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Итак, в пандале на Кумбха-меле Прабхупада сказал:
- Вы знаете, что Кришна - Бог, благодаря тому экстазу, 

который вы испытываете. Пока не попробуешь, не поймешь.
Семь или восемь лет спустя мы были на утренней про-

гулке в Филадельфии, когда Прабхупада сказал:
- Стойте. 
Все остановились.
- Откуда вы знаете, что Кришна - Бог?
Я выждал, пока несколько преданных предложили свои 

варианты ответа. Никто не знал. Я сказал:
- Потому что вы чувствуете экстаз. Вы чувствуете нектар. 

Пока не попробуешь, не поймешь.
Он сказал:
- Нет, потому что «Бхагавад-гита» говорит об этом. 
- Но, Прабхупада, вы сказали…
Я не успел закончить, Прабхупада продолжил прогулку. 

Это было одно из тех противоречий, которые на самом деле 
не были противоречиями, потому что они трансцендентны.

Гурудас прабху
Подготовила Александра Соляник

Трансцендентное
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Распространяли на стан-
ции метро «Печерская» в 
первой половине дня, потом 
поехали на обед в центр. Там 
у нас припаркован автомо-
биль, в котором мы почли 
прасад. Санкиртана была 
хорошей, и книги почти за-
кончились. Мы были в ме-
тро, и нам нужно было пере-
йти со станции на станцию. 

Я в каком-то тумане вы-
хожу (уже немного устали, 
замерзли, а в метро, когда 
спускаешься, тепло и так 
расслабляет), вижу – парень 
идет. Я ему сразу говорю:

– Друг, постой!
Он останавливается, смо-

трит на меня удивленно.
 – Книги по самоосозна-

нию читаешь?
 – Да... – не понимает он, 

о чем речь, так как в метро 
обычно люди не слишком 
разговорчивые.

– Возьми, пожалуйста! 
– и протягиваю «Науку 
самоосознания».

– Я что-то должен?
– Можешь пожертвовать.
Он достает пожертвова-

ние и уходит. 
Я, вдохновленный Криш-

ной и Шрилой Прабхупа-

Дамодара Сварупа прабху – удивительный 
преданный, брахмачари из нашего храма, 
который имеет огромный опыт распространения 
книг Шрилы Прабхупады. Он поведал нам массу 
интересных историй, которые случались у него 
на санкиртане. Из номера в номер мы будем 
делиться ими с вами, дорогие читатели.

дой, иду к эска-
латору, почти 
в метре от него 
о с т а н а в л и в а -
юсь и смотрю на 
встречную по-
лосу (знаете, там 
такие хромиро-
ванные перила 
отделяют одну 
сторону от дру-
гой). Спускается девушка. Я 
ей говорю:

 – Извините, можно 
спросить? 

А мимо толпы людей 
идут по обе стороны. Шум 
поездов, суета.

 – Да-да, что вы хотели? – 
учтиво спрашивает она.

 – Я в храме живу, и мы се-
годня распространяем кни-
ги по самоосознанию. Вос-
точную мудрость, – сказал 
я первое, что пришло мне в 
голову.

– Да?! А мне как раз все 
восточное очень интересно, 
– с воодушевлением говорит 
она. – Мне интересен Ближ-
ний Восток, Иран… (и назва-
ла еще какие-то страны). 

 – Да, но это ведическое 
знание, – отвечаю я, протя-
гивая ей книгу. 

Она берет, листает и не-
уверенно, слегка разочаро-
ванно спрашивает:

 – Как вы думаете, она 
мне нужна? 

 – Конечно, нужна! – об-
радовался я такому вопро-
су. – Просто пожертвуйте от 
сердца. 

 – Ну, хорошо, – берет 
книгу и дает пожертвова-
ние. – Спасибо. 

Я становлюсь на эскала-
тор и понимаю, что милость 
Кришны безгранична по от-
ношению ко всем живым су-
ществам, и ко мне тоже. Ведь 
они просто ехали по своим 
делам и планам, но попали в 
высший план и, сами того не 
подозревая, стали участни-
ками санкиртана-лилы.

Подготовил Дмитрий Прима

противоречие

Истории от

Дамодары Сварупы 
     прабху
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жить своим родителям. 
Сейчас для матаджи Де-
вадхармы это самое глав-
ное служение. Более того, 
ее родители вегетарианцы, 
а ее мама, матаджи Алла, 
повторяет 16 кругов на 
протяжении четырех лет и 
хочет принять прибежище 
у духовного учителя. Дети, 
которые служат своим по-
жилым родителям, полу-
чают большие благослове-

ния и этим служением 
удовлетворяют Господа. 
Матаджи Девадхарма по-
могала в пудже и, когда по-
лучила первое посвяще-
ние, успела послужить в 
алтаре, одевая Божеств. 
Когда подняли стандарт, 
что в алтаре служат только 
брахманы, она плакала, по-
тому что не сможет выпол-
нять это нектарное служе-
ние. Матаджи Девадхарма 
испытывает вкус и разлу-
ку, и мы ждем этот день, 
когда она сможет снова 
служить с любовью Шри 
Шри Гауре-Нитаю и Шри 
Шри Радхе-Мадхаве.

Матаджи 
Махамана:

С матаджи 
Девадхармой 
мы дружим 
так давно, 
что уже и не 
в с п о м н и т ь , 

как познакомились (сме-
ется). Прежде мы долгое 
время вместе служили в 
алтаре Божествам Шри 
Шри Гауре-Нитаю. Сейчас 
она очень скучает по это-
му виду служения. Ее ра-
бота связана с лошадьми, 
нужны соответствующие 

Матаджи Раса 
Лила:

М а т а д ж и 
Д е в а д х а р м а 
очень вдох-
новляет сво-
ей искренно-

стью и преданностью, 
желанием служить вайш-
навам. Господь Чайтанья 
многим Своим близким 
слугам давал наставление 
возвращаться домой и слу-

Совсем недавно, 31 марта, у одной замечательной 
вайшнави – матаджи Девадхармы – был день рождения. 
Мы с радостью публикуем слова благодарности и 
прославлений в ее сторону из уст тех, кто имеет счастье 
получать ее общение.

МатаджиДевадхарма:
– пример  
      вайшнава-севы
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качества характера, реши-
мость, и она замечательно 
справляется.

Матаджи Девадхарма – 
лучший пример вайшна-
ва-севы – заботы о пре-
данных: всегда старается 
помогать мне, заботиться, 
привозит очень вкусную 
родниковую воду, печет и 
угощает домашним хлебом, 
так как знает, что я его лю-
блю. Она заботится о моем 
материальном теле, но де-
лает это для того, чтобы я 
могла служить Божествам, 
по сути, служа таким обра-
зом сама Их Светлостям.

Очень любит и привяза-
на к храму, бывает, звонит 
мне и говорит: «Махамана, 

я не могу, я соскучилась, 
все бросаю и еду в храм!» 
Я очень благодарна мата-
джи Девадхарме за нашу 
дружбу, общение и душев-
ное тепло!

Матаджи 
Радха 
Чаранани:

Я знаю ма-
таджи Дева-
дхарму с 2011 
года. Мы по-

знакомились на нама-хат-
те у матаджи Према Таран-
гини и матаджи Татьяны 

Литвиненко. Матаджи Де-
вадхарма сразу привлекла 
к себе мое внимание своей 
открытостью, дружелюби-
ем, коммуникабельностью. 
Тогда я только начала печь 
домашний хлеб, и у меня не 
всегда получалось так, как 
мне бы хотелось. Матаджи 
Девадхарма сразу же поде-
лилась закваской и расска-
зала, как за ней ухаживать 
и как организовать весь 
процесс. 

Она удивительно вни-
мательная и заботливая 
дочь и мама. У нее всегда 
несколько туласи, за кото-
рыми она ухаживает. Ту-
ласи всегда цветут, отве-
чая на любовь мата джи 

Дева дхармы. Мы были с 
ней в паломничестве в свя-
той дхаме и на фестивале 
«Бхакти Сангама», и такое 
близкое общение позво-
лило нам соприкоснуть-
ся ближе и глубже раз-
вить отношения. Сейчас 
мы с матаджи Девадхар-
мой проводим нама-хатту. 
Меня очень вдохновляет ее 
включенность в этот про-
цесс, желание позаботить-
ся о каждом наилучшим 
образом.

Подготовила Ольга Чайковская

Девадхарма:

Вместе с матаджи Вамши Прией и Радха Чаранани
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В начале апреля в Одессе состоялся съезд украинских брахмачари в 
рамках ежегодного фестиваля санкиртаны. Брахмачари при поддержке одесской 
ятры успешно закрепили полученные знания на традиционной первоапрельской 
«Юморине», которая является прекрасной возможностью для проповеди.

«Юморина»
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В этом году в фестивале 
приняло участие 100 тысяч 
человек, гости приехали со 
всего мира. Организато-
ры пригласили преданных 
участвовать в шествии, и на 
харинаме было больше ста 
человек, которые в экстазе 
танцевали, громко пели и 
играли на музыкальных ин-
струментах. Еще около три-
дцати человек распростра-
няли книги Прабхупады и 
сладости возле харинамы. 
Волны киртана разливались 
по всей Дерибасовской и на-
бережной Одессы. Тысячи 
людей услыша ли святое 
имя, попробовали прасад, 
полу чили книги Шрилы 
Прабхупады, а самые удач-
ливые даже поучаствова-
ли в харинаме! Похоже, что 
на этом параде преданные 
были самыми громкими и 
привлекательными. Первая 
харинама проходила во вре-

мя парада, а после обе-
да преданные снова 
вышли на харинаму 
в центре Одессы и 
в зорва л и вечер-
ний город гром-
ким пением Харе 
Кришна. 

Одна женщи-
на, котора я ви-
дела и утреннюю, 
и вечернюю ха-
ринаму, искренне 
удивлялась, отку-
да у нас столько сил, 
чтобы весь день петь 
и танцевать. Она же не 
знала, что в перерыве мы 
съездили на воскресный 
пир в одесский храм :) Но 
мы не стали ей этого гово-
рить, чтобы не уменьшить 
ее веру в преданных. 

Подготовил 
Анади Кришна дас

Всего первого апреля в 
Одессе за 6 часов харина-
ма-санкиртаны было рас-
пространено 670 книг Шри-
лы Прабхупады и тысячи 
людей попробовали прасад 
в форме печенек и арахиса 
в сахаре.

Также от лица брахмача-
ри хочется поблагодарить 
участников Пада-севы, кото-
рые вместе со школой бхакти 
выполняли во время выезда 
служение комендантов хра-
ма, раздавали прасад, про-
водили утренние службы и 
поддерживали чистоту хра-
ма. Так прошла эта совмест-
ная ягья, подобная той, что 
проходила в лесу Наймиша-
раньи, которая очистила ат-
мосферу всего мира.
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ге в Матхуру и это место ста-
ло святым. Название дерев-
ни Харияна означает: «здесь 
проходил Господь Хари». 
Как может называться свя-
тым материа льное место 
здесь, в материальном мире, 
будь то Нава Враджа-дха-
ма в Венгрии, или киевский 
храм, где 30 лет назад еще 
ничего не было? Какие ду-
ховные законы делают это 
возможным?

Ч т о б ы  п о н я т ь  п р и -
р од у с в я т ой д х а м ы , м ы 
д о л ж н ы п о н я т ь п р и р о -
д у Кришны. Кришна яв-
ляется всепроникающим. 
Е с т ь  д у х о в н ы й  м и р  – 
вечная обитель Кришны. 
Этот духовный мир разде-

ляется на несколько уров-
ней. Нижний уровень — это 
Вайкунтха-лока. Этот уро-
вень духовного мира запол-
нен планетами Вайкунтхи, 
где правят Вишну, инкар-
нации  Кришны, частично 
проявляющие Его качества. 
Там царит айшварья-бхава 
– благоговение и почтение.

Следующий уровень ду-
ховного мира – п ла неты 
Айодхьи. Там Рамачандра 
является Богом и царем. Он 
совершенный царь, совер-
шенный супруг. 

Самый высший уровень 
духовного мира — Голока 
Вриндавана, где Господь 
проявляет Себя во всей пол-
ноте. Там самый узкий круг 

Есть два понятия святого 
места на санскрите: дхама и 
тиртха. Оба слова означают 
святое место. Давайте опре-
делим, что такое дхама, что 
такое тиртха и какая разни-
ца между ними.

Дхама – святое место, в 
котором Кришна проводит 
Свои божественные игры. 
Оно вечно. Иногда оно про-
является на Земле, на ка-
кой-то промежуток времени, 
потом уходит в непроявлен-
ное, а затем заново проявля-
ется. Это место существует 
реально в вечном духовном 
мире. 

Тиртха – это место вре-
менное. Допустим, Кришна 
шел из Вриндавана по доро-

Бхактипад прабху живет и проповедует в Венгрии 
в знаменитой на весь мир вайшнавской эко-общине 

Нава Враджа-дхама. В этой статье он постарался немного 
приоткрыть нам сокровенную науку о святых местах.

Дхамади-  таттва — 
наука о святых 
        местах
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му не проявляется? Почему 
святая дхама проявляется 
только в определенных ме-
стах? Это Кришна объясня-
ет в «Бхагавад-гите»: «Па-
ритранайа садхунам» - «Я 
там, где Мои преданные». 
Поскольку преданные не 
везде находятся в матери-
альном мире, поэтому Криш-
на не везде проявляется со 
Своей святой дхамой. Сна-
чала должны быть предан-
ные, которые совершают 
преданное служение, – они 
этим приглашают Кришну 
проявиться.

Подготовил 
Игорь Парфёнов

Его приближенных, для них 
Он уже не Бог, а маленький 
мальчик, шалун, который 
дразнит, ворует, убегает или 
ест землю. Это Его главный 
аспект, а потом уже, по со-
вместительству, Он еще и 
Бог. Это называется мадху-
рья-бхава или раса. Здесь 
Кришна проявляет Себя в 
Своей изначальной сладост-
ной форме. 

В этом бесконечном ду-
ховном мире находится по-
крытие, которое называется 
материальным миром. Он 
создается из энергии Само-
го Кришны. Сам духовный 
мир также является энер-
гией Кришны, неотличной 
от Него. Все в материаль-
ном мире создано из энер-
гий Кришны. Святая дха-
ма неотлична от Кришны. 
Она полностью обладает 
теми же качествами, что 
и Кришна. Если Кришна 
всепроникающ, значит и 

святая дхама всепроника-
ющая. И насколько совер-
шенен Кришна, настолько 
совершенна и святая дха-
ма, она неотлична от Него. 
Господь Чайтанья говорит: 
«Как мы поклоняемся пове-
лителю Вриндавана Криш-
не, насколько Кришна досто-
ин поклонения, настолько 
достойна и святая дхама». 
Поэтому, где проявляется 
Кришна, там будет прояв-
ляться и Его святое место. 
Кришна проявляется в этом 
материальном мире со все-
ми Своими атрибутами: род-
ственниками, родителями, 
энергиями и святой дхамой.

Поскольку Кришна яв-
ляется всепроникающим 
аспектом, так же как и Врин-
да ва на-дха ма, Он может 
проявиться в любой момент 
в любой точке мира. Его не 
ограничивает ничего. Если 
Он может в любой момент 
проявиться везде, то поче-

Дхамади-  таттва — 
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В ведическом обществе 
воспита нием ма льчиков 
занимались, прежде всего, 
мужчины. Поэтому участие 
папы в воспитании сына  
первостепенно. Он показы-
вает пример. Когда мальчик 
воспитывается в окружении 
мужчин, он учится прини-
мать решения и брать от-
ветственность за себя и за 
других.

«Обязанность отца — 
воспитать своего сына силь-
ным человеком, полезным 
гражданином. Иногда он 
может отчитать сына, что-
бы преподать ему урок. 
Но строгость эта нужна 

Всем известно, что методы воспитания мальчиков и 
девочек значительно отличаются. Очень важно научить 
сына брать на себя ответственность, контролировать 
чувства и быть более дисциплинированным. Об этих и 
других особенностях воспитания мальчиков мы расскажем 
в этой статье.

только д ля блага сына»  
(Шрила Прабхупада).

В р е а л и я х с ег од н я ш-
него дн я мы можем при-
м е н я т ь  э т и  п р и н ц и п ы 
п о  м е р е  в о з м о ж н о с т и : 

1. С сыном разговаривать 
по взрослому, уважительно, 
исходя из понимания, что 
перед вами полноценный 
человек.

2. Выслушивать сына 
внимательно.

3. Вникать в потребности 
ребенка.

4. Поддерживать его в 
любых обстоятельствах. 

С е й ч а с  в о с п и т а н и е м 
м а л ьч и к а з а н и м а ютс я в 
большинстве своем жен-
щины (воспитательницы в 
детских садах, учительни-
цы в школе и т. д.). А у от-
цов зачастую нет понимания 
что важно проводить вре-
мя со своими сыновьями. 
В результате мальчики вы-
растают бесхарактерными, 
мнительными, нерешитель-
ными, не желающими брать 
ответственность за других.

Если мальчик слишком 
рано начинает общаться с 
противоположным полом, 
то его жизненная энергия 
распыляется. Он не может 
сосредоточиться на обу-
чении, на достижении по-
ставленных целей, пропа-
дает дисциплина. Поэтому 
в ведическом обществе дети 
обучались раздельно и обу-
чением мальчиков занима-
лись мужчины.

Воспитаниемальчиков
в сознании Кришны
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Ачьюта Прия 
прабху: 

Ш р и л а 
П р а б х у п а -
да часто го-
ворил, о том, 
ч т о с о с т а в-

ляет основу для воспита-
ния мальчиков в сознании 
Кришны. Это брахмачарья. 
Без контроля чувств знание 
никогда не принесет прак-
тической пользы, так как в 
соответствии с Ведами зна-
ние — это качество характера. 
Основа всей чистоты, само-
контроля, умиротворения и 
аскезы — целибат. Целибат — 
это необходимое условие для 
поддержания гуны доброде-
тели. В отсутствие объектов 
чувственного наслаждения 
мальчики становятся более 
дисциплинированными и 
склонными к процессу об-
учения. Дисциплина — это 
ключевая задача в воспита-
нии мальчиков».

 В нашей ятре для мальчи-
ков проводятся программы, 
которые включают в себя му-
зыкальные и спортивные за-
нятия, актерское мастерство. 
Главная цель этих занятий —  
привить детям вкус к Созна-
нию Кришны и обществу пре-
данных. Мальчики обретают 
надежную поддержку в лице 
взрослых и хороших друзей 
среди сверстников.

За н яти я проход ят ка-
ждое воскресенье в 13:30 в 
гурукуле.

Ответственные за эти 
программы: Джаганнатха 
Сута прабху и Ямуна Биха-
ри прабху.

Подготовила 
Вриндавана лила д. д.

Всегда думать о Кришне

Стать преданными Кришны

Поклоняться Кришне

Предлагать Ему свои поклоны

1

2

3

4

Что касается детей, 
то они должны знать 
четыре вещи:

Шрила Прабхупада
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в санньясу и духовное имя 
Кадамба Канана Свами. С 
тех пор он проповедует в Ев-
ропе, Индии, Австралии и 
ЮАР, преподает в Бхакти-
веданта-колледже в Бель-
гии, а также Майяпурском 
институте. В 2001 году Ка-
дамба Канана Свами на-
чал принимать учеников, 
став одним из первых гуру в 
истории ИСККОН, которые 
не были учениками Шрилы 
Прабхупады.

Если  хочешь,  чтобы 
что-то  было  сделано, 
то обращайся к занято-
му человеку

Из воспоминаний Кадам-
бы Кананы Свами: «В 1986 
году я был очень занят, ру-
ководя строительством са-
мадхи Шрилы Прабхупады 
в Майяпуре. Мне приходи-

лось делать столько всего, 
конца-края не видать. Как-
то раз я посмотрел на это 
самадхи – оно выглядело 
как лицо с большим ртом, и 
рот говорил: «Анийор! Еще! 
Несите мне еще!» И я до-
ставлял грузовики цемента, 
стали, кирпича, камня, мра-
мора; привозил инженеров, 
художников, технических 
специалистов, рабочих; 
останавливал забастовки; 
мне приходилось делать 
кучу всего, а круги свои чи-
тать во время мангала-ара-
ти, потому что рабочий день 
у меня начинался в шесть 
утра, и к вечеру я так уста-
вал, что просто падал, ка-
кие там круги... Я был занят 
абсолютно!

В 1978 году вместе с же-
ной он присоединился к 
ИСККОН во Вриндаване, и 
сразу после этого супруги 
переехали в Индию. Через 
год Пол принял в качестве 
гуру Бхавананду Госвами, 
получив духовное имя Ка-
дамба Канана Раса Параяна 
даса.

Будущий Кадамба Кана-
на Свами выполнял различ-
ное служение: проповедовал 
в Австралии, с 1985 до 1990 
года руководил строитель-
ством пушпа-самадхи Шри-
лы Прабхупады в Майя-
пуре, в 1990–1995 годах 
исполнял обязанности пре-
зидента храма Кришны-Ба-
ларамы во Вриндаване.

В 1987 году Кадамба Ка-
нана принял другого духов-
ного учителя – Джаядвайту 
Свами, а через 10 лет полу-
чил от него же посвящение 

Кадамба Канана Свами родился 12 апреля 1953 года в 
Нидерландах в семье предпринимателей. Видя, что деньги 
не сделали отца счастливым, молодой Пол Кок отказался от 
наследства и отправился в Индию искать смысл жизни.

«Если вы заняты, 
то вы подходящий 
человек»

Кадамба Канана Свами:
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Эта история как раз для 
вас, потому что я знаю, что 
все вы занятые люди. И по-
скольку вы заняты, то у вас 
нет времени. Я тоже рань-
ше так думал, пока не по-
встречал Локанатху Свами. 
Он разбил вдребезги все 
мои иллюзии и показал, что 
если вы заняты, то вы как 
раз подходящий человек, 
чтобы сделать что-нибудь 
еще! Необязательно какое -
-то большое дело, но хоть 
что-то, потому что занятые 
люди активны по природе.»

Подготовили: Дева Дамодар дас, 
Игорь Парфёнов

И посреди всего этого ве-
селья в один прекрасный 
день 1986 года появляется 
Локанатха Свами. В то вре-
мя у него была падаятра. И 
в ней был бешеный слон! Он 
хватал людей и швырял их, 
а еще был верблюд, который 
кусался. И куча индусов из 
деревни, только и слышно 
было: «Ха-ха-ха!» А еще там 
были диорамы, выставки, 
тракторы и все такое. 

Локанатха Махараджа 
пришел ко мне и говорит: «Я 
хочу, чтобы ты присмотрел 
за падаятрой, пока мы съез-
дим в Майяпур». Я говорю: 
«Махараджа, проявите ми-
лость! Я так занят, едва на-
хожу время, чтобы читать 
круги. Если мне придется 
делать что-то еще, это будет 
та травинка, которая пере-
ломит спину верблюду». Я 
думал, что мне удалось от-
делаться от Махараджи. А 
он сказал: «В моей дерев-
не говорят: “Если хочешь, 
чтобы что-то было сделано, 
обращайся к занятому че-
ловеку”. Тот, кто не занят, 
– лентяй. Если пойдешь к 
нему, он вообще ничего не 
сделает. А занятый человек, 
может, и не сделает много, 
но хоть что-то!» Я был побе-
жден этой практичной дере-
венской логикой.

И вот у меня на руках вер-
блюд, который все время ку-
сается, и бешеный слон, и 
мне приходится держаться 
от них на безопасном рассто-
янии. А еще сельские жите-
ли: «Мы голодны, мы хотим 
пить, мы хотим маха-пра-
сад!» Да еще они хотели де-
нег на карманные расходы. 
Это было уже чересчур!

Е. С. Локанатха Свами
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Рассказывает: матаджи Мадхурья Бхава

кое-то время 
я забыла об 
этой кни-
ге, но через 
пару меся-
цев, встре-
тив предан-

ных в Киеве, 
почувствова-

ла что-то не-
много похожее 

на дежавю. Тогда я 
поняла, что где-то мне 

уже точно встречалось не-
что  подобное, и я вспомни-
ла про книгу, которая чудес-
ным образом досталась мне, 
про газету «Дом Прабхупа-
ды» и те счастливые лица 
преданных. 

Эта ситуация напомина-
ет мне, что Господь посы-

лает нам знаки, когда Ему 
угодно, что внутренний 
Гуру в сердце ведет нас в 
нужное место в нужное вре-
мя, а милость Шрилы Пра-
бхупады может найти нас в 
любой точке планеты бла-
годаря его же проповеди, ко-
торая продолжается живым 
потоком.

Подготовила Кишори-рани д. д.

В недалеком 2012 году я 
была на недельных канику-
лах в Таиланде и, когда уже 
собиралась лететь домой 
на Украину, нашла у свое-
го друга, который там жил и 
работал, две очень красивые 
книги и спросила, могу ли 
я их взять себе. Так как они 
принадлежали кому-то дру-
гому (он просто брал их по-
читать у сотрудницы), мой 
друг разрешил мне выбрать 
одну из них, а вторую нуж-
но было вернуть обратно. Я 
уже точно не помню, о чем 
была вторая книга, да и не 
важно, потому что я выбра-
ла  «Махабхарату». Судя по 

обложке, напоминающей 
мифы и легенды, которые 
любила со школы, я решила, 
что именно ее будет читать 
интереснее в самолете по 
дороге домой. Открыв кни-
гу уже над облаками, в сало-
не самолета, я обнаружила 
журнальчик «Дом Прабху-

пады», вложен-
ный между страниц 
«Махабхараты». Сразу воз-
никла ассоциация с брошю-
рами «Сторожевая башня», 
(много их было у нас дома, 
когда я была маленькой). 

И так я листала и рассма-
тривала страницу за стра-
ницей «Дома Прабхупады». 
И хорошо помню радостные 

лица предан-
ных, которые 
готовили на 

кухне во время фестиваля – 
люди на фото показались 
мне счастливыми. Там же я 
начала читать «Махабхара-
ту», но было немного слож-
но разобраться в этих за-
мысловатых именах, а вот 
иллюстрации в книге мне 
очень понравились. На ка-

   «Домом 
Прабхупады»
Встреча с
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Для теста соль растворить в воде. Муку про-
сеять горкой, сделать углубление. В углубле-
ние влить воду, замесить эластичное тесто. 
Накрыть тесто полотенцем и оставить на 
30 мин.

Для начинки картофель очистить, вы-
мыть и измельчить в блендере. Капусту 
вымыть и тоже измельчить в блендере. 
Панир натереть на крупной терке. Все 
ингредиенты соединить, посолить, 
поперчить, добавить асафетиду и 
растительное масло, перемешать.

Тесто раскатать в пласт, стаканом 
вырезать кружочки. На кружочки 
теста выложить начинку, сформовать 
вареники.

Сварить вареники в подсоленной 
воде до готовности. Также вареники 
можно приготовить на пару.

Вареники подать со сливочным маслом 
и сметаной.

Подготовила Татьяна Тодорович

• Для теста: 
400 мл воды; 
1 ч. л. соли; 
800 г муки

• Для начинки: 
400 г капусты; 
600 г картофеля; 
350 г панира, можно копчено-
го; 
3 ст. л. растительного масла; 
соль, перец, асафетида по 
вкусу

• Для подачи: 
сливочное масло, сметана 

Вареники
с сырно-овощной

начинкой

15№ 348| 14 апреля 2018

Рецепты



Она приземлилась на вертолете на терри-
тории ИСККОН за две минуты до назначен-
ного времени и сразу посетила храм. Еще с 
воздуха она осмотрела огромный храм Ве-
дического планетария, открытие которого 
назначено на 2022 год. Мамата Банерджи в 
сопровождении других официальных лиц 
штата оказала почтение Господу перед ал-
тарем в храме и предложила пуджу Радхе -

Главный министр штата Западная Бенгалия 
Мамата Банерджи посетила штаб-квартиру 
ИСККОН в Майяпуре.

16 
апреля 

понедельник

Явление Шри Гададхары 
Пандита

26 
апреля 
четверг

Трисприша-махадвадаши
Пост за Мохини-экадаши

18 
апреля 
среда

Акшая-трития, начало 
Чандана-ятры

27 
апреля 
пятница

Прервать пост с 05:40 
до 10:31

Рукмини-двадаши
Уход Шри Джаянанды 

Прабху

22 
апреля 

воскресенье

Джахну-саптами

28 
апреля 
суббота

Нрисимха-чатурдаши
(пост до сумерек)

29 
апреля 

воскресенье

Кришна-пхула-дола, Салила-вихара
Уход Шри Парамешвари даса Тхакура

Явление Божеств Шри Шри Радхи-Раманы
Явление Шри Мадхавендры Пури
Явление Шри Шринивасы Ачарьи

24 
апреля 
вторник

Явление Шримати Ситы-деви (супруги Господа Шри Рамы)
Уход Шри Мадху Пандита

Явление Шримати Джахнавы-деви

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.

Мадхаве, Нрисимхадеве и Панча-таттве. Во 
встрече Маматы Банерджи участвовали Го-
пал Кришна Госвами, министр по связям с 
общественностью Ануттама прабху и Амба-
риша прабху. После храма в сопровождении 
сотни-полторы корреспондентов прессы 
и телевидения Мамата энергичной поход-
кой направилась в пушпа-самадхи Шрилы 
Прабхупады. Зайдя в алтарь к мурти Шри-
лы Прабхупады, она предложила огромную 
гирлянду ачарье-основателю ИСККОН 
Шриле Прабхупаде в знак признания его 
выдающихся заслуг в утверждении духов-
ной культуры сознания Кришны во всем 
мире. 

В Западной Бенгалии проживает 90 мил-
лионов человек, это один из самых густона-
селенных штатов Индии.

Ачьюта Прия дас

Министр 
Бенгалии в 
Майяпуре

Главный министр штата 
Западная Бенгалия 
Мамата Банерджи


