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Всегда слушай меня
Мне не нравилось обсуждать тему смерти, потому что на 
99 % наша практика – это повторение Харе Кришна и подго-
товка к моменту смерти, после которого следует освобожде-
ние. В Беркли Прабхупада заговорил со мной о своем уходе 
из этого мира, но я не воспринял это всерьез. Мне не хоте-
лось об этом слушать. Я считаю, что он жил и живет вечно. 
Он говорил о положении шикша- и дикша-гуру. Я был сбит 
с толку. Я сказал:

– Шрила Прабхупада, все, что я знаю, – это вы. Но теперь 
вы говорите, что есть другие гуру. Что это значит?

– Подожди, подожди.
Он хитро улыбнулся и сказал:
– Когда ты не видишь меня здесь физически, всегда слу-

шай мой голос. Время от времени я буду давать тебе настав-
ления через тела других людей. Всегда слушай меня.

– Что это значит, Шрила Прабхупада? А если собака 
залает?

– Это значит то, что я тебе сказал. Через всякого, я могу 
говорить через любое существо.

Судама прабху
Подготовила Александра Соляник
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В самом длинном комментарии 
(Ч.-ч., Ади, 5.41)  

4993 слова,  
а в самом коротком –  

всего 4

Чаще всего в своих книгах Прабхупада  
употреблял слово «Господь» – 53 223 раза.  

На втором месте – «Кришна», 42 415 раз

Книги и слова 
Шрилы Прабхупады

Го
сп

од
ь

Кр
иш

на

Всего Шрила Прабхупада написал 
почти 4 200 000 слов.  
Для сравнения: в «Войне и Мире» 
Льва Толстого 560 000 слов

Харе Кришна маха-мантра 
встречается в книгах Прабхупады 
более 1200 раз, то есть в среднем 

на каждой 10-й странице

Шрила Прабхупада сопровождал 
комментарием в среднем каждый 

2-й текст:  
на 16 583 текста он написал 

8 841 комментарий

Подготовил Даниил Набиуллин
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Придя в храм, я увидела 
много преданных, которые 
занимались подготовкой 
к какому-то событию: ис-
кусно изготавливали гир-
лянды из цветов, украшали 
алтарную флажками и фо-
нариками. От кого-то из них 
я услышала, что на кухне го-
товили сладости.

Позже мне рассказали, 
что грядет большой празд-
ник – Нитьянанда-трайода-
ши, День явления Господа 

Нитьянанда- трайодаши

Это случилось в один из 
дней холодного и серого 
времени года, когда все 
вокруг замирает под 
снежным покровом времени 
в ожидании пробуждения. 
Но этот день не стал похож 
на остальные…

Нитьянанды. Мне объясни-
ли, кто такой Шри Нитья-
нанда Прабху – Сам Господь 
Баларама, экспансия Госпо-
да Кришны, пришедший как 
вечный спутник Шри Чай-
таньи Махапрабху.

В праздничный день храм 
был заполнен преданными, 
желающими доставить ра-
дость Шри Нитьянанде. По 
особой милости мне даже 
удалось увидеть абхишеку – 
церемонию омовения Госпо-
да. Возвышенные брахманы 
нашей ятры омыли Господа 
под звуки раковин, а поз-
же, в заключительной части 
программы,  на грандиозном 
пиру, каждый имел возмож-
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ность попробовать на вкус 
эту сладкую, как мед, чара-
намриту, коснувшуюся тела 
Господа Нитьянанды.

Мне было интересно, в чем 
же отличие Нитьянанды 
Прабху и Господа Баларамы. 
Из лекции Гаура Пурнимы 
прабху, объяснившего, что 
само только имя «Нитай» оз-
начает «возьми это», я узнала, 
что Господь Баларама в обра-
зе Нитьянанды был настоль-
ко опьянен любовью к Богу, 
что раздавал ее абсолютно 
всем без разбора, моля каж-
дого принять ее и поклонять-
ся Шри Гауранге. Господь 
Чайтанья – самое милости-
вое воплощение, а Нитьянан-
да есть воплощенная милость 
Шри Чайтаньи. Он – всепро-
щающ, просит взамен лишь 
немного веры. И только по 
Его милости можно прибли-
зиться к Гауранге.

В таком настроении все 
преданные обратились к Го-
споду Нитьянанде, стояще-
му на алтаре, украшенном 
искусными руками мата джи 
Туласи Манджари, Ман-
дакини, Према Лилы, Гопи 
Манджари и Махаманы.

Полному погружению 
в духовную реальность 
помог киртан от Камала-
кантхи Пандита прабху, 
а праздничный пир был 
любовно приготовлен на-
ма-хаттой учеников Бхак-
ти Вигьяны Госвами.

Это был совсем необыч-
ный день, и к вечеру я ста-
ла осознавать, почему пре-
данные так ждали его. 
Похоже, что чистая любовь 
к Богу – это самое сладкое, 
что может быть. В день Сво-
его явления Господь особо 
милостив, а потому раздает 
любовь каждому, кто проя-
вит хоть малейшее желание 
ее получить.

Подготовила Алина Антонова
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Фестивальсанкиртаны 2018
10 января в киевском храме Новая Навадвипа прошел 
ежегодный фестиваль санкиртаны. Рассказать о нем 
мы попросили Ямуну Дживану прабху.
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Для чего нужен фестиваль 
санкиртаны?
Традиционно после мара-
фона Шрилы Прабхупады 
во всех городах проходят 
фестивали санкиртаны, для 
того чтобы наградить пре-
данных, послушать исто-
рии, происходившие с рас-
пространителями книг, 
вместе погрузиться в это 
настроение, вспомнить, как 
это было, и подвести итоги. 
Санкиртанщики каждый 
день месяца погружались 
в этот трансцендентный 
процесс, выходили и рас-
пространяли трансцендент-
ные книги, и им есть что 
сказать. Несколько часов 
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проходит санкиртана-катха, 
когда преданные делятся 
разными историями, реали-
зациями, лилами, – каждый 

раз это что-то невероятное. 
Все истории, которые мы чи-
таем в «Бхагаватам», проис-
ходят с нами и сейчас, когда 
мы выходим на санкиртану, 
тем более целый месяц.

В каких городах вы были на 
распространении книг?
У киевского ашрама брах-
мачари было две группы, 
которые ездили по разным 

городам. Первая группа 
была в Черновцах и Ивано- 
Франковске, вторая груп-
па – в Одессе, а также рас-
пространяли в Киеве. Часть 
брахмачари ездили на ма-
шине по городу и распро-
страняли книги. И брах-
мачари, и школа бхакти 
проводили харинаму и рас-
пространяли книги (до обе-
да и после обеда – 6 часов).

Там были только брахмачари, 
или другие могли присоеди
няться?
Да, присоединялись раз-
ные нама-хатты, другие пре-
данные. Брахмачари как бы 

в основе. Чем еще занимать-
ся брахмачари в этот месяц, 
кроме харинама-санкирта-
ны? Было очень много энту-
зиазма, многие преданные 
поддерживали.

Сложно вообще распростра
нять книги? Какие трудности?
В основном трудности 
с умом. Это большое сча-
стье – делиться с людьми 
cознанием Кришны, давать 
им то, что они никогда не 
видели и не слышали, то, 
к чему душа стремится. Но 
бывает, если есть привя-
занность к результатам или 
наши негативные качества, 

это все усложняет. Ум бес-
покоится, и бывает тяжело. 
Когда книги не берут – пси-
хологически очень трудно. 
Но все по милости Кришны, 
Он вдохновляет нас преда-
ваться Ему, устраивает раз-
ные испытания. То не дает 
распространять книги, то 
книги сами распространя-
ются, а ты ничего не дела-
ешь. Главное – продолжать 
и делать это для Кришны, 
как мы можем.
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То есть марафон Шрилы Пра
бхупады заканчивается этим 
фестивалем санкиртаны?
Да.

Как проходил фестиваль?
Фестиваль начался с катхи, 
были преданные из разных 
городов. Потом награж-
дение 50 самых активных 
участников, им вручались 
подарки. За 10 первых мест 
давали грамоты и торты. 
Первое место занял Врин-
даван Сакха прабху из Ров-
но, уже который год под-
ряд. Второе место – Женя 
Недяк из Днепра с резуль-
татом 1500 книг, он распро-

странял по 60 книг в день, 
50 из них большие. Третье 
место – Яшода Кумар пра-
бху из Днепра. Четвертое 
место у Дамаюты прабху 
из Одессы. Пятое – у нама- 
хатты матаджи Аруна Ло-
чаны. Шестое место – Эка 
Чакра прабху.

Сколько людей было?
Утром меньше, к вечеру око-
ло 100 человек. Были те, кто 

интересуется распростране-
нием книг.

Как вы считаете, прошедший 
фестиваль санкиртаны достиг 
своей цели?
Все счастливы, цель фести-
валя достигается во время 
выхода на санкиртану, а фе-
стиваль – это потом собрать-
ся вместе и поделиться нек-
таром. После награждения 
был пир, потом лекция 
Ачьюты Прии пра бху, потом 

опять санкиртана-катха,  
потом гаура-арати, спек-
такль «Санкиртана-лила 
в селе – 2». Можно найти 
в Youtube. А потом была пре-
мьера фильма про Закар-

патский тур – 2017, его тоже 
можно найти в Youtube. Все 
были очень счастливы.

Подготовил Дмитрий Прима
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Семья этих 
преданных полна 
целеустремленности, 
смирения 
и энтузиазма.  
Многие знают о них 
как о вайшнавах, 
которые благодаря 
своим усилиям 
и желанию 
распространять 
сознание Кришны 
объединяют 
преданных из разных 
городов. В этом 
номере мы хотим 
поделиться с вами 
словами тех, кто 
имеет удачу близкого 
общения с этой 
семьей.

Семья, которая 
вдохновляет
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Александр Приходько
Александр прабху – это за-
мечательный преданный, 
который служит всем серд-
цем вайшнавам и миссии 
Шрилы Прабхупады. Бла-
годаря Александру пра-
бху и его семье, которая его 
очень сильно поддерживает, 
его проповеди и желанию 

распространять сознание 
Кришны всем живым суще-
ствам, количество предан-
ных в Обухове и Украинке 
растет.

Я очень рад и считаю 
большой милостью, что ря-
дом со мной живет такой за-
мечательный вайшнав, у ко-
торого есть чему поучиться.

Максим Бурба
Я хочу вкратце рассказать 
об удивительном предан-
ном и его семье. Это лидер 
обуховской ятры – Алек-
сандр Головин прабху,  
его жена – матаджи Галина 
и их сын Игорек. 

Александр прабху и его 
семья объединили пре-
данных из таких городов, 
как Обухов, Украинка, Ка-
гарлык, Васильков, а так-
же преданных из Киева.  
Несмотря на то, что они 
приехали из оккупирован-
ной территории (Горловки) 
и сни мают жилье, благода-
ря своему горячему жела-
нию находиться в обществе 
преданных они регуляр-
но проводят нама-хатты. 
У Александра прабху есть 
главные качества вайшна-
ва – целеустремленность, 
простота, доброжелатель-
ность, терпеливость. Несмо-
тря на свои кшатрийские ка-
чества (а Александр прабху 
неоднократный чемпион по 
дзюдо, самбо, панкратиону 

и грепплингу), он смире-
нен и скромен. В этом году 
Александр прабху был от-
ветственным за спортивный 
блок на детских программах 
фестивалей «Бхакти Санга-
ма» и «Гауранга», которые 
с большим удовольствием 
посещали юные вайшнавы. 
Главное качество Алексан-
дра прабху и матаджи Гали-

ны – это желание служить 
и заботиться о преданных! 
Матаджи Галина – это вер-
ная поддержка и надежный 
тыл для Александра пра-
бху. Пройдя курс «Хорошая 
жена», она провела его для 
обуховских матаджи. А так-
же матаджи Галина – масте-
рица на все руки и прекрас-
но готовит!
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Саша Быков
С Сашей прабху мы позна-
комились где-то в 2013 году, 
он тогда обучался в школе 
бхакти и жил в храме, хотя 
был грихастхой. Меня это 
очень удивило. Андрей Дья-
ченко прабху с супругой,  
матаджи Говинда Лилой, 
были на то время единствен-
ными преданными, кото-
рые проводили нама-хатту 
в Обухове, но так как у них 
родился ребенок, они вы-
нуждены были приоста-
новиться. Однако Андрей 
прабху никак не мог с этим 
смириться (в этом подлин-
ное смирение вайшнава) 
и молился, чтобы Господь 
послал искреннюю душу 
и чтобы нама-хатты в Обу-

хове продолжались несмо-
тря ни на что, с новой силой. 
Как мы теперь видим, Криш-
на внял молитвам Свое-
го искреннего преданного 
и послал Своих искренних 
душ, таких как Саша прабху 
и матаджи Галина, которые, 
в свою очередь, в служении 
миссии Шри Чайтаньи Ма-
хапрабху не стали ограни-
чиваться лишь только Обу-
ховом, но и великодушно 
захватили Украинку. С тех 
пор нама-хатта в Обухове 
и Украинке проходит ре-
гулярно, каждую неделю, 
и сладость этих нама-хатт, 
без преувеличения, воис-
тину беспредельна. А при-
мечально то, что служение 
миссии Шри Чайтаньи Ма-
хапрабху для Саши прабху 
и его семьи – это не часть их 
жизни, а сама их жизнь, а всё 
остальное – сопутствующее, 
вспомогательное. И в этом 
они естественны и абсолют-
но счастливы, вдохновляя 
других следовать по этому 
радостному и возвышенно-
му пути. Вся слава Шриле 
Прабхупаде!

Андрей Дяченко
Саша прабгу – прекрас-
ний відданний. Втілен-
ня ентузіазму і простоти, 
справжній вайшнав. По-
стійно знаходиться в умо-
настрої служіння. Ми по-
знайомилися на нама-хаті, 
яка проходила в нас удо-
м а .  С а ш а  п р и й ш о в 
із сім'єю, вони виявилися 
дуже скромними та сми-
ренними. Відтоді вони ста-
ли рушійним локомоти-
вом нашої ятри. Саша взяв 
на себе відповідальність за 
проведення нама-хати на 
регулярній основі. Також 
завдяки його зусиллям від-
дані брахмачарі не раз ос-
вячували наш край харіна-
ма-санкіртаною. Для мене 
особливе благословіння –  
мати можливість з ним 
спілкуватися і заряджати-
ся його позитивним бачен-
ням процеса бгакті-йоґи.
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Бхайраватарджака прабху
Саша – это личность, ко-
торая объединяет всех, 
и его супруга во всем ему 
помогает.

Я зашел к ним в квартиру, 
у них очень просто всё. Они 
весь прасад оплачивают, всё 
готовят и еще каждому куле-
чек с собой дают. Я не видел, 
чтобы человек столько отда-
вал. Они живут очень просто 
и массу усилий отдают на то, 
чтобы проповедовать. Им 
даже какой-то простой пода-
рочек даришь, они очень ис-
кренне радуются. Саша так 
горит и так радуется, когда 
мы приезжем к ним. Во вре-
мя марафона, когда мы к ним 
приехали, Саша с восторгом 

сообщил: «Мы мридангу на-
стоящую привезли для нама- 
хатты!» Я говорю: «Кто-то 
умеет играть?» Отвечает: 
«Нет, еще никто не умеет».

Потом проявил заботу 
о пятерых матаджи, которые 
готовили прасад. Попросил, 
чтобы брахмачари полчаса 
попели, потому что матаджи 
готовили и на харинаму не 
попали: «Давайте дома хоть 
какую-то харинаму прове-
дем». И пока матаджи куша-
ли, бхакты сделали киртан.

Подготовил Дмитрий Прима

Махачандра прабху
Меня поражает вера Саши 
прабху. Он просто реально 
верующий человек, и я ду-
маю, что это не первая жизнь, 
когда он говорит о Кришне. 
Если бы у него был голый эн-
тузиазм, он бы уже «сдулся». 
У него огромное вдохнове-
ние, откуда я не знаю, но оно 
есть. Одно из сильных его 
качеств – это энтузиазм, он 
активист, и его вера поража-
ет. Если просто посмотреть 
по-человечески, другой бы 
уже давно потух и всё.

Он не любит выставлять-
ся, держится чуть в тени. 
У него очень хорошо полу-
чается устраивать общение 
с вайшнавами, в гости посто-
янно приглашает преданных. 
Он энтузиаст, он человек, ко-
торый помогает людям по-
лучать общение о Кришне, 
вдохновляет людей на пропо-
ведь сознания Кришны.
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Почему лучше исполнять 
свои обязанности, пусть не-
совершенным образом, чем 
безукоризненно чужие?

Что же такое выполнять 
свой долг? Это когда не хо-
чется писать эссе, но ты 
знаешь, что надо. И самым 
весомым и убедительным 
аргументом является ни 
с чем не сравнимое чувство 
выполненного долга, ког-
да оно все же будет написа-
но . Можно сказать, камень 
с души падает, ты растешь 
в своих глазах, ты знаешь, 
что Кришна радуется, и при-
ходит умиротворение…

Но только если ты ниче-
го не напутал и выполняешь 
свой долг – ешь из своей та-

релки. Хотя, конечно, у со-
седа в тарелке всегда вкус-
нее, и так и тянет заглянуть, 
потом попробовать и потом 
поменяться. У соседа всегда 
вкуснее. И именно потому, 
что я не ценю того, что поло-
жено в мою тарелку. Вот мой 
муж всегда рад и благода-
рен за то, что имеет. А я все 
сомневаюсь: а вдруг Криш-
на просто ошибся и назна-
чил мне чужое меню? Но эта 
мысль – просто неблагодар-
ность… Тем более что Криш-
на, как и преданные, всегда 
дает больше, чем я заслужи-
ваю. Добавка! Кому еще ми-
лости?! Просите – положим 
прямо в вашу тарелку! И до-
мой возьмите! Где ваши су-

дочки? Но я все равно ищу 
чего-то где-то:

– А может, мне надо идти 
работать в детский сад, что-
бы мой ребенок был хорошо 
воспитан?

– Да нет же, воспиты-
вай сама. Исполняй долг 
матери!

– А может, мне надо 
больше заботиться 
о преданных?

– Да нет же, у тебя муж 
и малые дети – позаботься 
сначала о них!

– А может, мне надо по-
могать мужу и начать зара-
батывать деньги?

– Да нет же, твое дело – 
забота о тыле!

– А вдруг у всех без меня 
ничего не получится?

– Тогда иди, укрепи свою 
веру, а потом задавай этот 
вопрос!

– Так значит, выпол-
нять свой долг – это верить 
в Кришну, в Его безоши-
бочный план, в Его Слово 
и Милость?

– …

рейн сва-дхармо вигуа пара-дхармт св-анушхитт 
свабхва-нийата карма курван нпноти килбишам

Лучше исполнять свои обязанности, пусть несовершенным 
образом, чем безукоризненно исполнять чужие. Выполняя 
предписанные обязанности, отвечающие его природе, че-
ловек никогда не навлекает на себя греха.

Бхагавад-гита, 18.47

Студенты Ведической академии на занятиях не только 
читают шастры, слушают гуру и садху, но и пишут. И порою 
очень интересные вещи. Сегодня мы публикуем эссе 
матаджи Елены Омельченко, студентки 3-го курса. 

Своиобязанности
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Свежий шпинат вымыть и мелко порубить.
В кастрюле с толстым дном разогреть оливковое масло 

и обжарить асафетиду. Добавить куркуму, кориандр 
и зиру, готовить еще 1 мин.

Затем добавить рис, влить воду, 
довести до кипения и варить на 
слабом огне 15 мин. Добавить 
рубленый или замороженный 
шпинат и варить еще 3 мин, 
посолить и поперчить. 
Снять суп с огня, дать 
немного остыть, влить 
йогурт. По желанию 
суп можно посыпать 
толчеными грецкими 
орехами.

Подготовила  
Татьяна Тодорович

Суп «Молохея»
Ингредиенты:
•	2	больших	пучка	
свежего	шпината	или	
400	г	замороженного	
шпината
•	1/2	стак.	риса	
«басмати»
•	4	стак.	воды
•	3	ст.	л.	оливкового	
масла
•	1	чашка	натурального	
йогурта
•	1/2	ч. л.	куркумы
•	1/4	ч. л.	асафетиды
•	соль,	перец,	молотый	
кориандр	и	зира	по	
вкусу
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Мы нуждаемся в вашем мнении!  

Пожалуйста, пишите нам 

по адресу:  

dom.prabhupady@gmail.com

Если вы прочитали эту газету и она вам больше не нужна, 
передайте ее тому, кому она может быть интересна.  
Так как эта газета содержит трансцендентные имена и образы, 
пожалуйста, не выбрасывайте ее.

14 
 февраля  

среда

Шива-ратри - 
ночь Шивы

4 
 февраля 

 воскресенье

Уход Шри Пурушоттамы даса Тхакура
Явление Шрилы Бхактисиддханты 

Сарасвати Тхакура
(пост до полудня)

11 
 февраля 

воскресенье

Пост за Виджая 
экадаши

12 
 февраля 

понедельник

Прервать пост 
с 07:15 до 10:33

Уход Шри 
Ишвары Пури

16 
 февраля  
пятница

Уход Шрилы 
Джаганнатхи 
даса Бабаджи

Уход Шри 
Расикананды

в «Дом Прабхупады»?
написал

Дхарма «Дома Прабхупады» состоит в первую очередь в том, чтобы освещать 
жизнь общины. С целью везде проникнуть лучами своих прожекторов мы 
объявляем конкурс среди читателей на лучшие статьи и фотографии на темы:

 n Моя любимая нама-хатта

 n Преданный, которого нельзя не прославить

 n Как я пришел в сознание Кришны

 n Вдохновляющее служение

 n Истории санкиртаны

Если вы знаете преданного, историю или группу общения, о которой можно 
и нужно интересно рассказать, не держите это в себе – община должна знать 
своих героев! Их вдохновляющий пример может послужить многим.

Не ждите, что кто-то сделает это за вас, станьте инструментом в руках Господа 
прямо сейчас и жизнь ваша будет совершенной. 

«Читатель-писатель»Конкурс

Для текстов и фото:
dom.prabhupady@gmail.com


