее 
жизнедеятельности уровня (что случается в темных коридорах, в углах больших комнат, в холлах), то Туласи может 
погибнуть. 
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БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ 
ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ 

Говорится, что капля профилактики полезнее фунта лечения, и в отношении Туласи нельзя сказать ничего более 
точного. Содержите Ее комнату в идеальной чистоте, - это самое главное в профилактике болезней. Убирайте все 
опавшие листья с земли и столиков, периодически обрезайте засохшие ветки, т.к. все это - излюбленные места 
насекомых-вредителей, где они могут прятаться сами или откладывать свои яйца и личинки. Тщательно 
стерилизуйте весь используемый инвентарь слабым раствором марганцовки. 
Многие болезни и вредители поражают слабые, больные растения, в то время как здоровые не были бы 

поражены ими. 
Но если все же Туласи заболела, или на Неё напали вредители, то реагировать на это нужно очень быстро, т.к. 

многие вредители размножаются с удивительной скоростью и могут быстро принести большой вред. 
Один раз Шрила Прабхупада позволил подрезать Туласи, когда Ее корни были поражены какими-то 

насекомыми, и не могли обеспечивать питанием большую крону. В результате, после подрезания, оставшимся 
корням стало легче поддерживать жизнь в маленьком растении, и Туласи выжила. Также в случаях, если некоторые 
ветки поражены какой-либо трудноизлечимой болезнью, их можно обрезать, чтобы спасти здоровые ветки. Но в 
любом случае это - крайняя мера. Нельзя из-за невнимательности или из-за лени доводить Туласи до такого 
состояния, что от болезни уже невозможно избавиться, а потом просто обрезать пораженные ветки. Это 
оскорбительно. За состоянием здоровья Туласи нужно ежедневно очень внимательно следить. Несколько 
пропущенных дней, и болезнь может выйти из-под контроля. 
Шрила Прабхупада говорил, что для Туласи «быть чистой» означает «быть здоровой». Лучший способ 

поддерживать Туласи в чистоте, - это купать Ее. Можно делать это либо с помощью струи воды из шланга, чтобы 
смыть с листьев пыль и вредителей, либо в ванне с мыльной водой. 
Если болен наш духовный учитель, мы можем обращаться за помощью к обычным врачам, которые не являются 

преданными. Точно так же, если болеет Туласи, и мы не можем сами найти причину болезни или вылечить 
растение, то можно обратиться к каким-нибудь специалистам по тропическим растениям. 
Часто причинами заболеваний и появления вредителей у Туласи бывают домашние растения, которые находятся 

в той же комнате. Иногда они переходят даже с букетов. Такое случается и в храмах, когда на алтаре букеты стоят 
слишком близко к Туласи. Старайтесь держать Туласи на отдельном подоконнике или еще лучше - в отдельной от 
обычных растений комнате. 
Некоторых вредителей привлекает душная атмосфера и влажный воздух, а также большое количество 

благовоний. 
Если у Вас несколько Туласи, а признаки болезни появились только на одной, немедленно изолируйте Ее от 

других. Есть надежда, что болезнь еще не перешла на них (хотя многие болезни и вредители распространяются с 
огромной скоростью), - в таком случае лечение будет гораздо менее трудоемким, особенно, если Туласи достаточно 
большие. Согласитесь, что выхаживать одну Туласи гораздо легче, чем несколько. 
Иногда можно признаки нехватки каких-то питательных веществ принять за признаки заболевания. Также 

Туласи может «заболеть» лишь из-за неправильных условий окружающей среды. Если состояние Туласи 
ухудшилось, а никаких вредителей или явных признаков болезни нет, то проверьте, все ли условия соответствуют 
требованиям. 
Использование химических препаратов для лечения Туласи нежелательно. Почти каждый химический препарат 

можно заменить на более мягкий и безвредный естественный препарат, на настойку того или иного растения, 
вредного для вредителей. Ядохимикаты применяйте исключительно редко. Только лишь как последнее средство 
спасения Туласи от гибели. Какое-то время после этого нельзя будет предлагать листья и цветы больной Туласи 
Господу, пока не закончится действие химического препарата, который был использован. Эти сроки различны для 
каждого препарата, их нужно уточнять у специалистов при покупке этого вещества. У них же сразу при покупке 
нужно получить подробную инструкцию, как пользоваться этим веществом. 
Обработку растений ядохимикатами нужно производить в нежилом помещении, летом - на открытом воздухе. 

При этом нужно надеть специальную одежду, которую после процедуры сразу же выстирать. Во избежание ожога 
листьев, после обработки ядами нельзя ставить растения на солнце, пока оно не высохнет. 

НАСЕКОМЫЕ И БОРЬБА С НИМИ 
КРАСНЫЕ, ИЛИ ПАУТИННЫЕ КЛЕЩИ 

Это - главные враги Туласи. Они настолько малы, что даже взрослые насекомые выглядят как мельчайшие, 
меньше миллиметра, точечки красного, коричневого, желтого или белого цвета на нижней поверхности листьев. Их 
практически невозможно заметить, пока они не начнут двигаться. Они очень быстро размножаются. Признаки 
присутствия клещей - блеклые, вянущие листья с коричневыми кончиками, которые впоследствии опадают. Стебли 
тонкие и коричневые. Их присутствие можно обнаружить по тонким паутинкам, которые опутывают Туласи во всех 
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направлениях. 
Их появлению способствует в первую очередь теплый сухой воздух в комнатах. Регулярное проветривание и 

опрыскивание является хорошей профилактикой от многих паразитов. 
Красные клещи впрыскивают в ткани листа особую субстанцию, из-за чего на обеих поверхностях листа 

появляются желтоватые точки, а затем - коричневые пятна. Впоследствии, если не остановить их размножение, они 
распространяются на всю ветку и на целое растение. Паучки откладывают яйца, прикрепляя их на обратной стороне 
листьев, вдоль прожилок, с помощью особого вещества, напоминающего клей. 
Они не терпят воду. При купании яйца сложно смыть, т.к. «клей» очень сильный. Но когда жучки выходят из 

своих яиц, они не могут удержаться на листьях во время купания Туласи. Поэтому купание нужно провести 
несколько раз, с интервалом в две недели, чтобы все поколения жучков были уничтожены. 
Купать Туласи лучше в пасмурный день или утром. Если погода позволяет (т.е. темп. не ниже 25°С), то можно 

сделать это на улице. Но при этом не должно быть сильного ветра. 
За день до процедуры нужно подготовить воду. Натрите кусок мыла на терке и растворите его в ведре с водой. 

Мыло должно быть вегетарианским, с добавлением солей калия, которые смертельны для насекомых. Также 
насекомые очень боятся дегтярного мыла, которое имеет резкий специфический запах. Чтобы вода лучше 
держалась на листьях, добавьте немного меда (около 1/3 стакана на ведро). Температура воды должна быть на 3-5°С 
выше температуры окружающего воздуха. 
Предварительно Туласи нужно полить, чтобы земля плотнее держалась в горшке. Процедуру легче проводить 

вдвоем с помощником, особенно, если Вы делаете это впервые. вырежьте из плотного картона круг с прорезью, 
соответствующий диаметру горшка. Им Вы будете придерживать землю, чтобы Туласи не выпала из горшка, когда 
Вы перевернете Ее вниз головой. 
Осторожно окуните Туласи в ведро с мыльной водой и медленными круговыми движениями водите Ее там. 

Затем несколько раз так же медленно вынимайте Ее из воды и погружайте вновь. Не держите Туласи слишком 
долго под водой. Чтобы смыть всех жучков и паутину, достаточно нескольких секунд, не более десяти. 
Доставать Туласи из воды нужно очень осторожно, придерживая Ее стебель в нескольких местах, так как Ее 

мокрая крона стала намного тяжелее, и, если достать Ее слишком резко, то ствол может сломаться. 
После купания Туласи в мыльном растворе стряхните с Неё лишнюю воду. Затем Ее необходимо омыть сильной 

струёй чистой теплой воды, иначе мыло может сжечь листья. При этом, чтобы не залить горшок, немного наклоните 
его, поставив на ребро, - лишняя вода вытечет. Если на веточках еще остались желтые или сухие листья, снимите 
их. Их можно промыть и использовать для предложения. Бывает, что после купания Туласи сникает, слабеет, - это 
Ее реакция на непривычную процедуру. К утру следующего дня это должно пройти. 
Иногда, если Туласи слишком большая, Ее сложно искупать полностью. В таком случае может помочь 

опрыскивание несколько раз в день одним из следующих растворов: 
Заварите в кипятке лавровый лист или гвоздику (специя), кориандр и фенхель, накройте крышкой и остудите до 

комнатной температуры. Можно также натереть лимонную или апельсиновую цедру, но не заваривать ее, а залить 
холодной водой и дать настояться под крышкой несколько часов. Вместо лимонной цедры подходят свежая 
картофельная и томатная ботва или трава кориандра, а также цветы бархатцы и их трава; листья агавы или алоэ; 
мята, настурция, полынь, крапива. Их нужно мелко размять руками и также залить холодной водой на несколько 
часов. Летучие вещества, которые находятся в этих растениях и в цедре цитрусовых, невыносимы не только для 
красных клещей, но и для большинства вредителей. Очень эффективно в воду для опрыскивания добавлять 
горчичный порошок (1/2 чайной ложки на 1 литр воды). От этого гибнут почти все грызущие вредители. 
Против многих вредителей эффективными средствами являются также 3%-й р-р борной кислоты (белый 

порошок, который можно приобрести в любой аптеке) или 1%-й р-р медного купороса (его можно купить в местной 
теплице или в химическом кабинете в любой школе). Этими растворами опрыскивают растение, (особенно нижнюю 
поверхность листьев, где предпочитают селиться насекомые), следя при этом, чтобы жидкость не попала в почву. 
После опрыскивания через несколько часов нужно ополоснуть Туласи чистой водой. 
Острый перец чилли, смешанный с водой, отпугивает насекомых, поедающих листья. 
Протирание спиртом в пропорции 1:3 с водой или неразбавленным спиртом с последующим ополаскиванием 

является эффективным средством против мягкотелых насекомых или грибков. 
К любому из этих растворов прибавьте немного вегетарианского мыла, чтобы он лучше удерживался на листьях. 

Процеживайте растворы через плотную ткань, чтобы не засорить брызгалку. Если у Вас мощный опрыскиватель, то 
насекомых можно смыть даже просто чистой водой, т.к. сильная струя механически удаляет их с листьев, они не 
могут удержаться на них. Если же к воде добавить какой-то из вышеупомянутых растворов, то у вредителей нет 
никаких шансов остаться на вашей Туласи. 
Если у Туласи немного листьев, и они крупные, то можно каждый лист в отдельности промыть одним из 

вышеупомянутых растворов. Этим Вы не только умертвите насекомых, но и механически смоете их, а также их 
яйца и личинки, которые они, возможно, успели отложить. 

ТЛЯ 
Тля - это мелкие мягкотелые насекомые зеленого, черного, коричневого, желтого или оранжевого цвета. Они 

имеют грушевидную форму с длинными усиками вдоль спинки и двумя нежными трубочками, выходящими из 
оконечности живота. Тля воспроизводится 
бесполовым путем. Потомство появляется очень 
быстро в огромном количестве. После появления 
нескольких семей тли бесполовым путем 
рождается тля с крылышками, которая перелетает 
на новые растения. Самцы появляются только в 
конце сезона, и после спаривания появившиеся 
яйца хранятся всю зиму до наступления тепла, и 
затем происходит то же самое. Тля любит селиться 
на растении семьями и высасывать соки, 
деформируя молодые побеги листьев, которые 
желтеют и опадают. Они выделяют сладкую 
медовую росу, привлекающую муравьев и 
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вызывающую образование черной плесени («сажи») на листьях Туласи. По мере роста тля сбрасывает белую сухую 
кожицу, которая засоряет нижние листья Туласи. Тля удаляется сильной струёй воды, а также мыльной водой. Все 
это действует на тлю безотказно. 
Тлей лакомятся божьи коровки, как взрослые насекомые, так и личинки. Так что выпустите пару божьих коровок 

на Туласи, и они очистят Ее от тли. 
Растения, пораженные тлей, можно присыпать мелом, золой или известью, которые через несколько часов 

необходимо смыть. Процедуру можно повторить через несколько дней, если насекомые еще остались на Туласи. 

ГУСЕНИЦЫ 
Листья Туласи являются излюбленным лакомством для большого разнообразия гусениц. Они невероятно 

прожорливы, и поэтому могут причинить серьезный вред, если их вовремя не убрать. 
Существуют две основные категории гусениц: те, что находятся в кроне Туласи 24 часа в сутки, и те, что днем 

скрываются в земле, а ночью выползают на прокорм. Самый распространенный вид гусениц первой категории, 
представляющих опасность для Туласи, - это капустная гусеница пяденицы. Несмотря на свое название, она ест 
практически все. Их называют пяденицы, т.к. у этих гусениц ноги расположены только сзади и спереди, поэтому 
при передвижении она сгибается дугой. Молодая гусеница может питаться только нижней поверхностью листа и 
при этом она оставляет нетронутым плотный прозрачный верхний слой листа. Таким образом на верхней стороне 
листа можно заметить узкие прозрачные дорожки. Однако, когда гусеница вырастает, она начинает поедать листья 
целиком, оставляя только стебелек. 
Гусеница оставляет после себя обильные темно-коричневые фекальные выделения. Они являются верным 

признаком присутствия гусениц, и по их расположению можно определить место, где спряталась гусеница. 
Гусеницы искусно маскируются, благодаря тому, что поглощают пигмент растения и принимают такой же цвет. 
Например, они становятся зелеными на Рама-Туласи и фиолетовыми на Кришна-Туласи. Ищите их внимательнее, 
т.к. они могут стать неподвижными, почувствовав вашу слежку. Сильная струя воды может согнать маленьких 
гусениц. Тщательно осматривайте Туласи, пока не обнаружите их. Когда капустная пяденица созревает, она 
заворачивается в лист и окукливается. Затем она выходит в виде коричневых мотыльков с серебряными 
пятнышками на крыльях. 
Озимый червь относится к гусеницам, живущим в почве и выходящим по ночам. Эти черви бывают слегка 

коричневыми, серыми или зелеными. Они сворачиваются калачиком в ответ на раздражение. Из куколок этого 
червя появляются коричневые мотыльки. Они особенно опасны для молодой рассады и могут пожрать все саженцы 
за один вечер. Лист картона, вдавленный на несколько сантиметров в землю и выступающий на такое же расстояние 
из земли, защитит от озимых червей. (См. рис.) 
Проверка Туласи по ночам с фонариком поможет обнаружить червей. Их также можно обнаружить во время 

полива и удалить. Пядениц, озимых червей и других гусениц несложно заметить при помощи лупы. Достаточно их 
всех найти и убрать и все станет на свои места… 

ГРИБНЫЕ (ВИННЫЕ) МОШКИ ГРИБНЫЕ КОМАРИКИ 
Это мелкие (2,5 мм), медленно летающие мошки, которые вылетают из почвы при 

появлении беспокойства. Их личинки живут во влажном верхнем слое гумуса и питаются 
органической материей. Появляются при излишней влажности и «спертом» воздухе. 
Мошки безвредны. А личинки питаются корнями Туласи. Но они представляют для 
растения гораздо меньшую угрозу, чем кажется. Взрослых мошек можно поймать на 
желтую липкую бумагу, закрепленную горизонтально над поверхностью земли. 
Численность личинок можно сократить, заменив 3 см верхнего слоя почвы (стараясь не 
повредить корни). 

МУЧНИСТЫЕ ЧЕРВЦЫ 
Белые или желтовато-коричневые мягкотелые насекомые с большим количеством маленьких ножек. При 

созревании эти насекомые покрываются белой восковистой секрецией (см. рис.). Яйца самка носит на спине в массе 
белых волокон, которые делают червя похожим на маленький комочек хлопка. Мучнистые черви любят гнездиться 

в трещинах и щелях, например, между черенком листа и стеблем, и под мелкими листочками на стеблях манджари. 
Они высасывают соки из Туласи, и Она слабеет. 
Они хорошо различимы невооруженным глазом и их достаточно удалить механически. От них также можно 

избавиться, обрызгивая Туласи мыльной водой. Они погибают, если капнуть на них спиртом или ацетоном. 
Некоторые виды мучнистых червей могут жить в почве и питаться соками корней. Этих червей можно удалить, 

освободив корни Туласи от земли и промыв их под душем водой. При сильном поражении почвы можно полить 
инсектицидным мыльным раствором. 
На тяжелой стадии поражения Туласи мучнистыми червями может помочь жук-убийца. Cryptolaemus 
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montrouzieri - черный блестящий жук с красноватой головкой, брюшком и кончиками крылышек. Личинка этого 
жука очень похожа на мучнистого червя, только больше размером. Поэтому будьте внимательны и не перепутайте. 
Божьи коровки также уничтожают мучнистых червей. 

 

ЛОЖНОЩИТОВКИ И ЩИТОВКИ(ЧЕШУЙКИ) 

Весьма опасные вредители. Их практически невозможно обнаружить вовремя и трудно избавиться от них. 
Ложнощитовки и щитовки - близкие родственники. Ложнощитовки по размерам меньше щитовок и при 
незначительном поражении их можно распознать только при очень внимательном осмотре с лупой. Молодые 
насекомые имеют ноги и могут передвигаться по Туласи. Но они слишком малы, чтобы можно было увидеть их 
невооруженным глазом. вырастая, они присасываются к листьям и коре и прекращают двигаться.. Они питаются 
соками, лишая Туласи живительной силы. Сначала появляются маленькие мягкие овальные коричневые диски. 
Далее личинки приобретают вид темно-коричневых бугорочков размером чуть больше миллиметра. Это - твердый 
панцирь вокруг живого насекомого. Он защищает его от многих неблагоприятных факторов, в том числе мыльной 
воды и некоторых химикатов. Большие скопления чешуек чаще встречаются на коре, нежели на листьях. выделения 
некоторых щитовок приводят к гибели ветки. Ложнощитовку можно отличить от щитовки по следующим 
признакам: а) ложнощитовки не выделяют клейкого сладкого секрета, б) покрывающий сверху ложнощитовки 
щиток не срастается с находящимся внутри насекомым. Это легко определить отковырнув щиток – насекомое 
остается присосанным в растению. Профилактика и лечение ложнощитовок и щитовок аналогичное. Их нужно 
различать лишь для того, чтобы выбрать химикаты и насекомых, уничтожающих их. 
Профилактика: особенно в конце зимы – начале весны нужно позаботиться о свежем воздухе, частом 

опрыскивании и постоянном осмотре. 
Лечение: Мыльная вода не 

поможет. Не поможет и 
любой другой раствор. Их 
нужно легко соскоблить с 
ветки, затем ветку 
необходимо вымыть мыльной 
водой для обезвреживания 
яиц, отложенных под 
личинками. В крайних 
случаях возможно 
применение слаботоксичных 
масляных химических 

препаратов (спросите в специализированных магазинах). Есть также насекомые питающиеся этими паразитами. 

НАСЕКОМЫЕ, ПОЕДАЮЩИЕ ЛИСТЬЯ ИЗНУТРИ 
Существует несколько видов мотыльков и жуков, откладывающих яйца на стеблях растений, личинки которых 

прогрызают каналы внутри стебля, питаясь внутренними тканями. От этого здоровые ветки растения увядают. Если 
за ночь одна из веточек Туласи завяла, и Вы заметили маленькое отверстие в стебле непосредственно под увядшим 
участком ветки, то, скорее всего, виновником является личинка сверлильщика. Этот стебель необходимо отрезать в 
этом месте, чтобы удалить личинку. 
Личинки некоторых мотыльков выедают лист изнутри. Некоторые из них прогрызают круглые отверстия, а 

некоторые делают тоннели во внутренних тканях листа. Присутствие как тех, так и других можно легко определить 
по дорожкам на поверхности листа. Отрывайте все пораженные листья. 
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БЕЛОКРЫЛКА 
Взрослые белокрылки - чуть больше миллиметра длиной с белыми тельцами и белыми крылышками. Взрослые 

особи любят собираться на нижней поверхности верхних листьев, а при появлении опасности одновременно 

взлетают с растения В оптимальных условиях они воспроизводятся с потрясающей быстротой и очень живучи. 
Самки откладывают до 300 яиц, из которых вылупляются маленькие белые и сероватые личинки. Достигнув 

видимых размеров, они перестают передвигаться и закрепляются на нижней поверхности листа, где они питаются 
соками до того, как их куколка превратится во взрослое насекомое. Эти куколки покрыты восковистым слоем, 
защищающим их от мыльной воды, которая смертельна для взрослых личинок. Однако их можно смыть с листа 
сильной струёй или осторожно протереть влажные листья, стараясь не повредить их. Белые мухи обожают 
прохладную сырую погоду и не выносят низкой влажности, особенно при сильной жаре. Взрослые мухи 
привлекаются неоновым желтым или лимонно-зеленым цветами. Если в магазинах Вы найдете ловушки таких 
цветов с липкой поверхностью, то эти ловушки нужно разместить вертикально напротив кроны Туласи. 

МОЗАИЧНЫЙ (ТАБАЧНЫЙ) ЧЕРВЬ. 
Он проделывает тоннели между слоями в клетках листьев, в результате чего появляется белая или рыжеватая 

линия на листе, словно кто-то прорыл в нем маленький тоннель. Простой и эффективный метод избавиться от этого 
вредителя - внимательно осматривать растение и просто удалять пораженные листья сразу, как только Вы заметили 
следы пребывания червя. Мозаичный червь размножается довольно медленно, и если пораженные листья 
внимательно выбирать и своевременно удалять, то опасность будет устранена без всяких дополнительных средств. 

МУРАВЬИ. 
Их ни в коем случае нельзя близко подпускать к Туласи по двум причинам: Во-первых, они «пасут» тлей и 

некоторых других вредителей, выделения которых сладки на вкус и служат лакомством для муравьев. Муравьи 
оберегают этих насекомых и переносят их с одного растения на другое. Поэтому присутствие муравьев чревато 
будущими проблемами с вредителями. Во-вторых, муравьи, строят свои гнезда в горшке у Туласи, и могут 
послужить причиной Ее гибели. Расширяя свои «подземные поселения», они повреждают корни. 
Чтобы заставить муравьев покинуть горшок, полейте землю очень сильно. Когда они выползут на поверхность, 

нужно приставить какую-нибудь линейку или ветку к краю горшка, и они, спасаясь от потопа, убегут по ней из 
горшка. А чтобы они не вернулись, посыпьте поверхность земли и столик, на котором стоит Туласи, куркумой. 
Чтобы они впредь не добрались до горшка, можно поставить его на каком-то возвышении в широкую емкость с 

водой. 
От мух тоже необходимо избавляться, т.к. они причиняют беспокойства и разносят грязь. Двери в комнате 

Туласи должны закрываться, на окна нужно натянуть сетки. Также эффективен вентилятор, который Выводит 
воздух наружу (с потоком воздуха вылетают и мухи). 

ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ 
Если в горшок заползли дождевые черви, то опустите горшок в теплую воду (около 45°С) полностью на 5-20 

мин. Все черви выползут на поверхность, и Вам останется просто собрать их руками. 

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ, ГРИБКОВЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 
И бактерии, и грибки могут поразить любые части растения, что приводит к печальным последствиям. Часто их 

переносчиками от одного растения к другому являются различные насекомые. Но еще более часто мы заражаем их 
сами, поднося Шримати Туласи-деви  цветы и гирлянды, или высаживая Туласи на зараженную почву, или 
добавляя к Ней зараженную почву. Борьба с вирусными и бактериальными заболеваниями представляют серьезную 
трудность. Лечить такие растения очень сложно. Здесь не обойтись без помощи местных растениеводов ботаников, 
которые могут дать консультацию и снабдить Вас какими-то средствами борьбы с конкретным заболеваниям. 
Основным средством борьбы с такими заболеваниями является профилактика., то есть поддержание строжайшей 
чистоты, свежий воздух, хорошее освещение и умеренная влажность почвы и воздуха. 
Вирусные заболевания проявляются обычно как обесцвеченные пятна или прожилки на листьях и стебле; листья 

скручиваются, рост прекращается. Различные болезни, приводящие к увяданию, возникают при поражении тканей 
стебля бактериями или грибками. При размножении бактерии тромбируют сосудистую систему, препятствуя 
доступу воды. При этом Туласи может увядать днем, восстанавливаться за ночь и вновь увядать на следующий 
день. На стебле могут появляться прожилки. Ткань в срезе стебля темная и липкая, а не белая, как у здорового 
растения. Как правило, такое растение уже нельзя спасти. Есть также и другие формы грибков, поражающих 
Туласи-деви. 
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МУЧНИСТАЯ РОСА (МИЛДЬЮ) 
Это грибковое заболевание встречается очень часто. И легко лечится. Споры этого грибка почти всегда есть в 

воздухе, но только лишь благотворная среда (неправильные условия содержания) способствует из развитию. Она 
появляется при резких перепадах температуры, сильной влажности почвы и воздуха, а также может передаться от 
больного растения к здоровому. 

Мучнистая роса имеет форму бледных пушистых следов (белой росы) на листьях. Если не предпринимать 
необходимых мер, то она полностью покрывает листья, которые чернеют и умирают. Милдью размножается при 
высокой влажности, особенно, если воздух неподвижен. Улучшение циркуляции воздуха вокруг Туласи, усиление 
освещения, уменьшение полива, как правило, предотвращает распространение мучнистой росы. 
Избавиться от мучнистой росы можно, опрыскивая Туласи теплым розовым раствором марганца 1-2 раза в день. 

Также эффективно опрыскивание слабым раствором соды (1 чайная ложка на литр воды) с добавлением 
вегетарианского мыла раз в неделю. Оба эти метода можно сочетать. 
Еще один рецепт раствора для обрызгивания, который эффективен против этой болезни: вскипятите одну - две 

столовые ложки золы в одном литре воды, закройте крышкой и остудите. Затем, не перемешивая, слейте 
прозрачный верхний слой воды. процедите сквозь ткань и этой жидкостью обрызгивайте Туласи 1-2 раза в день. 
Очень хорошее средство при мучнистой росе - настой коровьего навоза в воде (1 часть навоза на 10 частей 

воды). Настаивают 3-4 часа при комнатной температуре, тщательно процеживают, чтобы не засорилась брызгалка, - 
и раствор готов к применению. Помимо лечебного эффекта подобное опрыскивание еще и питает растения азотом 
через листья. Но применять этот метод можно только в сухом, хорошо освещаемом помещении с постоянной 
циркуляцией воздуха. 
Еще один способ: нужно смешать молоко с водой в пропорции 1:3 и на литр раствора добавить чайную ложку 

меда или сахара. Брызгать Туласи этим раствором в течение трех дней. Затем сделать перерыв на 3 дня, после чего 
повторить ту же процедуру, только вместо молока взять сыворотку. 
Даже если Вам показалось, что болезнь ушла, не прекращайте опрыскивания еще в течение двух - трех недель, 

но уже не так часто. 
Следите, чтобы во время опрыскивания в землю не попадало большое количество раствора, который может 

повредить корням. Для этого кладите на землю при опрыскивании либо круг картона, либо полиэтиленовую пленку. 
Если же в почву попадет немного раствора, это не опасно. 
Но главное, не забудьте изменить условия ее содержания, иначе болезнь обязательно снова проявится. 

КОРНЕВАЯ ГНИЛЬ. 
Чрезвычайно опасное заболевание. Практически неизлечимо! Очень часто мы сами вызываем ее свое6й 

халатностью и невнимательностью. Самая распространенная причина – переливание почвы. Особенно, при 
переходе с лета на осень, когда полив надо уменьшать, а Преданные по привычке дают Туласи столько же воды, как 
и летом. Переливание также бывает когда большой горшочек и трудно понять сколько ей нужно воды. Если почва 
слишком плотна, не имеет хорошего дренажа или слишком сильно поливается, то все это служит приглашением для 
грибковой или бактериальной корневой гнили. Туласи также легко может заболеть, если в качестве удобрения 
применяется свежий коровий навоз или коровья моча. 
Корни Туласи, пораженные гнилью, становятся коричневыми или красными. Листья желтеют, становятся 

вялыми, вянут даже целые ветки, причем увядшие листья при этом заболевании (в отличие от других болезней) 
крепко держатся на ветках, не опадают. Рост и цветение прекращаются. 
Если корни начали гнить, очень сложно остановить этот процесс. Единственное средство - свести к минимуму 

полив. Это может показаться жестоким, но это - практически единственный способ помочь Туласи в такой 
ситуации. Если же продолжать полив по-прежнему, то шансов выжить у Туласи остается гораздо меньше. Можно 
также попытаться пересадить Ее в более рыхлую почву и в более подходящий горшок. Это может помочь в случае, 
если корневая гниль не распространилась еще на всю корневую систему. 
Ржавый грибок размножается внутри ткани листа или стебля и выделяет споры на поверхность листа, которые 

проявляются в форме красных, желтых, оранжевых или коричневых шишечек. Этот грибок более устойчив к 
воздействию серы или медного порошка. Необходимо более сильное противогрибковое средство. Для этого Вы 
можете обратиться к ботаникам. 
Если молодая Туласи наклоняется к земле, хотя еще вчера Она чувствовала Себя нормально, и в месте сгиба 

стебля - коричневое пятнышко, то знайте - это нападение грибков. Они обычно распространяются по всей почве. 
Нужно немедленно улучшить циркуляцию воздуха, уменьшить влажность, а на поверхность земли насеять сухой 
теплый песок. 
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ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ 
ПОКЛОНЕНИЕ ТУЛАСИ 

(ИЗ ПАНЧАРАТРА-ПРАДИПЫ) 
Утром, после мангала-арати (и предпочтительно, также вечером, перед сандхйа-арати), все собравшиеся 

преданные должны присутствовать при поклонении Туласи и обходить Шримати Туласи-деви. Сначала мы 
предлагаем поклоны Туласи-деви, три раза повторяя пранама-мантру : 

вриндайай туласи-девйай прийайай кешавасйа ча 
вишну-бхакти-праде деви сатйаватйай намо намах 

Во время туласи-пуджа-киртана, когда все поют, один преданный предлагает арати с благовонием, лампадкой и 
цветами. Предлагая предметы, преданный, проводящий арати, должен стоять на коврике и звонить в колокольчик, 
держа его в левой руке. После предложения Туласи-деви предметы можно предложить присутствующим 
преданным 
После окончания пения все собравшиеся вайшнавы должны обойти Туласи-деви по меньшей мере четыре раза, 

полив Ее корни несколькими каплями воды (полив делается только во время утреннего поклонения, не вечернего). 
Во время обхода мы поем, 

йани кани ча папани брахма-хатйадикани ча 
тани тани пранашйанти прадакшинах паде паде 

"Когда человек обходит вокруг Шримати Туласи-деви, то с каждым шагом он избавляется от всех возможных 
грехов, включая грех убийства брахмана".. 
Примечания: 
Если Вы переносите Туласи в горшке, то лучше нести Ее на голове в знак почтения. Если деревце слишком 

большое, тогда несите его в руках перед собой. Лучше, если подставка будет достаточно высокой, так, чтобы 
основание растения Туласи было выше пояса преданного проводящего арати. 
Очень хорошо если преданный предлагающий арати Туласи, будет одет так же, как при поклонении в комнате 

Божеств (например в чистом дхоти и в чадаре). Лучше поклоняться живому деревцу Туласи, но если это 
невозможно, то можно поклоняться изображению (фотографии) растения Туласи. 
Также, по традиции, из почтения к Туласи-деви, Ее помещают на столик возле лектора во время Хари-катхи. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТУЛАСИ-ПУДЖА 
Вы можете поклоняться Туласи-деви следующим образом после того как закончите утреннее поклонение 

Божествам. Если это невозможно, тогда это поклонение можно совершить позже утром (Вам следует быть одетым 
также, как при поклонении в комнате Божеств). 
Для поклонения Туласи Вам понадобятся следующие предметы: 
- панча-патра с водой 
- аргйа (которое было предложено Кришне) в раковине или другом контейнере. 
- цветок (цветы) 
- чандана 
- чаранамрита от Божеств 
- Прасад, т.е. гирлянда и цветы после Божеств 
- чашка для собирания листьев Туласи 
Процедура следующая: 
Сначала повторите эту молитву: 

нирмита твам пура девайр арчита твам сура сурайх 
туласи хара ме ‘видйам пуджам грихна намо ‘сту те 

"О Шримати Туласи-деви, Ты была создана полубогами. Тебе поклоняются и полубоги и демоны. О Шримати 
Туласи-деви, будь милостива, устрани мое невежество и прими мое поклонение. Я снова и снова приношу Тебе 
свои поклоны". 
Затем, держа панча-патру в левой руке налейте немного воды в правую ладонь и разбрызгивая воду над Туласи-

деви повторяйте следующую мантру: 
(ом) говинда-валлабхам девим бхакта-чаитаниа-кариним 
снапайами джагад-дхатрим кришна-бхакти-прадайиним 

"Я омываю богиню Туласи-деви, которая очень дорога Говинде. Она - мать Вселенной. Она дарует жизнь всем 
преданным. Она источник преданности Господу Кришне". 
Поливая аргйам из раковины или другой посуды Ее почву, повторяйте: 

шрийах шрийе шрийавасе нитйам шридхарам сат-крте 
бхакта даттам майа деви аргхйам грихна иамо ‘сту те 

"О богиня Туласи, я в почтении склоняюсь перед тобой, прибежищем и обителью всей красоты и богатства. 
Даже Сам Господь поклоняется Тебе. О Туласи, я предлагаю Тебе этот аргхйа с преданностью. Пожалуйста, прими 
его". 
Затем предложите следующие предметы, произнося соответствующие мантры: 

идам сагандха-пушпам ом туласйаи намах 
- Предложите цветок с сандаловой пастой Туласи-деви. 

идам шри-кришна чаранамритам ом туласйай намах 
-Предложите Туласи-деви чаранамриту от Божеств. 

идам-маха-прасада-нирмалайадикам сарвам ом туласйай намах 
- Предложите Туласи-деви гирлянды и цветы от Божеств. Во избежание попадания насекомых или грибков на 

Туласи с цветов и из ингредиентов чаранамриты убирайте цветы сразу же после предложения их Туласи. (Не лейте 
чаранамриту в почву, а предложите ее ложечкой и слейте обратно). 

идам ачаманйам ом туласйай намах 
- Предложите Ей ачаман. 
Затем пропойте следующую молитву Туласи-деви: 

маха-прасада-джанани 



------ 
This file was downloaded from http://hari-katha.org 

страница 22 из 38

сарва-саубхагйа-вардхини 
адхи-вйадхи-харе нитйам 
туласи твам намо ‘сту те 

''О, Шримати Туласи-деви, я вновь и вновь склоняюсь перед Тобой, матерью маха-Прасада, Ты приносишь удачу 
всем и избавляешь от всех болезней и беспокойств". 
Теперь поклонитесь Туласи-деви, повторяя Туласи-пранама мантру. 

(ом) вриндайаи туласи-девйаи прийайаи кешавасйа ча 
вишну-бхаки-прадедеви сатйаватйаи иамо намах 

"Вновь и вновь я склоняюсь перед Вриндой, Шримати Туласи-деви, которая очень дорога Господу Кешаве. О, 
Богиня. Ты даруешь преданное служение Кришне. Тебе открыта высшая истина". 
Правой рукой осторожно отщипните листья Туласи или манджари вместе со стебельками, повторяя следующую 

Туласи-чайана-мантру: 
ом туласи амрита-джанмаси 
сада твам кешава-прия 

кешавартхам чиноми твам 
вара-да бхава шобхане 

"О, Туласи, Ты родилась из нектара. Ты всегда очень дорога Господу Кешаве. Я собираю Твои листья и 
манджари. Пожалуйста, благослови меня". 
Постарайтесь не причинять Туласи-деви боли. Отщипывайте Ее листочки правой рукой, при этом придерживая 

веточку левой рукой, чтобы не сломать ее. Окончив, попросите у Неё прощения, повторяя кшама-прартхана мантру: 
чайанодбхава-духкхам ча 
ят хриди тава вартате 

тат кшамасва джаган-матах 
вринда-деви намо ‘сту те 

"О, Туласи-деви, я в почтении склоняюсь перед тобой, о мать Вселенной. Если я причинил Тебе боль, срывая 
Твои листья и манджари, пожалуйста, прости меня". 
Не снимайте листья Туласи по утрам, до наступления светового дня или вечером, после наступления темноты, а 

также на Двадаши-титхи. Даже если листья Туласи высохли, все равно их можно использовать в поклонении 
Божествам. 

ИСТОРИЯ ШРИМАТИ ТУЛАСИ-ДЕВИ 
Адаптирована из статьи Триданди Свами Бхакти Чару Махараджа (ИСККОН) 

 
Туласи-деви была девушкой-пастушкой на Голоке - в духовном мире. Она была близкой подругой Шримати 

Радхарани - вечной супруги Господа Кришны. 
Однажды Радхарани обнаружила, что Туласи без Ее разрешения встречается с Кришной, разозлилась и прокляла 

Туласи принять рождение на Земле в виде человеческого существа. 
Можно усомниться в духовном положении Шримати Радхарани, полагая, что на Неё повлияла материальная 

зависть. Однако по ходу истории мы увидим, что за всеми этими событиями стоял план Кришны, который 
заключался в том, чтобы принести благо людям материального мира, в том числе и людям Земли. Услышав это 
проклятие, Туласи-деви настолько испугалась, что приняла прибежище у Господа Кришны. Кришна утешил Ее: «Не 
беспокойся. Прими это человеческое тело и, совершая аскезы. Ты достигнешь Меня вновь». 
По желанию Кришны Туласи родилась на этой планете как дочь царя Дхармараджи и его жены Мадхавати. 

Поскольку ничто не могло сравниться с Ее красотой и качествами. Она была названа «Туласи», что означает 
«несравненная». Туласи-деви отправилась в лес, чтобы подвергнуть себя суровым аскезам. Господь Брахма был 
удовлетворен Ее аскезами и пожелал даровать ей какие-либо благословения. 
Туласи рассказала Господу Брахме, что Она была гопи (девушкой-пастушкой) во Вриндаване, и что Она была 

проклята Шримати Радхарани родиться человеком. Она сказала ему, что когда Она приняла прибежище Кришны, 
Он уверил Ее в том, что с помощью Ее аскез Она сможет получить в мужья Его личное проявление Господа 
Нарайану. 
Туласи сказала: «Если мои аскезы удовлетворили тебя, пожалуйста, благослови меня на то, чтобы я смогла 

получить Нарайану себе в мужья». 
Господь Брахма сказал: «Мальчик-пастушок, которого зовут Судама, являющийся частичным проявлением 

Кришны, был также проклят Радхарани. Он родился как демон Шанкхасура. Поскольку на Голоке Судама 
привлекал Тебя, сейчас Ты можешь принять Шанкхасуру как своего мужа. Позже Ты получишь благословение 
Нарайаны и освободишься. Ты станешь величайшей из всех цветков и самой дорогой Господу Нарайане. Ты в 
высшей степени чиста, и поэтому Ты освободишь весь мир. Ни одно поклонение без Тебя не будет считаться 
законченным». Затем Брахма дал ей «Радха-мантру», состоящую из 16 слогов и благословил Ее в том, то Она 
станет так же удачлива, как Радхарани. Затем Туласи вышла замуж за демона Шанкхасуру. Шанкхасура завоевал 
райские планеты и сверг полубогов с небес. Он получил благословение, что пока его жена будет верпа ему, никто не 
сможет убить его. Полубоги приблизились к Господу Брахме и спросили у него совета о том, как они могут одолеть 
Шанкхасуру. Затем Господь Брахма отправился к Господу Шиве, и Господь Шива пошел к Господу Вишну на 
Ваикунтху. 
Господь Вишну заверил полубогов, сказав: «Не бойтесь. Я исполню желание Туласи получить Меня. Для этого Я 

приму форму Шанкхасуры. Когда Туласи станет неверной своему мужу, тогда Вы сможете убить Шанкхасуру». 
Господь Нарайана принял форму Шанкхасуры и таким образом выполнил желание Шримати Туласи-деви. 

Немедленно полубоги убили демона Шанкхасуру. Когда Туласи услышала о том, что Ее мужа убили. Она осознала, 
что кто-то другой, должно быть, пришел к Ней в форме Ее мужа и вступил с Ней в связь. Осознав, что это, 
вероятно, был Господь Нарайана, Она прокляла Его стать камнем. Однако Господь Нарайана благословил Ее: «Ты 
можешь оставить свое нынешнее тело и стать Мне такой же дорогой, как Лакшми» (Супругой Господа Нарайаны 
является Лакшми). «Пусть твое тело станет рекой Гандхаки, а твои волосы станут деревом Туласи». 
Вот почему Господь Нарайана обитает в реке Гандхаки в форме камней Шалаграм-шила. Таким образом. 

Господь Нарайана вечно связан с Туласи-деви как в Ее форме реки Гандхаки, так и в виде священного дерева 
Туласи. Демон Шанкхасура (который был на самом деле мальчиком- пастушком Судамой) стал раковиной 
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Шанкхой. Шанкха всегда чиста и всегда находится в руке Господа Нарайаны. 
Без Туласи поклонение Господу Нарайане не может быть законченным. 
 

ЯВЛЕНИЕ ШАЛАГРАМА И ТУЛАСИ 
Перевод Шрипад Гауридаса дасадхикари (Шри Гопинатх Гаудийа Матх) 

 
История о появлении Шалаграма и Туласи описывается в Брахма-вайварта Пуране. Мы приводим ее вкратце, так 

как в оригинале она довольно обширна. 
В давние времена жил на свете царь по имени Вришадхваджа. Он родился в династии благочестивых царей-

Вайшнавов, но несмотря на это был предан только Господу Шиве. У него не было веры ни в Господа Вишну, ни в 
полубогов. Он дошел даже до того, что стал поносить поклонение Господу Вишну. Из за такого оскорбительного 
отношения он навлек на себя гнев Сурьядевы, который проклял его на потерю всего богатства и могущества. Таким 
образом, он и два поколения его потомков были обречены на нищенство. 
Затем в их роду появился Дхармадхваджа, который очень преданно поклонялся Лакшмидеви. Он стремился 

снискать Ее благоволение и наконец Она проявила к нему милость и появилась в лоне его супруги в форме Своей 
полной экспансии. На праздник Картика Пурнима, в самое благоприятное время, Мадхави, супруга Дхармадхваджи, 
родила прекрасную дочь, украшенную всеми самыми благоприятными знаками. Она выросла и стала удивительной 
красоты девушкой. Она всегда выглядела шестнадцатилетней. Красота ее похитила умы и сердца всех. Ничто не 
могло сравниться с ее красотой и поэтому ее звали Туласи (несравненная). 
Однажды Туласи оставила дом и отправилась в Бадри-ван, где посвятила себя суровым аскезам, желая себе в 

мужья Самого Господа Нараяну. Довольный ее подвижничеством, Брахмаджи предстал перед ней и спросил, что 
она хочет получить в обмен на совершение аскез. Туласи ответила ему: «В прошлой жизни я была гопи по имени 
Туласи. Мне несказанно повезло и я стала возлюбленной служанкой Господа Кришны. Однажды, во время раса-
мандалы Радхарани разгневалась на меня и прокляла меня родиться на Земле среди людей. Я оставила свое 
божественное тело и родилась здесь в моем нынешнем обличье. В награду за мое подвижничество я хочу получить 
в мужья Самого Нараяну.» 
Господь Брахма произнес в ответ: «Кроме тебя, Радхарани прокляла пастушка по имени Судама. Он тоже был 

вынужден родиться на Земле, в семье демонов, и сейчас известен под именем Шанкхачуда. Он тоже совершил 
великие аскезы, чтобы добиться твоей руки. Поэтому, он должен стать твоим мужем в этой жизни. Позднее, под 
влиянием лилы, ты проклянешь Господа Нараяну, Который примет твое проклятие и затем станет твоим супругом. 
Господь Вишну полюбит тебя больше чем Свою жизнь, поэтому без тебя любая пуджа не принесет никаких плодов. 
По моему благословению, ты станешь богиней всех деревьев и насладишься постоянным общением с Господом 
Вишну.» 
Получив желаемые благословения и особый защитный амулет (кавачу) от Господа Брахмы, Шанкхачуда прибыл 

в Бадриван, где он встретил Туласи. Во время их беседы Господь Брахма появился рядом с ними и произнес: 
«Шанкхачуда, прими эту девушку в жены!» Повернувшись к Туласи, он добавил: «После смерти Шанкхачуды 
твоим супругом станет Господь Вишну.» 
Среди благословений, которые Шанкхачуда получил от Господа Брахмы, было и такое, что до тех пор пока честь 

его жены останется незапятнанной, никто не сможет убить его. Обретя такое благословение, Шанкхачуда очень 
возгордился и стал угнетать людей и полубогов. Серьезно обеспокоенные его поведением, полубоги обратились к 
Господу Шиве с просьбой о защите. Господь Шанкара, отправился к Шанкхачуде и лично сразился с ним в 
поединке. 
Тем временем, Господь Вишну решил похитить честь Туласи. Пока Господь Шива и Шанкхачуда неистово 

сражались, Господь Хари принял облик брахмана и появился на поле сражения. Там Он обратился к Шанкхачуде: 
«Не будешь ли ты столь любезен пожертвовать мне, брахману, свою защитную кавачу?» Шанкхачуда 
незамедлительно отдал Господу кавачу. После этого Господь Хари принял облик Шанкхачуды и предстал перед 
Туласи. Там, в облике ее мужа, Он насладился с ней и тем лишил ее чести. 
Бхавишья Пурана старательно и пространно объясняет, что Господа Вишну нельзя здесь обвинить в аморальном 

поведении. Он действовал таким образом, чтобы сбылось благословение данное Его Преданным, Господом 
Брахмой, Шанкхачуде. Но в то же время, Он хотел помочь Преданным и полубогам. Для этого Он проявил лилу, 
которая может быть истолкована как аморальное поведение. Но так как Туласи является полной экспансией 
Лакшмидеви, она в действительности приходится супругой Господу Вишну. 
В тот самый момент Шанкараджи убил Шанкхачуду в сражении. Когда Туласи узнала о произошедшем она 

сказала Господу Хари: «Ты лишил меня чести путем обмана и убил моего мужа! Твое сердце подобно камню! Так 
будь же камнем на этой Земле, я проклинаю Тебя!» 
Господь Хари ответил: «Ты прошла через столь суровые аскезы, чтобы получить Меня. В то же время 

Шанкхачуда совершил великое подвижничество, чтобы добиться твоей руки. Он достиг своей цели и получил тебя 
в жены. Поэтому он сейчас на Голоке. Теперь ты можешь взять то, к чему так стремилась. Оставив это преходящее 
тело и приняв божественный облик, ты навеки останешься со Мной. Твое нынешнее тело превратится в реку 
Гандаки, а из твоих волос вырастут деревья Туласи. Во исполнение твоего проклятия, Я стану камнем, шалаграма-
шилой, и навсегда поселюсь на берегах реки Гандаки. Миллионы червей, обитающих в тех местах, украсят эти 
камни знаками Моей чакры, выгрызая их своими острыми зубами.» С тех пор Господь Вишну пребывает в виде 
камней в водах реки Гандаки. 

СЛАВА ТУЛАСИ-ДЕВИ 
В Нектаре преданности есть следующий отрывок, где прославляется Туласи-деви: 
« Я в почтении склоняюсь перед деревом Туласи, которое сразу может устранить последствия огромного 

количества греховных поступков. Просто смотря на это дерево или прикасаясь к нему, можно освободиться от всех 
страдании и болезней. Просто кланяясь перед Туласи и поливая Ее водой, человек избавляется от страха суда 
Ямараджа (царя смерти, который наказывает грешных). Кто бы ни посадил Туласи, он, несомненно, обретет 
преданность Господу Кришне. 
И когда листья Туласи предлагаются с преданностью лотосным стопам Кришны, любовь к Господу полностью 

расцветает». (Сканда Пурана, приведенная в Нектаре преданности. Глава 11) 
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Пураны и Панчаратра постоянно прославляют Туласи: Господь Вишну создал Туласи во время пахтанья океана 
ради духовного возвышения душ в материальном мире. Господь дорожит Туласи больше, чем Лакшми, так как 
Туласи совершала суровые аскезы и с любовью поклонялась Господу для того, чтобы получить Его в мужья, и 
Господь исполнил Ее желание. 
Нет более достойного милостыни, чем випра, нет лучшего дара, чем корова, нет лучшей тиртхи, чем Ганга, нет 

лучших листьев, чем листья Туласи. Просто предложив Господу один листочек Туласи, можно обрести все то, чего 
не получить предлагая Ему всевозможные цветы и листья. Подношение из листьев Туласи превосходит цветы из 
золота, драгоценных камней и жемчуга. 
Предлагая Господу листья Туласи, преданный освобождается от грехов, накопленных в течение одного коти 

(десяти миллионов) жизней. Когда преданный предлагает листья Туласи голове Господа, все его неучтенные грехи 
уничтожаются. Если во время смерти человеку кладут листья Туласи или плод амалаки в рот, на голову или тело, то 
он не попадет в ад. 
Можно избавиться от самых страшных грехов, окропляя дом Господа водой с помощью листа Туласи. Аромат 

листьев Туласи, цветок растения малати и молоко от коричневой коровы быстрее всего удовлетворяют Господа 
Кешаву. Если в рот, на голову или на тело умирающему человеку положить фрукт амалаки или листья Туласи, то он 
никогда не будет страдать в аду. (Брахма-Пурана). 

"Хотя мандары, кунды, курабаки, утпалы, чамиаки, арны, пуннаги, нагакешары, бакулы, лилии и ариджаты 
распускают свои цветы, источающие трансцендентное благоухание, они всегда помнят о тех аскезах, которые 
совершила Туласи, ибо видят, что Господь оказывает Ей явное предпочтение, украшая Себя гирляндами из Ее 
листьев". 
Комментарий: В этом стихе говорится о том, какое важное значение имеют листья Туласи. Священные писания 

рекомендуют преданным ежедневно поливать Туласи и собирать Ее листья для поклонения Божествам. (ШБ, 
3.15.19) 

"Человек, чьей головы никогда не касалась пыль со стоп чистого преданного Господа, - все равно, что мертвец. 
И тот, кто никогда не вдыхал аромат листьев Туласи с лотосных стоп Господа, тоже мертв, несмотря на то, что 
дышит". (ШБ, 2.3.23) 

"Следует поклоняться Господу, предлагая Ему чистую воду, чистые цветочные гирлянды, фрукты, цветы и 
овощи, которые можно найти в лесу, а также собирая молодую траву, бутоны цветов и даже нежную кору деревьев, 
и, если возможно, предлагать листья Туласи, которые очень дороги Верховной личности Бога". 
Комментарий: Здесь подчеркивается, что листья Туласи очень дороги Верховной личности Бога. Преданные 

должны приложить особые старания, чтобы листья Туласи были в каждом храме и центре, где совершается 
поклонение. В странах Запада, занимаясь распространением Движения сознания Кришны, к нашему великому 
сожалению, мы не могли найти листья Туласи в храмах. Поэтому мы очень обязаны нашей ученице Шримати 
Говинде даси за ее большую заботу в выращивании Туласи из семян. По милости Кришны Это ей удается. Теперь 
Туласи растет в каждом центре нашего Движения. Листья Туласи очень важны в поклонении Верховном Господу. 
(ШБ, 4.8.55) 

"Харидас Тхакур построил хижину в лесу. Рядом он посадил Туласи, перед которой он ежедневно повторял 
300000 святых имен Господа. Он повторял днем и ночью". 

 
Комментарий: 
Из личного примера Харидаса Тхакура мы можем понять, что повторять Харе Кришна мантру и достичь 

высокого уровня сознания Кришны очень просто. Можно просто сесть где-нибудь, особенно на берегу такой 
священной реки как Ганга или Ямуна, построить для себя место для сидения или хижину, посадить деревце Туласи 
и перед Ней повторять Харе Кришна маха-мантру в спокойном состоянии ума. Харидас Тхакур ежедневно повторял 
300000 святых имен на четках в течение всего дня и ночи он повторял 16 имен Харе - Кришна Маха-мантры. 
Мы можем следовать его примеру повторяя 16 кругов Харе Кришна Маха-мантры на четках каждый день и 

предлагая поклоны растению Туласи. Это совсем не трудной это может делать каждый. Повторение установленного 
количества раз Харе Кришна Маха-мантры перед Туласи на столько могущественно, что, просто следуя этому 
простому методу можно обрести силу в духовной жизни. Поэтому мы обращаемся с просьбой к членам движения 
Харе Кришна строго следовать примеру Харидаса Тхакура. Повторение шестнадцати кругов не требует слишком 
много времени, и выражать почтение Туласи совсем не трудно. Духовная сила этого метода очень велика. Не 
следует терять такой возможности. (Ч.ч. Антйа 3.100) 

 

СЛАВА ТУЛАСИ ИЗ ПАТАЛАКАНДЫ 
Господь Шива сказал: "Мой дорогой Нарада Муни, пожалуйста, выслушай меня, я расскажу Тебе об 

удивительной славе Туласи-деви. Тот, кто услышит о славе Туласи-деви, разрушит последствия всех грехов, 
копившихся из жизни в жизнь, и очень скоро достигнет Лотосных Стоп Шри Шри Радха-Кришны. 
Листья, цветы, корни, кора, ветви, ствол и тень Туласи-деви - духовны. Тот, чье мертвое тело сожжено в огне 

дерева Туласи, отправляется в духовный мир, даже если он самый грешный из грешных, а тот, кто разводит такой 
костер, освободится от последствий всех грехов. Тот, кто в момент смерти, соприкасаясь с деревом Туласи. 
произнесет имя Господа Кришны, отправится в духовный мир. 
Если при сжигании тела умершего хотя бы маленький кусочек Туласи попадет в огонь, то этот человек уйдет в 

духовный мир; от соприкосновения с деревом Туласи очищается любое другое дерево. Когда слуги Господа Вишну 
видят огонь, в котором горит дерево Туласи, они тотчас же являются, чтобы забрать в духовный мир того, чье тело 
сжигают. Посланники Ямараджа не придут туда, где горит древесина Туласи. Тот, чье тело сгорает в огне Туласи, 
направляется в духовный мир, а по дороге полубоги осыпают ею цветами. Когда Господь Вишну и Господь Шива 
видят его на пути в духовный мир, они радуются и благословляют его, а Господь Кришна выходит, и беря его за 
руку, ведет в Свою собственную обитель. 
Тот, кто окажется в месте, где сжигают дерево Туласи, очистится от последствий всех грехов. Если брахман, 

совершая огненное жертвоприношение, помести! среди остальной древесины дерево Туласи, то получит результат 
агнихотра-ягйи (огненного жертвоприношения) за каждое предложенное такому огню зерно. 
Тот, кто предложит Господу Кришне благовоние, сделанное из дерева Туласи, обретет результат сотни огненных 

жертвоприношений и раздачи в милостыню сотни коров. 
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Предложив Господу Кришне пищу, приготовленную на огне древесины Туласи, за каждое зерно этого 
подношения человек получает такое же благо, как от раздачи в милостыню холма из зерна, сравнимого с горой 
Меру. 
Тот, кто предложит Господу Кришне светильник с кусочком дерева Туласи, получит результат подношения Ему 

десяти миллионов обычных светильников. Нет более дорогого для Господа Кришны человека. Тот, кто с 
преданностью наложит на тело Божества Господа Кришны пасту из дерева Туласи, всегда будет жить рядом с Ним. 
Человек, который приложит землю, взятую у основания Туласи, к своему телу и поклонится Божеству Господа 
Кришны, в один день обретет результат стодневного поклонения. Тот, кто предложит Господу Кришне Туласи 
Манджари, получит результат подношения огромного количества цветов, а затем отправится в обитель Господа 
Кришны. Тот, кто увидит Туласи или пройдет мимо дома или сада, в котором Она растет, освободится 0т реакций 
всех своих предыдущим. грехов, включая грех убийства брахмана. Господь Кришна с радостью живет в доме, 
городе или в лесу, где есть Туласи-деви. 
Несчастья никогда не приходят в дом, в котором живет Туласи-деви, а благодаря Ее присутствию это место 

становится более чистым, чем все святые места. Человек, посадивший дерево Туласи около храма Господа Кришны, 
попадет в Его обитель. Аромат Туласи-деви, унесенный ветром, очистит каждого, кто почувствует его. 
Полубоги вместе с Господом Кришной навсегда поселятся в доме, где хранится земля, взятая у основания дерева 

Туласи. Место, куда падает тень Туласи-деви, очищается и является лучшим местом для совершения огненных 
жертвоприношений". 
ЗАМЕЧАНИЕ - можно использовать древесину только высохшего дерева Туласи, и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 

НЕЛЬЗЯ брать древесину дерева, которое еще не засохло. 

ПРОСЛАВЛЕНИЕ ТУЛАСИ-ДЕВИ 
Катрикейа спросил: "Мой дорогой отец (Господь Шива), какое дерево или растение способно подарить любовь к 

Богу?" 
Господь Шива ответил: "Дорогой сын, из всех деревьев и растений Туласи-деви - величайшая и самая 

благоприятная. Она исполнительница всех желаний, совершенно чистая, самая дорогая Господу Кришне 
высочайшая преданная. 
Давным-давно на благо всех обусловленных душ Господь Кришна принес Вринда-деви в форме растения Туласи 

и посадил в этом бренном мире. Туласи - это сущность деятельности в преданном служении. Без листьев Туласи 
Господь Кришна не принимает цветы, пищу или пасту из сандалового дерева. Воистину без листьев Туласи Господь 
Кришна не взглянет ни на что. 
Тот, кто ежедневно поклоняется Господу Кришне с листьями Туласи, получает результат всех видов аскез, 

благотворительности и огненных жертвоприношений. Воистину, у него нет иного долга, и он осознал сущность 
писаний. 
Как река Ганга очищает всех совершающих в Ней омовение, так и Туласи-деви очищает все три мира. 

Невозможно сполна описать пользу подношения Туласи Маджари (цветов Туласи) Господу Кришне. Вместе со 
всеми полубогами Господь Кришна живет везде, где есть Туласи-деви. Поэтому следует посадить Туласи-деви у 
себя дома и совершать ежедневные поклонения. 
Тот, кто повторяет молитвы и воспевает Имена Бога, сидя около Туласи-деви, получает результаты намного 

быстрее. Все духи и демоны уходят из мест, где посажена Туласи-деви, и последствия любых грехов уничтожаются, 
когда человек рядом с Туласи-деви. Тот, кто посадит сад из растений Туласи, обретет результаты любой 
благотворительности и ста огненных жертвоприношений. Если человек положит предложенные Господу Кришне 
листья Туласи себе на голову или в рот, он достигнет обители Господа Кришны. Тот, кто в Кали-йугу совершает 
перед Туласи киртан, поклоняется Ей, помнит о Ней, садит Туласи или ухаживает за Ней, тот сжигает последствия 
всех своих грехов и очень быстро достигает обители Господа Кришны. Человек, который проповедует славу 
Туласи-деви и на деле следует тому, что проповедует, становится очень дорог Господу Кришне. Человек, который 
поклоняется Туласи-деви, удовлетворил своего гуру, брахманов, полубогов и все святые места. Если человек 
предложит лист Туласи Господу Кришне, он очень скоро станет Вайшнавом. Разве нужно тому, кто предложил 
дерево или листья Туласи-деви Господу Кришне, изучать писания: он уже никогда больше не испытает вкус молока 
из груди матери (он никогда не родится вновь). 
Тот, кто поклоняется Господу Кришне с листьями Туласи-деви, уже освободил всех своих предков из царства 

рождения и смерти. Мой дорогой Катрикейа, многое рассказал я тебе о славе Туласи-деви. Но даже если мне 
описывать Ее славу в течение вечности, все равно я не смог бы достичь конца. 
Тот, кто помнит и рассказывает другим о славе Туласи-деви, никогда не родится вновь». 

8 ИМЕН ТУЛАСИ 
• Вриндавани - Та, которая впервые появилась во Вриндаване и никогда не покидает его. 
• Вринда - богиня всех растении и деревьев. Даже если в лесу есть лишь одно дерево Туласи, то этот лес можно 

назвать Вриндаваном. 
• Пушпасара - высшая из всех цветов, без ко юрой Кришна не хочет даже смотреть на другие цветы. Кришну 

очень привлекает даже простая цветочная гирлянда, если в нее добавлен листочек Туласи. Господа украшаю! 
множество цветов, но Он не будет удовлетворен, пока Ему не предложат Туласи. 

• Вишвапуджита - та, которой поклоняется весь мир. 
• Вишванавани -та, которая очищает все три мира. Бесчисленные вселенные очищаются и становятся святыми 

благодаря соприкосновению с Ней. 
• Нандини - созерцание Ее дарует безграничное блаженство преданному. 
• Кришна-дживани - жизнь и душа Господа Кришны. 
• Туласи - несравненная. 
Любой, кто поклоняется Туласи-деви, повторяя эти восемь имен, получит тот же результат что и человек, 

совершивший Ашвамедха-ягью. Тот, кто в день полнолуния месяца Картика (день явления Туласи-деви) 
поклоняется Ей этой мантрой, освободится от оков этого несчастного мира рождения и смерти и быстро достигнет 
Голоки Вриндаваны. В этот день Господь Кришна лично поклоняется Туласи» повторяя эти Ее имена. Тот, кто 
помнит эту мантру, очень скоро обретет преданность лотосным стопам Господа Кришны. 
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МОЛИТВЫ, ПРОСЛАВЛЯЮЩИЕ ТУЛАСИ-ДЕВИ. 
ШРИ ТУЛАСИ ПРАНАМА 
вриндайай туласи-девиай 
прийайай кешавасйа ча 
вишну-бхакти-праде деви 
сатйаватйай намо намах 

вриндайай - Вринде; туласи-девйай - Туласи-деви; прийайай - которая дорога; кешавасйа - Господу Кешаве; ча - 
и; вишну-бхакти - преданное служение Господу Вишну; праде - дарующая; деви - о. Богиня; сатйаватйай - 
Сатйавати; намо намах- многочисленные поклоны. 

''Вновь и вновь я склоняюсь перед Вриндой, Шримати Туласи-деви, которая очень дорога Господу Кешаве. О 
богиня. Ты одариваешь преданным служением Кришне и обладаешь высшей истиной". 

ШРИ ТУЛАСИ ПРАДАКШИНА МАНТРА 
йани кани ча папани брахма-хатйадикани ча 

тани тани пранашйанти прадакшинах паде паде 
"Когда человек обходит вокруг Шримати Туласи-деви, то с каждым шагом он избавляется от всех возможных 

грехов, включая грех убийства брахмана". 

ШРИ ТУЛАСИ-АРАТИ 
ЧАНДРАШЕКХАРЫ КАВИ 

1 
намо намах туласи махарани, 
врнде махарани намо намах 

намо ре намо ре меийа намо нарайани 
 
1. О Туласи Махарани! 0 Вринда! О мать преданности! О Нараяни, я вновь и вновь склоняюсь перед тобой. 

2 
джако дараше, параше агха-наша-и 

махима беда-пуране бакхани 
 

2. Тот, кто касается или хотя бы видит тебя, избавляется от всех грехов. О твоей славе повествуют Веды и 
Пураны. 

3 
джако патра, майджари комала 
шри-пати-чарана-камале лапатани 

дханйа туласи меийа, пурана тапа кийе, 
шри-шалаграма-маха-патарани 

 
3. Твои листья и нежные манджари обвивают лотосные стопы Нараяны, Господина Лакшми. О благословенная 

мать Туласи, благодаря своим аскезам ты стала главной супругой и царицей Шри Шалаграма-шилы. 
4 

дхупа, дипа, наиведйа, арати, 
пхулана кийе варакха варакхани 

чхаппанна бхога, чхатриша бйанджана, 
бина туласи прабху эка нахи мани 

 
4. Тому, кто предлагает тебе благовония и светильник с ги и совершает для тебя наиведью и арати, ты 

приносишь радость, проливая на него потоки своей милости. Господь н притронется ни к одному из пятидесяти 
шести видов вареной пищи или тридцати шести различных карри, если их предлагают Ему без листьев туласи. 

5 
шива-шука-нарада, аур брахмадико, 
дхурата пхирата маха-муни джнани 

чандрашекхара меийа, тера джаша гаове 
бхакати-дана диджийе махарани 

 
5. Господь Шива, Шукадева Госвами, Деварши Нарада, также все гьяни и великие муни во главе с Господом 

Брахмой, обходят вокруг тебя. О мать! О Махарани! Чандрашекхара поет тебе славу. Ниспошли же ему дар чистой 
преданности 

ШРИ ТУЛАСИ ПАРИКРАМА И АРАТИ 
ШРИ ШРИМАД БХАКТИПРАГЬЯНЫ КЕШАВЫ ГОСВАМИ 

1 
намо намах туласи кршна-прейаси (намо намах) 

радха-кршна нитйа-сева — эи абхилаши 
О Шримати Туласи-деви! Стремясь обрести вечное служение Шри Радхе и Кришне, я снова и снова склоняюсь 

перед тобой, дорогой служанкой Шри Кришны. 
2 

дже томара шарана лойа, сей кршна сева пайа, 
крпа кори коро таре врндавана-васи 
туласи кршна-прейаси (намо намах) 

Тот, кто принимает твое покровительство, обретает служение Шри Кришне. Будь же милостива ко мне, позволь 
мне стать вечным жителем Вриндаваны. 

3 
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томара чаране дхари, море анугата кари, 
гаурахари-сева-магна ракха дива ниши 
туласи кршна-прейаси (намо намах) 

Став твоим последователем и осыпая себя пылью с твоих стоп, я буду день и ночь самозабвенно служить Шри 
Гаурахари. 

4 
динера эи абхилаша, майапуре дио васа, 
ангете макхиба сада дхама дхули раши 
туласи кршна-прейаси (намо намах) 

Прошу тебя, исполни желание этой падшей души: позволь мне стать жителем Майяпура, чтобы я всегда мог 
осыпать свое тело пылью этой святой дхамы. 

5 
томара арати лаги, дхупа, дипа, пушпа манги, 

махима бакхани эбе хау море кхуши 
туласи кршна-прейаси (намо намах) 

Я буду совершать обряд поклонения тебе с благовониями, лампадой и цветами и, чувствуя огромное блаженство, 
воспевать твое величие. 

6 
джагатера джата пхула, кабху нахе саматула, 

сарватйаджи кршна тава патра манджари виласи 
туласи кршна-прейаси (намо намах) 

Кришна принимает подношение, только когда оно украшено твоими нежными листьями и манджари, поэтому 
никакие цветы на свете не могут сравниться с тобой. 

7 
ого врнде махарани! кршна бхакти прадайинй! 
томара падапа тале, дева рши кутухале, 
сарватиртха лойе танра хана адхиваси 
туласи кршна-прейаси (намо намах) 

О Вринда Махарани, дарующая любовь к Кришне! У твоих стоп пребывают все полубоги, мудрецы и святые 
места. 

8 
шри-кешава ати дина, садхана-бхаджана-хина, 

томара ашрайе сада намананде бхаси 
туласи кршна-прейаси (намо намах) 

Ничего не понимающий в садхана-бхаджане, ничтожный Шри Кешава принимает твое покровительство и 
погружается в непрерывную намананду (блаженство от повторения Святого Имени). 

 

ШРИ ВРИНДАДЕВИ-АШТАКАМ 
(8 молитв, прославляющих Шримати Вриндадеви) 

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур 
1. 

гангейа-чампейа-тадид-вининди 
рочих-праваха-снапитайма-вринде 
бандхука-бандху-дйути-дивйа васо 
вринде намас те чаранаравиндам 

О, Вринда-Деви, я в почтении склоняюсь пред Твоими лотосными стопами. Ты плещешься в Своем 
ослепительном великолепии, затмевающем молнии и свечение золотистого цветка чампака. Сверкание Твоих 
трансцендентных одеяний сродни блеску лучезарного цветка линдхила. 

2. 
бимбадхародитвара-манда-хасйа 
насакта-мукта-дйути-дипитасйе 
вичитра-ратнабхарана-шрийабхе 
вринде намас те чаранаравиндам 

Твой лик озарен переливающимся сиянием жемчужинки, украшающей кончик Твоего носа, и нежной 
обаятельной улыбкой, игриво пляшущей на Твоих устах, подобных плоду бимба, а изумительные разноцветные 
драгоценные каменья на браслетах и ожерельях, обвивающих члены Твоего Тела, усиливают его и так уже 
ошеломляющую красоту. 

3. 
самаста-вайкунтха-широманау-шри- 
кришнасйа вриндавана-дханйая-дхамни 
даттадхикаре вришабхану-путрйа 
вринде намас те чаранаравиндам 

Шримати Радхарани, дочь царя Вришабхану, возвела Тебя в сан полноправной властительницы блещущей 
роскошью и несущей усладу обители Господа Кришны, Вриндаваны,—средоточия всего великолепия и всей 
прелести в бескрайних просторах Вайкунтх. 

4. 
твад-агйайа паллава-пушпа-бхринга 
мригадибхир мадхава-кели-кунджах 
мадхв-адибхир бхану вибхушйамана 
вринде намас те чаранаравиндам 

По Твоему желанию, как по мановению волшебной палочки, рощи, где развлекается Господь Мадхава, всецело 
поглощенный Своими играми, насыщаются несравненным очарованием, утопая в море буйно цветущих цветов, 
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опьяняющее благоухание которых сводит с ума шмелей, оленей, попугаев и других благословенных обитателей 
Враджи. 

5. 
твадия-дутйена никунджа-йунор 
атйуктайох кели-виласа-сиддхих 
твад-субхагам кена-ниручитам-тад 
вринде намас те чаранаравиндам 

Найдется ли такая талантливая душа, которой под силу восславить Твою благую удачу? Ты—искуснейший 
декоратор, доводящий до совершенства любовные развлечения юной четы, Шри Шри Радха-Кришны, занятых 
увлекательными забавами в лесных чащах Вриндаваны. 

6. 
расабхилашо васатиш ча вринда- 
ване твад-ишангхри сароджа-сева 
лабхйа ча пумсам крипаиа твайайва 
вринде намас те чаранаравиндам 

Живые существа, одариваемые служением лотосным стопам Господа, обретают пристанище во Врадже, и лишь 
по Твоей милости способны они страстно пожелать постичь танец раса—завораживающее действо Господа. 

7. 
твам киртйасе сатвата-тантра-видбхир 
лилабхидхана кила кришна-шактих 
твайайва -муртис туласи нри-локе 
вринде намас те чранаравиндам 

Осознавшие суть Сатвата-тантры возносят Тебе хвалу, ибо Ты—вместилище энергии Кришны, привносящей в 
Его игры все новые оттенки трансцендентного вкуса, а среди людей слава о Тебе разнеслась как о Туласи-Деви. 

8. 
бхактйа вихина апарадха-лакшайх 
кшиптач ча камади-таранга-мадхйе 
крипамайи твам шаранам-прапаннам 
вринде намас те чаранаравиндам 

Страждущие души, обделенные из-за своих оскорблении преданным служением Господу Хари и ввергнутые в 
океан горестей, где их хлещут волны страсти, гнева и жадности, могут обрести Твое покровительство. 

9. 
вриндаштакам йах шринуйат патхет ва 
вриндаванадхиша-падабджа-бхрингах 
са прапйа вриндавана-нитйа-васам 

тат према-севам лабхате критартхах 
Да будет тот, кто вьется, точно шмель, у лотосных стоп Их Светлостей Шри Шри Радха-Кришны, и кто 

блаженно внимает этим восьми строфам, прославляющим Вринда-деви, вечно обитать на Голоке Вриндаване. Такая 
душа будет благословлена преданным служением в самозабвенной любви к Богу, и исполнятся все ее сокровенные, 
лелеемые в самой глубине сердца, духовные желания. 

ШРИ ТУЛАСИ СТАВА 
(ИЗ ШРИСТИКАНДЫ) 

Брахман сказал: "Шрила Вйасадева, мы узнали от тебя о славе листьев и цветов Туласи-деви. Теперь хотелось бы 
услышать Туласи Ставу (молитву)". 
Шрила Вйасадева ответил: "Однажды ученик Шатананды Муни подошел к нему со сложенными руками и 

спросил о Туласи Ставе». 
Ученик: "О высочайший из преданных Господа Кришны, расскажи нам, пожалуйста. Туласи Ставу, которую ты 

услышал из уст Господа Брахмы». Шатананда ответил: "Человек радует Господа Кришну и разрушает последствия 
всех грехов, просто вспоминая имя Туласи-деви. 
Кто просто видит Туласи-деви, тот получает результат раздачи в милостыню миллионов коров, а если он 

поклоняется и молится Туласи-деви, то такой человек совершает лучшее из поклонении в Кали-йугу. 
Даже если слуги Ямараджа рассердятся на человека, который ради удовольствия Господа Кришны посадил в 

Кали-йугу дерево Туласи, они ничего не смогут сделать с ним: ему можно не бояться даже олицетворенной смерти. 
ом туласи амрнта-джанмаси 
сада твам кешава-прия 

ксшавартхам чиноми твам 
вара-да бхава шобхане 

"О, Туласи, Ты родилась из нектара. Ты всегда очень дорога Господу Кешаве. Я собираю Твои листья и 
манджари. Пожалуйста, благослови меня". 
Для того, кто повторяет эту мантру, собирая листья Туласи, а затем, предлагая их Лотосным Стопам Господа 

Кришны, результат такого подношения возрастает в миллионы раз. 
Теперь внимательно выслушайте Туласи Ставу: 

мунаиах сидха-гандхарвах патале нагарат свайам, 
прабхавам тава девеши гайанти сура-саттама 

"О богиня! Муни, сиддхи гандхарвы, цари нагов на Патале и великие полубоги поют Твою славу". 
на те прабхавам джананти деватах кешавадри те 
гунанам париманануту калпакотиша-тайрапи 

"Несмотря на то, что полубоги насчитали многие миллионы Твоих добродетельных качеств, ни один из них, за 
исключением Господа Кешавы, не понимает пределов Твоих могущества и славы". 

кришна-анандат самудбхута кширода-матханодйаме 
уттаманге пура йена туласи-вишну на дхрита 

"Туласи родилась из блаженства Господа Кришны во время пахтания молочного океана. Сам Господь Вишну 
вынес Ее на Своей голове. О Туласи, я в почтении склоняюсь перед Тобой!" 
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прапйайтани твайа деви вишно-рангани сарвашах 
павитрата твайа нрапта туласимтвам намамйахам 

"Когда Тебя кладут на части тела Господа Вишну, весь мир очищается". 
тваданга-самбхавайх патрай пуджа-йами йатха харим 
татха курушва ме вигхна йато йами пара гатим 

"Я поклоняюсь Господу Хари Твоими листьями. Поэтому, пожалуйста, устрани препятствия на моем пути. Я 
принимаю прибежище у Тебя". 

ропита гомати-тире свайам-кришнена налита 
джагаддхитайа туласи гопинам хита-хетаве 

"Господь Кришна посадил Тебя и забоится о Тебе на берегах реки Гомати ради благополучия всего мира и на 
благо гопи". 

вриндаване вичхарата севита вишнуна свайам 
гокуласйа вивриддхйартх камшасйа нидханайа ча 

"Господь Вишну служил Тебе во Вриндаване, чтобы принести процветание в Гокулу и обрести способность 
убить Камсу". 

вашиштха вачханат пурвам рамен сарайу-тате ракшасанам 
вардхартхайа 

ропита-твам джагат-прийе ропита-тапасо вридхйаи туласи- 
твам намамйахам 

"Ты дорога всем трем мирам. Чтобы убить ракшасов по указанию Васиштхи, Господь Рама посадил Тебя на 
берегу Шарайу. Посадить Тебя - все равно, что совершить великие аскезы. Тебе, о Туласи, я предлагаю свои 
почтительные поклоны". 

вийоге рагхавендра-сйа дхйатва твам джанак атмаджа 
ашокавана-мадхйе ту прийена саха-сангата 

"Когда Сита-деви была разлучена с Господом Рамой, находясь в роще деревьев Ашока, Она медитировала на 
Тебя и но этой причине Она обрела общество Ее возлюбленного". 

шанкарартха пура деви нарватйа твам хималайе 
ропита севита сиддхйай туласи твам-намамйахам 

"О богиня, чтобы обрести Господа Шиву, Парвати посадила Тебя в Гималаях. Перед Тобой, о Туласи, я 
склоняюсь в почтении". 

дхармаранйе гайайам ча севита питрибхих свайам 
севита туласи пунйа атмано хита-мичхата 

"Тебе служили питы в лесу Дхармараньи в Гайе. Тебе, о святая Туласи, служат те, кто желает счастливой 
судьбы". 

ропита ромачхандрен севита лакшманема чха 
ситайа палита бхактйа туласи-дандаке ване 

"О Туласи, Тебя посадил Господь Рама, Тебе служил Лакшмана, и Сита-деви с великой преданностью защищала 
Тебя в лесу Дандака". 

трайлокйа-вйапини ганга йатха-шастре-шу гийате 
татхайва Туласи-деви дришйате сачхарачхаре 

"Так же, как Гангу, которая протекает чрез все три мира, прославляют в шастрах, так же Туласи-деви видят все 
движущиеся и неподвижные существа". 

рисйамуке ча васата капираджен севита 
туласи балинашайа тарасангам-хетаве 

"Чтобы встретиться с Тарой и убить Вали, царь обезьян служил Тебе, Туласи, в Аришьямукхе". 
пранамйа туласи-деви сагарот ткраманам критам 
крит-карйах прахустхасчха хануман пунарагатаха 

"Склоняясь перед Туласи-деви, Хануман пересек океан и счастливый завершением своей миссии, вновь 
возвратился домой'". 

туласи граханам критва вимукто йати натакайх, 
атхава мунишардула брахма-хатйам-вйапохати 

"Прикасаясь к Туласи, человек освобождается от всех грехов. О тигр среди мудрецов, так человек освобождается 
даже от греха убийства брахмана". 

туласи путра-галитам йастойам-шираса вахет 
ганга-снанам авапноти даша-дхену пхала-прадам 

"Если человек окропляет свою голову водой, которой были омыты листья Туласи, он обретает результаты 
омовения в Ганге и результаты раздачи милостыни 10 коров". 

прасид деви девеши прасид хари валлабхе 
кширод-матханод бхуте туласи твам иамамйахам 

"О Богиня, О царица полубогов, пожалуйста, будь добра! О возлюбленная Господа Хари, пожалуйста, будь 
добра! О Туласи, рожденная из пахтанья молочного океана, я приношу Тебе свои почтительные поклоны" 

двадашйам джагаре ратроу йах патхет туласи ставам 
дватрим-шадаперадханс чха кшамате тасйа кешавах 

"Господь Кешава прощает тридцать два оскорбления тому, кто, бодрствуя в ночь на Двадаши, повторяет эту 
молитву Туласи". 
Тот, кто поклоняется Туласи-деви в Двадаши (на 12-й день) и читает эту Туласи Ставу, избавляется от тридцати 

двух греховных реакций. Господь Кришна очень радуется за этого человека. В дом, в котором повторяют Туласи-
ставу, никогда, даже случайно, не приходит беда, а Богиня Удачи всегда радостно пребывает в нем. 
Человек, повторяющий эту Туласи Ставу, обретает преданность Господу Кришне, а его ум никогда не уходит от 

Лотосных Стоп Господа Кришны. 
Тот, кто не спит в ночь Двадаши (12-й день) после поклонения Туласи-деви с чтением этой Ставы, получит 

результат посещения всех святых мест, а его ум никогда не удовлетворится наслаждениями, не связанными с 
Господом Кришной. Кроме того, этого удачливый преданный никогда не лишится общения с Вайшнавами - 
преданными Господа Кришны». 
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МОЛИТВА ВРИНДА-ДЕВИ 
(ШРИ ВРИНДА-ДЕВЙАШТАКАМ) 
Ананда Мохана дас (Андрей Кузнецов) 

 
О Вринда! Сияет, как золото, тело, 
Как глянец чампака, как лучики света. 
Ты преданна Радхе и Кришне всегда, 
Исходит служение Им от тебя. 

Ты преданным щедро его раздаешь, 
Кто стал поклоняться смиренно тебе. 
Одежды наряднее алых цветов, 

Я лотосам стоп поклоняюсь теперь. 
 

О Вринда, на алых, как бимбо, устах 
Улыбка сладчайшая мило играет. 
На кончике носа, украсив тебя, 
Жемчужина белая ярко сияет. 
Она, как луна, озаряет лицо, 

И в лучиках света камней драгоценных 
На нем проявляется дивный узор. 

Я лотосам стоп поклоняюсь смиренно. 
 

О дочь Вришабхану, Шри Радха тебе 
Доверила власть над Вриндавана-дхамой, 
Следишь за обителью Кришны теперь, 

Она из Вайкунтх – драгоценнейший камень. 
Ее трансцендентные свойства не счесть. 
Являя небесный предел чистоты, 
Летит от Голоки невиданный блеск. 
Я лотосам стоп поклоняюсь твоим. 

 
О Вринда, растенья по воле твоей, 
Шмели, попугаи, павлины и лани 
Украсили рощи, просторы полей, 

Собою наполнив прекрасный Вриндаван. 
Там Кришна весенней порой предается 
Любовным забавам и играм с друзьями. 
Мелодия флейты летит над землею, 

Я лотосам стоп вновь и вновь поклоняюсь. 

О Вринда, посланцев своих направляешь 
Устраивать встречи Шри Радхики-Кришны 
И в роли посланницы ты выступаешь, 
Благую удачу твою не опишешь. 

Преграды свиданий в Их кели-виласе 
Всегда помогаешь легко обойти. 

Поэтому встреча должна состояться! 
Я лотосам стоп поклоняюсь твоим. 

 
О Вринда, ты лила-энергия Кришны, 
Написано в истинных тантрах про то. 
Как туласи ты на земле проявилась, 
Смиренно я кланяюсь лотосам стоп. 

Лишь милость твоя открывает Вриндаван 
Для преданных, чтобы им в игры войти, 

Служить в них Шри Радхике-Мадхаве прямо. 
Я лотосам стоп поклоняюсь твоим. 

 
О Вринда, мне преданность не характерна, 

Не раз совершал оскорбления я 
В плену вожделения, жадности, гнева 
И ввергнут в мирской океан бытия. 

Рождения, смерти приносят лишь боль, 
Страданий нельзя избежать во вселенной. 
Приют у тебя отыскать мне позволь, 
Я лотосам стоп поклоняюсь смиренно. 

 
Кто слушает эти стихи и читает 

У стоп несравненных Шри Радхи-Говинды, 
Достигнет в любовном служении счастья, 
В него погрузившись в обители Вринды. 

 
О Вринда, я кланяюсь лотосам стоп. 
О Вринда, я кланяюсь лотосам стоп. 
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АЧАРЬИ О ШРИМАТИ ТУЛАСИ-ДЕВИ  
СЛАВА ШРИ ТУЛАСИ-ДЕВИ. 

ОТРЫВОК ИЗ КАТХИ ШРИМАД Б.П. ПУРИ МАХАРАДЖА 
Шри Махапрбху Гаурасундар во время Своей балия-лилы в Майапуре вместе с друзьями мальчиками, совершив 

омовение в Ганге, наигравшись вволю, вернувшись домой, совершал, как предписано, Шри Вишну-пуджу и 
поливал Туласи-деви, обходил ее, кланялся ей – показывал пример поклонения. Затем, после принятия Прасада, сев 
в уединенном месте, изучал шастры. 
Так же как Шри Ганга поклоняема с самого своего Явления, Шри Кришна выбрал Йамуну, удачливую, за то, что 

Шри Кришначандра играл в ее водах со Своими спутниками. Видя это, Шри Ганга стала молиться о том же, и 
Ванчакалпатеру Гаурасундар явился как Радха и Мадхава, исполнив желание Ганги. 
Ежедневно, Шри Гаура, после омовения в Ганге и после Вишну-пуджи поливал Туласи, принимал Прасад, и 

никогда не было такого, что бы Он не делал этого. 
Шрила Кришнадас Кавирадж Дас Госвами неоднократно прославляет Вриндавана Даса Тхакура, называя его 

Вьясой Гаура-лилы.В Чаитанйа-Бхагавате, Ади Лиле, описано, как Махапрабху являл пример Туласи-севы и как 
Лакшмиприйа Деви поклонялась Туласи. 
В наших местах можно услышать, что если замужняя женщина будет поклоняться Туласи, это неблагоприятно. 

Это бессмысленная и вредная ошибка. 
О соблюдении экадаши можно услышать разные стихотворные выдумки. Шри Чаитанйа Махапрабху однажды 

запретил Своей матери Шачи Деви принимать в экадаши зерновые, показав пример всем женщинам. 
– Мать, пожалуйста, дай Мне то, что Я попрошу. 
– Я дам Тебе все, что Ты захочешь! 
– Не ешь зерновые в экадаши. 
– Не буду. Это Ты хорошо сказал. 
С этого дня она стала соблюдать экадаши. 
Шрила Прабхупад в “Анубхишйе”, Джива Госвами в “Сандарбхе”, говорили, и это сказано и в Пуранах: “В 

экадаши и кармми, и вайшнавы должны отказываться от зернобобовых. Тот, кто в экадаши ест зерновые – тот 
убийца отца, братьев, Гуру, и падает с Вишнулоки”. 
Для вайшнава, никогда не принимающего ничего, кроме Махапрасада, в экадаши предписан упадис (оставлять 

Махапрасад). По мнению многих, в Пури, Джаганнат- Прасад можно принимать и на экадаши – но это 
противоречит всем шастрам. Ну ладно, пусть так, вернемся к предыдущей теме. 
Шри Лакшмиприйа являла безраздельное служение Туласи, Шачи Деви, гостям, Господу ее Мужа. Она рисовала 

на полу в мандире свастику и другие благоприятные знаки, делала всю домашнюю работу неустанно, с 
неунывающим лицом. Этому примеру должны следовать все домохозяйки. Строение не называется грихой. Если в 
доме есть преданная сидхви, которая служит Шри Хари, Шри Гуру и вайшнавам, в этом доме является вся Голока. 
Так сказал Шрила Бхактивинод Тхакур. 
Шрила Вриндаван Дас Тхакур описывал, как было в доме Махапрабху, весь Вайшнава-садагар, Вишну-пуджу и 

Тадийа-пуджу: “Приняв омовение в Ганге, ВишВамбхар вернулся домой. Сменив одежду и омыв стопы, 
ВишВамбхар полил Туласи. По всем правилам совершил Шри Говинда-пуджу в мандире. Вернувшись в дом, 
принял Прасад. Божественное подношение с Туласи-манджари мать принесла и поставила перед Ним. Затем 
ВишВамбхар поднес это Вишваксене, а затем начал вкушать Сам”. 
Шрила Прабхупад написал в комментарии на эти стихи: “Если вайшнавы, получив дикшу, совершают 

подношение без Туласи-манджари, Бхагаван не принимает их, потому что Туласи всегда любима Кришной, и 
Кришна очень любит ее листья и манджари. 
Явившись для поклонения Туласи-деви, ее манджари поклоняются Шри Говинде в образе Шри Мурти. 

Поклоняться Бхагавану Туласи-манджари предписано во всех вайшнавских шастрах. Шри Гаурасундар, поднося 
Шри Туласи-деви  воду, совершал поклонение Шри Вишну – Господу Своей семьи. Этой лилой Махапрабху показал 
великий пример вечного служения для грихастхи ради Парамартхи. Пусть каждый грихастха-вайшнав следует 
этому примеру и совершает поклонение Арча-виграхе, и затем с великой верой и смирением принимает наиведйу”. 
Затем Шрила Прабхупад пишет о Вишваксене. Он является спутником Бхагавана (одним из 4-руких богов), 

который совершает севу носить гирлянду (цветы) Бхагавана. В Шри Бхакти-виласе, в Бхагавате и других Писаниях 
говорится, что после поднесения бхоги, Махапрасад подносится Вишваксене, а затем принимается самими. А 
значит, Махапрабху соблюдал этот сад-ачар. Значит, для того, кто получил дикшу, необходимо следовать этому. 
Сам Махавишну, Адвайта Ачарйа Прабху, видя страшное положение джив, лишенных Бхагавана, в великом горе, 
изо дня в день подносил Гангу и Туласи-манджари Кришне, и в великом чувстве сострадания заливал грудь 
слезами. Слыша его плачь, Бхагаван явился – это было основной причиной Его прихода. 
Поэтому Шрила Вриндаван Дас Тхакур пишет: “В этой Навадвипе живет предводитель вайшнавов – Адвайта 

Ачарйа. Все необычно счастливы этим. Он непрерывно служит Кришне Туласи-манджари и водой Ганги. Он 
взывает к Кришне, и как рев, охваченный Кришной, этот зов проходит сквозь все, достигая Вайкунтхи. Услышав 
зов Премы, Господь явился, покорный Бхакти”. 
Шрила Прабхупад писал: “Туласи-манджари – Личность, Тадийа-босту. Вода ?анги – Кришна чаринамрита. 

Это то, чем совершается Кришна-пуджа. Все, что подносится Шри Кришне – только с Туласи-манджари и водой 
Ганги. Шри Адвайта Ачарйа перевернул совершаемую в то время извращенную арчану Двапара-йуги и начал 
совершать шуддха-Хари-севу. Ради чего он это сделал? Все дживы, видя пример Махаджана, оставят свою 
поглощенность удовлетворением чувств и будут целиком заняты в Бхагавата-севе. 
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CЛАВА ШРИМАТИ ТУЛАСИ-ДЕВИ 
ШРИМАД БХАКТИВЕДАНТА НАРАЯНА МАХАРАДЖ  

В Куала Лумпур (Малайзия) как в этом, так и в прошлом году Шрила Нараяна Махарадж рассказывал о славе 
Шримати Вринда-деви в образе Туласи и разных правилах поклонения ей. 

 
Февраль 1999 

Шрила Нараяна Махарадж: Все вайшнавы и даже многие не-вайшнавы молятся Туласи. Когда нужно что-то 
предложить Кришне, это предлагается вместе с листьями Туласи. Перед тем, как начать свой садхана-бхаджан, 
вайшнавы предлагают пранам Вринда-деви и молят ее о милости. Туласи присутствует во время всех духовных 
процессов, таких как арчана и др. Даже не-вайшнавы предлагают ей воду и обходят вокруг нее. Может возникнуть 
вопрос, почему это так? В Индии и в других странах даже те, кто не имеют никакого представления о 
трансцендентной преданности и трансцендентных настроениях, “поклоняются” Туласи. Например, в Америке 
некоторые люди сажают Туласи у себя дома — в огороде, на крыше, повсюду. Они обнаружили, что просто 
благодаря присутствию Туласи место, где она растет, очищается от всех вредных микробов. Если человек носит на 
шее бусы из Туласи, это естественным образом регулирует кровяное давление и предохраняет организм от разных 
болезней. В наши дни не существует средства от рака, но ученые обнаружили, что, если больной раком берет 
листочки Туласи и воду Ганги и касается ими шалаграма-шилы, эти листочки и вода обретают удивительную силу 
уменьшать воздействие рака. И действительно, в Писаниях говорится, что благодаря одному только аромату 
растения Туласи можно избавиться от всех болезней. Хотя все это материальные аспекты, они чрезвычайно важны 
для тела. 

Если кто-либо носит бусы из Туласи, его недуги сами собой сойдут на нет. На тонком уровне Туласи тоже 
приносит огромную пользу человеку: например, для того, кого изматывают психические стрессы, эти проблемы 
становятся незначительными благодаря могуществу и милости Туласи-деви. Опять-таки, все это материальные 
соображения, но даже в этом смысле Туласи так замечательно помогает людям. 

Что же касается трансцендентных сфер, Туласи одаривает нас духовным знанием и очищает наши речь и 
сердце. Если рядом находится Туласи, она воодушевляет человека воспевать имена Кришны и памятовать о Его 
играх, а также наделяет его склонностью служить Ему. Почему? Потому что Вринда-деви — это одна из самых 
дорогих сакхи Кришны во Вриндаване. Она настолько могущественна, что сохраняет во Вриндаване 
необыкновенную красоту. Поэтому лес, в котором наслаждаются Своими играми Шри Радха и Кришна, назван её 
именем.  

Туласи настолько сладка и ароматна, что пчёлы предпочитают её цветы всем другим цветам, даже цветам 
лотоса. Они с жадностью летят к манджари и листочкам Туласи, ведь в них так много мёда, мадху. Мёд Туласи 
помогает нашему сердцу, уму, телу и душе — приносит благо на всех уровнях. Туласи настолько особенное 
растение, что Кришна не принимает никакие подношения пищи без листочков или манджари Туласи. Если Вам 
нечего предложить Кришне, Вы можете предложить Ему туласи-манджари с водой. Вот почему Шри Чайтанья 
Махапрабху повелел Шриле Рагхунатхе дасу Госвами: “Ты отречённая личность, поэтому тебе нечего предлагать 
Господу. Ты сам ешь испортившийся выброшенный рис и не можешь предлагать его Шалаграме или Гирирадже. Но 
ты можешь предлагать свежие листья Туласи с нежными манджари, и Кришна с радостью будет принимать, считая 
это лучшим подношением”. Адвайта Ачарья желал, чтобы Кришна пришел в этот мир, и Он нашел способ позвать 
Господа. Как? Он просто со слезами на глазах предлагал Шалаграме листья и манджари Туласи с водой Ганги. 
Громко взывал Он к Господу: “Пожалуйста, будь милостив! Я поклоняюсь Тебе, но если Ты не придёшь, я разрушу 
всё творение”. Кришна был настолько доволен Его подношениями, что пришел в образе Шри Чайтаньи 
Махапрабху. Поклонение Кришне с листьями Туласи принесло такой необыкновенный результат — Господь 
снизошёл в образе Шри Чайтаньи Махапрабху. Но мы не можем знать как это произошло. 

Если Вы хотите служить Кришне, Шри Чайтанье Махапрабху, Нитьянанде Прабху, воспевать Харинаму, Вы 
обязательно должны носить бусы из Туласи. Эти бусы должны быть только из Туласи. Никогда не носите бусы, в 
которых между бусинками Туласи вставлены какие-то камешки или драгоценные металлы. Должно быть только 
Туласи и ничего больше. Бусинки не должны быть слишком маленькими. Обычно женщины предпочитают носить 
совсем маленькие Туласи, но бусы должны быть правильного размера, тогда они окажут очень сильное влияние. 
Иногда я замечаю, как преданные окунают свои бусы Туласи в воду Ганги и в гхи, но в этом нет необходимости — 
Туласи столь же священна, как Ганга и Ямуна. Не нужно очищать Туласи водой или гхи. Если человек желает 
обрести Кришна-бхакти, тогда: 

туласи декхийа джурао прана 
мадхава тошани джани 

Вы слышали эти строки? Туласи, или Вринда, вечно служит во Вриндаване Божественной Чете, Шри Радха-
Кришне. Вриндаван был назван её именем, он принадлежал ей, но она предложила его лотосным стопам Шримати 
Радхики. Если Вы хотите обрести чистое бхакти, обязательно ухаживайте за Туласи, носите бусы из Туласи, 
повторяйте Святое Имя на четках из Туласи, совершайте вокруг неё парикраму каждый день — обходите её по 
крайней мере четыре раза. Поливайте её, но если Вы льете слишком много воды, то совершаете оскорбление. 
Нельзя поливать её в Двадаши, кроме того, в Двадаши нельзя собирать с неё листья. Ночью касаться её нельзя, она 
в это время спит. Просыпается она в брахма-мухурту, около 3-4 часов утра. С этого времени Вы можете касаться её, 
но вечером, примерно с 8-9 часов вечера, беспокоить её нельзя. Нам как можно скорее необходимо развить в себе 
величайшее почтение к Туласи и шраддху, веру в неё. 

 
12 февраля 2000 г. 

Это был авирбхава-титхи (день явления) Шри Адвайта Ачарьи, поэтому Шрила Нараяна Махарадж решил 
рассказать о славе Туласи, ведь Адвайта Ачарья призвал Господа Чайтанью, предлагая Ему листья Туласи с водой. 

Шрипад Бхактиведанта Аранья Махарадж: Мы слышали о том, как Шри Адвайта Ачарья, видя, в каком 
ужасном положении находится мир, переживал в своём сердце боль за всех джив и сострадание к ним. Он решил 
призвать в этот мир Шри Чайтанью Махапрабху. Когда Он размышлял над тем, как же это сделать, Ему на память 
пришел стих из “Шримад Гаутамия-тантры”: 

туласи-дала-матрена 
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джаласйа чукулена ва 
викрините свам атманам 

бхактебхйа бхакта-ватсалах 
В этом стихе Верховный Господь говорит: “Если кто-то поклоняется Мне всего лишь листьями Туласи и 

водой, так он “покупает” Меня Самого, свам атманам”. Свам атманам — “мою атму”. А кто является атмой Шри 
Кришны? Шримати Радхика. 

Шрила Нараяна Махарадж: А почему Она является атмой Шри Кришны? 
Шрипад Аранья Махарадж: Потому что Она — жизнь и душа Кришны.  
Шрила Нараяна Махарадж: Мы должны удовлетворить Кришну, и тогда Он отдаст нам Самого Себя в нашу 

собственность. 
Шрипад Аранья Махарадж: Его могут приобрести те дживы, которые служат Вринде-деви — она дарует им 

служение Шримати Радхике. Наш Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур написал такие прекрасные стихи: 
твад агйайа паллава-пушпа-бхринга 

мригадибхир мадхава-кели-кунджах 
мадхвадибхир бханти вибхушйамана 
вринде намасте чаранаравиндам 

Нужно знать, что все игры Кришны во Врадже устраивает Йогамайя, Пурнамаси. Но у неё есть один особый 
“департамент”, которым заведует Вринда, её проявление. Вринда-деви очень дорогая сакхи, она отвечает за 
проведение особых лил Кришны — никунджа-лилы, самых сладостных и сокровенных любовных игр Шри Шри 
Радха-Кришны в кунджах Вриндавана. 

Твад-агйайа паллава-пушпа бхринга: “По велению Вринда-деви Вриндаван выглядит так красиво, словно 
украшен всеми красотами весны. Повинуясь её указаниям, распускаются цветы, распространяя повсюду своё 
благоухание, дует ветерок, и вокруг цветов лотоса жужжат опьяневшие от сладости их мёда шмели. Так, по милости 
Вринда-деви и по ее указанию, Вриндаван становится необыкновенно прекрасным и становится удивительным 
театром для лил Шри Шри Радха-Кришны”. 

Шрила Нараяна Махарадж: Кришна всегда чувствует себя в долгу перед Вриндой. Она служит Ему таким 
образом, что Кришна думает: “Я никогда не смогу вернуть ей Свой долг”. Поэтому, если кто-то предлагает Кришне 
листочек Туласи, Он очень смущается и думает: “Этот человек купил Меня”. Вы можете попробовать сами и 
убедиться, так это или нет. Поливайте Туласи и предлагайте её листочки лотосным стопам Кришны. Когда Вы 
предлагаете подношения Кришне, кладите Туласи на каждое блюдо. Кришна непременно примет эти подношения и 
будет счастлив, и потом Он постарается удовлетворить этого преданного. Он скажет ему: “Чего ты желаешь? Проси 
чего хочешь”. Вы все должны стараться совершать поклонение Туласи. Каждый день поливайте её и предлагайте ей 
лампаду с гхи. Особенно женщины должны предлагать лампаду Туласи. Обходите вокруг Туласи четыре раза и 
пойте “Туласи-арати”. 

Шрипад Аранья Махарадж: Кришна всегда стремится к встрече со Шримати Радхикой. Шрила Вишванатха 
Чакраварти Тхакур пишет:  

твадийа-дутйена никунджа-йунор 
атйуткайох кели-виласа-сиддхих 

тват-саубхагам кена ниручйатам тад 
вринде намасте чаранаравиндам 

Кто способен рассказать всё о славе и великой удаче Вринды-деви? Радха и Кришна могут встречаться только 
благодаря ей, когда она служит посланницей. Кришна в огромном долгу перед ней. Поэтому, если кто-то 
поклоняется Шримати Вринде-деви, Кришна будет думать: “Как я могу вознаградить его за это? Своим служением 
Вринде-деви он купил Меня”. Адвайта Ачарья показал нам эту сиддханту и этот удивительный процесс, 
позволяющий стремительно развиваться в бхакти, в служении Шри Радха-Кришне. 

Шрила Нараяна Махарадж: Если человек желает обрести любовь к Божественной Чете, Радха-Кришне, и 
служение Им, ему необходимо поклоняться Туласи, и тогда очень легко он сможет получить духовное благо. 
Предположим, у Вас нет премы, но Вы предлагаете Кришне туласи, примет ли Кришна это подношение или нет? 
Если Вы предлагаете туласи, это означает, что Вы предлагаете всё, и Кришна обязательно примет это. 

Шрипад Аранья Махарадж: А если туласи предлагает тот, у кого нет гуру, Кришна все равно примет 
подношение? 

Шримати Джадурани д.д.: Кришна будет доволен и даст этому человеку гуру.  
Шрила Нараяна Махарадж: Если предлагается туласи, Кришна вынужден будет принять, и неважно, есть у 

человека гуру или нет. Вам придется постараться примирить эти противоречия. Кришна примет шраддху человека 
(его веру), и, таким образом, это будет благом для него, его подношение не пройдет впустую. Если у Вас нет гуру, 
но Вы повторяете Святое Имя, будет от этого какой-то прок или нет? О, это принесет очень много плодов! Человек 
может подняться до Сваргалоки (райских планет), он может занять какое-то высокое положение в этом мире, может 
попасть на Вайкунтху — так много разных результатов. Если человек повторяет Святое Имя без садху-санги, что 
это принесет ему? 

Шрипад Аранья Махарадж: Благодаря повторению Святого Имени человек обретет садху-сангу. 
Шрила Нараяна Махарадж: Да, это принесет ему самые различные блага. Это не пройдет впустую. Даже 

если у него нет гуру, но он предлагает что-то вместе с Туласи, и у него есть шраддха, то именно благодаря тому, что 
у него есть эта шраддха, Кришна постепенно приведет его в истинную парампару (ученическую преемственность). 
Вы не можете утверждать, что если кто-то предлагает Туласи, но без премы, тогда Кришна не примет это. Иначе все 
шастры заблуждаются и ни на что не годны. Если человек воспевает Святое Имя, но без любви и преданности, 
принесет ли это какой-то результат или нет? 

Радханатх Брахмачари: Он получит сукрити. 
Шрила Нараяна Махарадж: Не только сукрити. 
Радханатх Брахмачари: Благодаря этому сукрити он обретет садху-сангу. 
Шрила Нараяна Махарадж: Нама порождает сукрити. 

джайати джайати намананда-рупам мураре- 
вирамита-ниджа-дхарма-дхйана-пуджадийатнам  
катхам апи сакридаттам муктидам пранинам йат 
парамамритам экам дживанам бхушанам ме 
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“Вся слава, вся слава Имени Кришна-Мурари, олицетворению божественного блаженства! Оно прекращает 
круговорот рождения и смерти и избавляет человека от мучительных усилий в следовании религии, совершении 
медитации и аскез, от занятия благотворительностью и поклонения Божествам. Это Имя приносит освобождение 
тому, кто произносит его даже один раз. Только Кришна-нама высший нектар для меня и единственное сокровище 
моей жизни” (Шри Брихад-бхагаватамрита 1.1.9). 

К Кришне имеют непосредственное отношение: Туласи, Ямуна, Ганга, маха-прасад, Нама и некоторые другие 
святыни. Если люди как-то соприкасаются с этим, то даже если они настолько же падшие, как Джагай и Мадхай, 
они обязательно очистятся. Такова величайшая слава Шримати Туласи-деви. 

 
ВРИНДА-ДЕВИ 

Лекция Шрилы Б.В. Нараяна Махараджа, прочитанная 6 июня 1996 года 
 

Кто такая Вринда-деви? Почему мы ей поклоняемся и как это делать? 
 
Вринда-деви это хозяйка Вриндавана. В лесу Вриндавана Вринда или Туласи — главная. Все остальные, 

деревья, лианы и цветы, идут за ней — здесь она во всем хозяйка. Вринда — госпожа всех лесов Вриндавана. Это 
она устраивает встречи гопи с Кришной. Её заботой все достойные дживы, обретшие прему, встречаются с Ним. 
Когда дживы попадают во Вриндаван, они рождаются из лона гопи, и затем Вринда устраивает их встречу с Радхой 
и Кришной. Без помощи Вринда-деви никто не встретит Кришну, Радху и нитья-сиддха гопи. 

Вы слышали о Йогамайе Пурнамаси? Она заправляет всем, что бы не происходило на 84 крошах Враджа-
мандалы. Все устраивает Йогамайа. В её ведении все игры Кришны. Йогамайа означает “прибавить”: встретиться с 
Кришной, служить Кришне, устраивать все, что происходит с самого рождения и последнего дня, от зари до зари. 
Все без исключения. Всем этим заправляет Йогамайа. Но в рощах Вриндавана лишь Вринда-деви всему хозяйка. 
Она устраивает все тайное, например, встречи Шримати Радхики и всех гопи с Кришной. Без хлопот Вринда-деви 
не было бы утех с Кришной в рощах Вриндавана. 

Вы должны знать, чем отличается Йогамайа от Вринды. Обе тождественны друг другу. Вринда-деви это 
проявление Йогамайи. Йогамайа — не кто иная, как Вринда-деви, когда она ведает всем без исключения. Когда же 
нужно устроить встречу гопи с Кришной или Шримати Радхики с Кришной, этим занимается исключительно 
Вринда-деви. Она верховодит здесь, во Вриндаване. Вринда-деви устраивает танцы гопи с Кришной. Йогамайа тоже 
присутствует там, но присутствие Вринда-деви преобладает. Йогамайа в образе Пурнамаси не присутствует явно 
там, где Кришна, Радха и гопи предаются играм. Туда приходит Вринда-деви. У неё очень много обязанностей. 

Чем занимается Вринда-деви в этом мире? Кришна нисходит в этот мир ради того, чтобы привлечь все 
обусловленные души и дать им возможность служить Ему. Но сначала они должны освободиться из пут майи и уже 
затем смогут совершать служение Кришне. Когда Радха и Кришна нисходят в этот мир, вместе с Ними нисходит и 
Вринда-деви. Не будь здесь Кришны, гопи и враджа-лилы, как Вринда-деви смогла бы помочь обусловленным 
душам и занять их в служении Кришне? Это было бы очень трудно. Но Кришна сам стал Шалаграмом, а Вринда-
деви — Туласи. 

Любой может служить Шалаграму и Туласи. Туласи растет повсюду и особенно в Индии. Здесь растут сотни 
тысяч Туласи, и никто специально не сажал их и не возделывал. Однако на Западе выращивать Туласи не просто, 
потому что она очень нежна, как Радха-Кришна. Они явились во Вриндаване, и Туласи вместе с Ними. Во всех 
уголках Индии и всего мира мы можем ухаживать за Туласи и поклоняться Шалаграму. Тот, кто совершает 
парикраму вокруг Туласи, кто ухаживает за Туласи, кто поклоняется ей, возносит ей молитвы и пьет чаринамриту с 
листочками Туласи, освобождается от прошлых грехов и постепенно обретает общение с настоящим вайшнавом и 
встречает гуру, истинного гуру. Затем приходит истинная шраддха, ништха, ручи, асакти, бхава и према. Если бы 
здесь не было Туласи, мы не могли бы поклоняться ей, а без поклонения Вринде мы не войдём во Вриндаван. 
Вриндаван означает “лес Вринды”. Без неё мы не можем служить Радхе-Кришне. Кришна не примет ничего, если в 
подношении нет Туласи. Ни сьест ни крошки. Без Туласи Он ни примет даже воды. 

Мы не должны поливать Туласи в двадаши-титхи. Мы должны соблюдать это правило. Мы можем предлагать 
Туласи лампаду и совершать ей арати. Туласи очень милостива. Любой обусловленной душе она помогает стать 
достойной служения Радхе и Кришне. 

В Падма-пуране есть история, повествующая о том, как Кришна стал Шалаграмом, а Вринда-деви стала 
Туласи. Но не все в этой истории чистая правда, потому что в Голока Вриндавана дхаме нет дурных качеств. Там 
никто не испытывает злобы к кому-либо и никого не проклинает. Эта история дана в помощь людям, чьё знание 
скудно, тем, у кого нет достойных качеств — людям низшего класса. Если же Вам нужны истории, Вы должны 
брать их из Шримад-Бхагаватам или произведений Шрилы Дживы Госвами, Шрилы Рупы Госвами и Шрилы 
Санатаны Госвами. Очень авторитетная книга — это Хари-бхакти-виласа. Мы принимаем эти книги. Все, что я 
говорю, идет из этих книг. Окончательный Вывод таков — без Вринда-деви мы не сможем продвигаться по пути 
бхакти 

СЛАВА ШРИ ТУЛАСИ. 
ИЗ ПИСЬМА ШРИЛЫ Б.В.ТИРТХИ МАХАРАДЖА 

В своем письме Вы хотите узнать о славе Шри Туласи, а также о том, сколь необходима и спасительна Туласи-
пуджа. В Писаниях есть множество подробных свидетельств, прославляющих Шри Туласи, обо всех невозможно 
упомянуть в этом письме. Эта тема широко освещалась на страницах некоторых выпусков ежедневного журнала 
«Шри Чаитанйа Вани». 
Существует очень много свидетельств в «Сканда-пуране», «Падма-пуране», «Брахма-Ваиварта-пуране» и в 

других Пуранах, которые описывают славу и нисшествие в этот мир Святого Древа Туласи - Шри Вринда Деви, 
дарящей дживам служение Шри Кршне и Шри Нарайане. 
Неудачливые дживы, злоупотребив своей относительной независимостью, стали равнодушны к Шри Кршне, тем 

самым лишившись служения Ему. В «Брахма-Ваиварта-пуране» рассказывается, что Вринда Деви явилась в этом 
мире как Туласи, в Картика-пурниму-титхи по желанию Шри Кришны и Шримати Радхарани, приняв царя 
Дхармадхваджа и Мадхави Деви как своих родителей. Не было никого равного ей по красоте, поэтому ее нарекли 
Туласи, Несравненная. Явив Лилу принятия суровых аскез, Шри Туласи добилась благословения Брахмы, чтобы 
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получить в мужья (Пати) Шри Нарайану. По желанию Шриматй Радхаранй, Судама Гопа явился в этом мире как 
демон Шанкхачуда, за которого Туласи вначале вышла замуж. Шанкхачуда, обладая гигантской силой, завладел 
Сваргой, обителью полубогов. Деваты вначале приняли прибежище у Брахмы, затем у Шивы и в конце концов у 
Вишну, чтобы спастись от преследований Шанкхачуды. 
Бхагаван Вишну, явившись, убил Шанкхачуду и исполнил желание Туласи. Вишну наградил Туласи 

благословением, что ее телом будет Гандаки-нади, река Гандаки, а волосами ее будет Древо Туласи. Сам Бхагаван 
Вишну является в этом мире в реке Гандаки как Шри Шалаграм Шила. 
Господь - Всеблагой; что бы ни происходило по Его Воле, это несет вечное благо всем. Испражнения коров и 

раковина, кость животного, по Воле Господа священны. Поэтому несложно поверить, что Туласи явилась в этом 
мире как Священное Древо по Воле Верховного Господа Шри Кришны, чтобы одарить нас служением Ему. Для 
Всемогущего Господа нет ничего невозможного. Господь может низойти в этот мир в любом Образе, в каком Он 
пожелает, для вечного блага порабощенных джив, которых Он любит. Вы должны поклоняться Туласи ежедневно. 
Никого нельзя винить за наши страдания и беды. Мы пожинаем плоды собственных поступков. Шри Нарада 

советовал Дхруве: не вини других в своих собственных мучениях. Мы заслуживаем тех же страданий, которые 
причинили другим. Пока, по своему невежеству, мы обвиняем в своих бедах других, нам не обрести Милости 
Господа. Дхрува, получив совет своего Гуру Нарады, прекратил бессмысленные обвинения в адрес других, и с 
безраздельной преданностью стал звать Имя Господа из глубины сердца. Все его препятствия исчезли, и те, кто был 
враждебно настроен, сами собой стали благосклонны без отдельных на то усилий. Господь, а не человек, 
распределяет плоды деятельности. Мы должны очистить нашу деятельность, карму, а не обвинять других в ее 
последствиях. 
Господь и Его полное проявление - Гурудев (Сад-Гуру) - беспристрастны. Господь одинаково относится ко всем. 

Он полон (пурна), поэтому никто не может дать Ему взятку и никто не сможет заставить Его делать что-то 
несправедливое. Но Господь может испытывать преданного, помещая его в неблагоприятные обстоятельства, чтобы 
сделать достойным служения Своим Лотосным Стопам. Мы должны успешно выдержать этот экзамен. 
Искренние души никогда не будут обмануты, поэтому не отчаивайтесь. Моя любовь всем Вам... 

ТУЛАСИ-ДЕВИ. 
СТАТЬЯ ШРИПАДА ПАРАМАДВАЙТИ МАХАРАДЖА 

В “Брахма-ваиварта Пуране” упоминается о появлении Туласи-деви  в этом материальном мире из-за 
“проклятия” Радхи. Однако, в писаниях шести Госвами мы не находим упоминания об этой игре. Госвами выбрали 
разделы Пуран, которые важны для нашего продвижения в чистом преданном служении, и включили те части в 
свои писания. У наших ачарьев мы не видим ссылки на это “проклятие”. 
В большинстве случаев Пураны написаны для людей, находящихся под влиянием низших качеств материальной 

природы. События и истории, которые мы находим там, главным образом, должны давать падшим душам общие 
наставления, или внушать им страх и почтение к Божеству. Поскольку рассказ о проклятии Туласи-деви  
содержится в “Брахма-ваиварта Пуране”, некоторые преданные думают, что это очень важная прамана, 
свидетельство, поддерживающее идею о падении дживы с Вайкунтхи. Но фактически, повествование вообще никак 
не упоминает о дживе, лишающейся Милости. Повествование – это прасад преданных, вечно освобожденных душ. 
Есть некоторые поступки Кришны и Вишну аватара, упомянутые в священных писаниях, на которые чистые 

преданные могут не обращать внимания из-за тех действий, которые противоречат их внутренним эмоциям, бхаве. 
Например, существует лила исчезновения Кришны, в которой Он застрелен стрелой в пятку. Это даже упомянуто в 
Бхагават Пуране, и все же чистые преданные не получают удовольствия при обсуждении этой заключительной 
лилы Господа. Они не обращают на это большого внимания. 
Так же в Падма Пуране имеется раздел, называющийся Бхагавата Махатмьям, в котором рассказана история 

Бхакти Деви и ее двух умирающих сыновьях – Гьяне и Вайрагье. Кроме того, здесь рекомендуется слушать 
Бхагаватам в течение семи дней. Поскольку эти вещи были упомянуты в Пуранах, некоторые преданные 
напечатали эту Бхагавату Махатмьям в виде небольшой книги, и поддерживают идею прочтения Бхагаватам за 
семь дней. Но наш Гуру Махарадж (А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупад) не смотрел на эту Бхагавата 
Махатмьям, потому что предыдущие ачарьи никогда не упоминали о ней. 
Без сомнения, что Пураны, и многая другая “ведическая литература” представляют иные темы, чем те, которые 

важны в чистом преданном служении. Эти темы, однако, не имеют никакого отношения к гаудия вайшнавам. 
Ачарьи нашей гаудия традиции поглощены исключительно чистым преданным служением, и мы следуем за ними. 
Не просто любой род чистого преданного служения, но чистое преданное служение в линии рупануга-бхакти, 
спонтанной любви идущих по стопам жителей Вриндавана. Те места в Ведах, Пуранах и т.п., где найдены подобные 
заключения, Гаудия-вайшнавы принимают всем своим сердцем. Иначе нет. 
Бхагавата Махатмьям имеет отношение к карма-канде и мокша-канде – материальной выгоде и освобождению. 

Поэтому, наши ачарьи не придавали ей особого значения, несмотря на то, что там содержится прославление 
Бхагаватам. Рассказ о “проклятии” Туласи-деви  относится к подобным вещам. Наши ачарьи не подчеркивали 
особой важности этого, потому что рассказ не содержит заключений чистого преданного служения. Фактически, 
неправильное представление, что Шримати Радхарани могла проклянуть свою горячо любимую подругу страдать в 
этом материальном мире, действительно беспокоит того, в ком пробудилось стремление к преданному служению 
враджа-бхакти. Бесспорно, что такие рассказы могут даже сбивать с толку и быть вредны для тех, кому недостает 
надлежащих качеств, или адхикара. 
Однако у имеющих милость Шри Гуру и вайшнавом, случай с проклятием Туласи-деви  вполне понятен. 

Сначала мы должны осознать, что так называемое “проклятие” Шримати Радхарани – родиться в этом 
материальном мире, данное Ею Своей очень дорогой подруге, не было проклятием, но благословением. Являлось 
благословением, что Туласи-деви  выйдет замуж за Кришну, Вишну, и, кроме того, этим даст возможность 
обусловленным душам материального мира получить связь и служить чистому преданному. Кроме того, мы 
должны понимать, что драма была разыграна под руководством йогамайи, не махамайи. Йогамайа – это энергия 
Баладевы, которая, понимая духовные желания Господа и Его преданных, делает все необходимое для проведения 
Их игр. В случае мадхурья-раса-лилы энергия йогамайа представлена Пурнамаси Деви. В любом случае, махамайа 
не имеет никаких полномочий в каких бы то ни было божественных лилах. 
Кришна является в этот мир посредством Своих многочисленных проявлений, таких как Вишну аватара, и даже 

приходит Сам как Вражанандана Кришна и Шри Чайтаньядев. Чтобы служить Господу в Его многочисленных 
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воплощениях, Его вечные спутники также нисходят в материальный мир. Это относится и к Туласи-деви. Нельзя 
говорить, что Туласи-деви  постоянно находится под властью материальной природы, или же, что Она “упала” из-за 
того, что вызвала недовольство Шримати Радхарани на Голоке. Согласно Шриле Вишванатхе Чакраварти Тхакуру, 
Туласи-деви  – воплощение внутренней энергии Кришны, известной как урджа. Внутренняя энергия, называемая 
так же сварупа-шакти, никогда не находится под влиянием майи. 
На Голоке Вриндавана Туласи-деви  неотлична от гопи по имени Вринда, которая распространяет себя как 

Туласи. Эта Вринда Деви является воплощением Шримати Радхарани, и она возглавляет группу сакхи, известных 
как дутика-сакхи, или посыльных. В духовных играх Шри Шри Радхи Говинды, Вринда Деви по важности и 
близости уступает только гопи Вишакхе. Любовь и близость, которые существуют между Шримати Радхарани и 
Вринда Деви подобны безграничному океану сладости. 
Фактически, лес Вриндавана назван по имени Вринда Деви, и точно известно, что Она подарила этот чудесный 

лес Шримати Радхарани. На пути враджа-бхакти, стремящиеся войти во Вриндаван сначала должны получить 
первое благословение от Вринда Деви. Ее положение настолько важно, что Она рассматривается как одно из 
главных Божеств Вриндавана. 
Чувство привязанности, которое испытывает Шримати Радхарани к Вринда Деви удивительно. Оно настолько 

чудесно, что однажды Радхарани договорилась, что Кришна и Вринда Деви будут сидеть вместе на том же самом 
троне во время Их игр в лесу. Тогда же Радхарани занималась приготовлениями к будущей свадебной церемонии 
Кришны и Вринда Деви. 
Вриндаван – край высочайшей Божественности и сладчайшей Реальности. Так каждое слово – песня, а каждый 

шаг – танец, и флейта Кришны – самый дорогой спутник Кришны. Катха ганам натйам гаманам апи вамши 
прийасакхи. Поэтому “проклятие” Шримати Радхарани, Вриндаванишвари, Царицы Вриндавана, должно быть 
благословением, не проклятием. Когда мы думаем о “проклятии”, естественно мы подразумеваем взаимную 
ненависть между двумя людьми. Однако в духовном мире не существует ненависти или зависти. 
Понимание Господа или Его игр со Своими чистыми преданными не доступно тем, кто не предался Ему, или 

тем, кто оскорбляет чистых преданных. Сначала мы должны стать готовыми принять руководство и благословения 
чистых преданных. Тогда мы сможем иметь правильное понимание положения Туласи-деви  и того, каким образом 
Она явилась сюда. 

ПИСЬМА ПРЕДАННЫХ 
OCTOBER 17, 2000, TRIDANDI BV NARASIMHA 

Я никогда не оказывал близкого служения Шримати Туласи-деви, кроме того, что совершаю каждый день в 
сандхйе, данной Шри Гурудевом. Но есть несколько статей Шрилы Гурудева, напечатанных в Шри Чаитанйа-Вани 
о славе Шримати Туласи-деви. Если у Вас накопятся материалы для книги, я бы мог попробовать перевести эти 
статьи или отрывки из них. Кроме того, есть несколько мест, где Шрила Шридхарадев Госвами Прабху говорит о 
положении Шримати Туласи-деви. Пожалуйста, не помещайте недобросовестно истолкованных "историй из 
Писаний". 
Что кажется мне самым главным: арадхананам сарвешам вишнор арадханам парам -- Из всех видов поклонения 

поклонение Всевышнему, Вишну, является наивысшим. Но если Сам Всевышний совершает какое-то поклонение, 
то это поклонение будет высочайшим. тасмат паратарам деви тадийанам самарчанам – еще выше поклонения 
Вишну то поклонение, которое проводит Сам Вишну: поклонение Тадийе, "Его", тем, кто вечно дорог Ему и вечно 
Ему служит. Кто может служить Вишну? Только тот, от кого Он принимает служение, кто знает, как Его 
удовлетворить, кто бесконечно дорог Ему. Такой Преданный зовется Гурудев. Такая Преданная зовется Туласи-
деви. Он или Она служат Господу и могут занять нас. А еще более высокое служение, чем служение Кришне, -- 
служение Шримати Туласи-деви, Шримати Вринде Деви -- кто может занять нас в нем? 
Поэтому мне кажется очень важным распространение культа ученичества Сад-Гуру, а не культа выращивания 

Туласи ДО Гуру-падашрайа. Всякий, кто получил мантру поклонения Туласи от Сад-Гуру может и должен служить 
ей не только произнося мантру, если условия его жизни позволяют. Те, к кому пришла Туласи, тоже, конечно будет 
служить ей, даже если еще не встретил Сад-Гуру. Но никогда нельзя заменять собой Сад-Гуру и давать Туласи-Деви 
тем, кто только находится (если находится) в поиске прибежища. Я Вас в этом не обвиняю, Вы, может быть, так и 
не поступаете, но хочется, чтобы этот момент нашел отражения в вашей книге. 
Триданди Нарасимха дас 

*** 

NOVEMBER 03, 2000, SHYAMASUNDAR DAS 
Мой опыт действительно небольшой. Туласи-деви пришла ко мне чуть более года назад, сразу после Шри 

Кришна Джанмаштами. За это время были периоды, когда я думал что Она уходит, но потом снова всё 
восстанавливалось (моя духовная жизнь за это время тоже колебалась то вверх, то вниз, и эти периоды "странным" 
образом совпадали с болезнью Туласи). 
Стараюсь каждый день проводить Туласи-пуджу (ну уж, по крайней мере, воспеваю для Неё "намо намаха 

туласи махарани") + свет, тепло, своевременная поливка, обрезка веточек, сбор листочков и т.п. 
Многие советы по уходу, услышанные мною за этот год, были порой противоречивы и больше состояли из 

наставлений служить Ей киртаной (что само по себе может и самодостаточно, но только если это делает Вайшнав). 
*** 

NOVEMBER 10, 2000, ARADHANA PRIYA DASI 
Вся Слава Шри Гуру и Шри Гауранге! 
Я тебе еще не рассказывала о "моей" Туласи-деви. Какая Она... Позволь я тебе немножко напишу о ней, хорошо? 
Второй раз Туласи пришла ко мне через твоих братьев. Помнишь, на ***, на квартире ***, есть целый сад 

Туласи. Сначала я хотела, чтобы Туласи-деви  пришла ко мне совсем небольшая, чтобы Она напоминала мне Ту, 
которая покинула меня... Но что наши желания? Туласи Махарани приходит по Своему собственному желанию, и 
такой, какой захочет Сама. Туласи-деви  не просто "растет" -- Она воздает служение Своей возлюбленной Госпоже 
Шримати Радхарани. Ее служение -- радха-дасьям, наивысшее из всех видов служения. И Она не просто служит -- 
Туласи служит наилучшим образом. И Она хочет, выполняя желание Своей милостивой Госпожи, чтобы и мы тоже 
служили Шримати. Поэтому Туласи приходит к нам как растение. Она знает, К КОМУ приходит -- Она видит и 
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слышит нашу сущность и наши желания. И поэтому Махарани приходит к нам так, чтобы мы могли служить Ее 
Госпоже наилучшим образом. И такой, чтобы мы могли пытаться служить наилучшим образом. 
Поэтому Туласи пришла ко мне уже достаточно "большой". Как только я Ее увидела, я сразу влюбилась в Нее :), 

и не могла представить, что можно желать еще "какую-то другую" Туласи. Потому что... это... Туласи. 
Она приехала ко мне на машине, как королева. И сразу же мой дом ДЕЙСТВИТЕЛЬНО наполнился чем-то 

ценным, чем-то дорогим, и по-настоящему живым. 
"Моя" Туласи необычная. Она росла среди многих "других" Туласи на достаточно ограниченном пространстве 

(небольшой стол). Поэтому какая-то Её сторона наполнена листочками, а на дугой, стороне, они росли плохо, 
потому что им не хватало света и воздуха. Когда Она пришла ко мне, некоторые ветки просто были изогнуты под 
углом чуть ли не в 90 градусов -- из-за условий выращивания. Она выглядела примерно так: высокие, раскидистые 
ветки, на которых неравномерно росло не очень много листочков. На одних веточках росло много листочков, но 
они были достаточно мелкие, а на других -- не много, но довольно крупные. Те, что росли ближе к окну, были 
крупные и более здоровые. Помнишь, ты передавал мне листочки "твоей" Туласи? Ты написал мне, что у меня, у 
"моей" Туласи будут такие... Помнишь? И ты, как всегда, оказался прав :). На "моей" Туласи-деви  некоторые 
листочки даже крупней тех. Но это только на отдельных ветках. Есть веточки, на которых достаточно мелких 
листочков. Это уже "старые" веточки. На "новых" -- крупные и красивые листочки... 
Видишь, Туласи Махарани пришла ко мне такая, какая я есть сама :)). Ну, как бы это выразиться -- разная :)). 
На одной веточке у нее были такие симптомы, о которых ты написал на форуме -- небольшой, еле заметный 

налет и скрученные листья (мучнистая роса). Сначала я еще не знала, что это такое, да и Джахнави (помнишь ее?) 
ничего по этому поводу не сказала... Я решила не паниковать, и посмотреть, понаблюдать, поспрашивать. Туласи -- 
личность. И первое, что необходимо -- нужно почувствовать это. Нужно увидеть в Туласи личность. И понять Ее, 
то, что на хочет, как ей хорошо, и как Ей плохо. И тогда наше служение будет наилучшим. А не просто так -- полил 
по всем правилам, или лампочку включил... Туласи -- не безликое растение, Она -- личность, и нужно стараться 
служить Ей, понимая это. 
До этого, чем больше я узнавала о служении Туласи Махарани, тем больше приходила в недоумение: порой 

преданные говорили мне совершенно противоположные вещи, касающиеся ухода за Ней. Это позволило мне понять 
-- Шримати Туласи-деви  -- индивидуальность, и для каждого, Она разная. Не только, что разные условия в доме: 
микроклимат, свет, полив и т.п. Это важно. Но Туласи -- личность, и Она в каждом случае выражает Себя по 
разному, у Нее разное настроение. Одним Она позволяет делать что-то, другим, в таких же условиях -- нет. Поэтому 
для меня самым важным является то, как чувствует Себя Туласи, что Она хочет. Вот так, осторожно, я начала 
пытаться служить Ей -- сколько и как мне Ее поливать (хотя *** рассказала мне, как она служила Ей), как включать 
лампу и т.д. Я замечала Ее настроение, и пыталась исправить свои ошибки. Надеюсь, Она простит меня за мое 
невежество... 
И вот я могу сказать: Туласи Махарани зазеленела еще больше :). На тех веточках, на которых была мучнистая 

роса, растут новые, совершенно здоровые листочки. Туласи-деви  стала еще красивей -- появилось много новых 
листочков, она буквально зазеленела. Веточки почти выправились... У нее есть манджари... 
Я не представляю, как я жила без Нее :). 
Вот такая Туласи-деви  пришла ко мне. И милостиво позволяет пытаться служить Ей. 
 
Джая Туласи Махарани! 

*** 

NOVEMBER 08, 2000, TULASI PRIYA DASI 
 
Она пришла ко мне в мае в виде ростка высотой в 3 см. Теперь она достаточно большая высотой, но ещё ни разу 

не цвела. В конце августа я пересадила её в новый горшок, и она стала болеть. Мы это и обсуждали. Я говорила, что 
наслушалась летом много разных противоречивых советов о том, как ухаживать, и вместо того, чтобы прояснить 
для себя, только сильнее запуталась. Однако в чём я абсолютно уверена – это в том, что Туласи нуждается в 
искренней и горячей любви. 
В 1998 году я впервые увидела Туласи в ИСККОНовском храме. С первого взгляда я была очарована ею, тогда я 

ещё не знала, что всего через 2 месяца на посвящении я получу имя в её честь. 
Только пожалуйста, не подумайте, что Туласи не нужно поливать. Именно переувлажненность почвы и явилась 

причиной недомогания моей Туласи. Но переувлажнённость была вызвана не тем, что я много поливала, а самой 
почвой. Я добавила в почву немного песка, а самое главное – мелких камешков. И почва перестала быть постоянно 
влажной. Более того, сегодня видны признаки того, что Туласи собирается в скором будущем зацвести. 
Большего я Вам рассказать пока не могу, но мере приобретения опыта, с радостью буду готова поделиться. 
ДЖАЯ РАДХА-МАДХАВА! ДЖАЯ ГУРУДЕВ! 
Низко кланяюсь всем, 
Туласи Прийа д.д. 
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