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чтобы Радхарани
была довольна

Чтобы
 Мадхава улыбался,



Однажды, почти сразу 
после того, как мы прибы
ли в Калькутту, Прабхупада 
рассмеялся надо мной. 

В то время я был гриха
стхой, а окружение Шрилы 
Прабхупады – все саннья
си: Киртанананда Свами, 
Ма дху двиша Свами, Де
вананда Свами, Картикея 
Свами  и Тамал Кришна дас 
Адхикари. Шрила Прабху
пада только что сформиро
вал Джибиси, и я был на
правлен в Индию – зону, где 
Прабхупада будет прово
дить большую часть своего 
времени. 

...Итак, там Прабхупада 
учредил программу пожиз
ненного членства и начали 
поступать деньги. Ктото 
должен был вести учетные 
записи, следить за тем, кто 
из пожизненных членов 
чтото брал, выпускать кви
танции и печатать книги о 
членстве. Каждый раз, ког
да я пытался попросить ко
гото помочь, мне говори
ли: «Я санньяси, я играю на 
фисгармонии». Никто не дол
жен был ничего делать, пото
му что они были санньяси. 

Я практически сошел с 
ума. Примерно через две не
дели я пошел к Прабхупаде 
и сломался. Я сказал: «Я не 
могу больше этого терпеть!» 
Он спросил: «Что случи
лось?» Я ответил: «Никто 
мне не помогает, я должен 
все делать сам!»

К моему удивлению, 
Прабхупада начал смеяться 
надо мной. Я заплакал, а он 
смеялся. Он сказал: «Арджу
на оказался в том же положе
нии. Это очень хорошо». 

Я надеялся на сочувствие 
и помощь, но вместо этого 
Прабхупада начал смеять
ся и говорить мне, что это 
очень хорошо. Поэтому я пе
рестал плакать и попытал
ся понять, почему это было 
очень хорошо. Шрила Пра
бхупада сказал: «Мы долж
ны молиться об этом. Мы 
должны молиться, чтобы 
так постоянно заниматься 
служением Кришне, чтобы 
майя не смогла найти ника
ких средств для входа в нас. 
Это очень удачно».

Тамал Кришна Госвами
Подготовил Пандава Прия дас

Молиться,
чтобы майя не проникла

Тираж: 700 экз.

Распространяется бесплатно

В издании номера участвовали:

Ачарья-основатель Международного 
общества сознания Кришны 
А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
vk.com/domprabhupady

facebook.com/domprabhupady

пер. Зоряный (Звездный), 16
(возле ул. Белицкая)
тел. +38 (044) 434-70-28

ул. Дмитриевская, 21-В
(возле Цирка)
тел. +380 (44) 484-09-34

Контакты храмов в Киеве:

Редакция газеты:
dom.prabhupady@gmail.com

Подпишитесь на рассылки:
новости киевской общины

электронная версия газеты

Чтобы подписаться, отправьте Ваше имя 
и город по указанному адресу

newnavadvipa@gmail.com

Корреспонденты:  
Нитьянанда Рай д., Пандава 
Прия д . ,  Валерий Квасный, 
Евгений Роюк, Кишори-рани д. 
д., Галина Будинкевич, Ольга 
Кабашева, Татьяна Тодорович
Редакторы-корректоры:  
Наталия Ковальчук, Наталия 
Аксютина, Татьяна Тодорович, 
Галина Цвир
Фотографы:  
Гангахари д., Николай Куцый, 
Кувера Пандит д., Татьяна 
Доброцкая
Спонсоры выпуска:   
Николай Куцый, Всеволод Дёмкин,  
Александр Корытцев, Денис 
Поступной, Ян Васильев, Дмитрий 
Шатный, Иван Хорош, Юрий 
Чередник, Денис Нещеретнев, 
Александр Береговой, Рамини д. д.
Главный редактор:  
Игорь Парфёнов
Дизайнер-верстальщик:
Влад Литвин

dom.prabhupady@gmail.com

Нектар Прабхупады



чтобы майя не проникла

Нитьянанда 
Рай прабху:
Такой ответ 
мы часто слы
шим, спро
сив о чемли
бо какогото 

человека. И такой ответ 
подразумевает, что это уже 
конечный ответ и самый 
глубокий. И если мы даже 
зададим наводящий вопрос: 
«А почему тебе так хочет
ся?», то услышим примерно 
такой ответ: «Просто хочет
ся и все».

Однако, будучи хотя бы 
немного знакомыми с фило
софией сознания Кришны, 
мы знаем, что все живые су

щества в этом мире являют
ся обусловленными.

«Живые существа, ока
завшись в обусловленном 
состоянии, вынуждены ве
сти суровую борьбу с ше
стью чувствами, к чис
лу которых относится ум»  
(Б.г., 15.7).

А это значит, что в нашей 
обусловленной деятельно
сти всегда есть причина, 
продиктованная извне. И 
правильно было бы сказать: 
«Я так обусловлен».

С другой стороны, когда 
речь заходит о Господе, то 
люди часто спрашивают:

– А почему Он черного 
цвета?

– А почему у Него есть 
пупок, Он же не рождался 
как обычные люди.

– Почему у Него было так 
много жен?

Другими словами: «Ка
кой причиной все это было 
обусловлено?» Однако, зная 
о том, что Кришна являет
ся причиной всех причин 
(сарва карана каранам), мы 
можем понять, что Его имя, 
форма, качества и деяния 
ничем не обусловлены. И 
здесь Кришна как раз может  
ответить: «А Мне так хочет
ся». Даже если нам такой от
вет и не понравится.

А мне так 
хочется…

манах-шиштханиндрийани 
пракрти-стхани каршати
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Нитай Каруна 
прабху:
Истинные ме
неджеры в на
шей общине – 
это Божества 
Шри Шри Гау   

раНитай. Это Они здесь 
всем управляют. На самом 
деле это Они устроили при
ход Шри Шри РадхиМа

дхавы. Стали происходить 
разные лилы, чтобы мы на
учились сотрудничать, ра
ботали над собой, продвига
лись в духовной жизни.

Непосредственное слу
жение Божествам в пудже 
и на кухне Божеств – это 
особая сокровенная ми
лость. Мы с супругой вос
принимаем это служение 

Герои сегодняшней статьи, Нитай Каруна прабху и матаджи 
Махарани, начинают делиться своими уникальными 
переживаниями о служении Божествам в алтаре. Вторую 
часть их откровений ожидайте в следующем номере 
«Дома Прабхупады».

как бонус, как аванс от стар
ших преданных. Ведь тот, 
кто служит непосредствен
но Божествам, в следующей 
жизни сразу попадает в ду
ховный мир. 

Матаджи 
Махарани:
Каждому из 
нас необходи
мо быть нуж
ным. Мы мо
жем пытаться 

быть полезным собаке, кош
ке, родным. Но как классно, 
когда ты можешь быть по
лезен Богу или Его слугам. 
Тем более в пудже, где тебе 
приходится постоянно ду

чтобы Радхарани
была довольна

Чтобы
Мадхава улыбался,

Жизнь после прихода Божеств
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мать о потребностях Госпо
да. Ты чувствуешь реаль
ную пользу от своей жизни.

Как у вас появилось это 
сокровенное служение?
Нитай Каруна прабху: Я 
долго медитировал на это 
служение. А потом Господь 
все устроил по Своей бес
причинной милости через 
Адикави прабху и матаджи 
Раса Лилу.

Вас не страшила такая 
ответственность?
Нитай Каруна прабху: Было 
очень страшно. И сейчас 
страшно. Каждый раз, ког
да я захожу в алтарь, мне 
страшно, это и правда ко
лоссальная ответствен

ность. Ведь это даже не слу
жение великим мира сего. 
Духовный учитель и Шрила 
Прабхупада доверили нам 
это служение. Мы должны 
не подвести их.

Когда мы боимся – мы 
осторожны. И это прекрас
но. Но это не сравнится с 
животным страхом. Мы 
привлекаем внимание Шри 
Шри РадхиМадхавы, ког
да чтото делаем для Них 
в настроении почтения и 
благоговения. Мы не долж
ны бояться брать на себя 
эту ответственность. Пото
му что в результате служе

Поклонение Божествамния приходит безграничная 
милость. 

Вы помните свой первый 
день в пудже?
Нитай Каруна прабху: Да, 
он мне очень запомнился. 
Меня попросили уклады
вать Божеств. Тогда в алта
ре был только один пуджа
ри. До этого мы с Махарани 
однажды помогали мата
джи Вринде Гопи и смотре
ли, как она это делает. 

Когда же я пришел на 
служение, руководство по 
поклонению Божествам 
ктото взял почитать. Я по
нял – всё. Вот Господь, вот 
я, и нужно Его уложить. Ты 
переодеваешь Божества: 
снимаешь Их дневные 

одежды и одева
ешь ночные одеж
ды. Предлагаешь 
молоко и воду. 
Омываешь стопы 
и руки Господа… 
Это очень сокро
венный процесс.

После слу
жения я прочи
тал инструкцию 
дома и был потря
сен. Я сделал в ал
таре все, что нуж

но было сделать. Я ничего 
не забыл. Поэтому я 
делаю вывод, что 
Господь реаль
но мне помог. Все 
вспомнилось, я 
успел все сделать 
в первый раз.

Это такая сильная сам
скара. Мы потом ехали с 
супругой в машине домой 
и даже не могли говорить. 
Приехали и долгое время не 
могли заснуть. Настолько 
глубокими были ощущения. 

Матаджи Махарани: У 
меня первый день в пудже 
был с матаджи Мандаки
ни. Мне очень повезло, так 
как у нее колоссальный вкус 
к служению, и это зарази
тельно. Она показывала 
мне, как омывать Божеств. 
Как проверять воду на руку, 
чтобы температура была 
комфортной. 

Когда Божества искупа
лись, сразу укутываешь Их 
в полотенце, чтобы Они не 
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мерзли. Аккуратно проти
раешь уши, чтобы Им было 
приятно. А после еды пред
лагаешь Божествам помыть 
руки и лицо. Массажируешь 
Им стопы. Я ощутила, что 
служение Божествам очень 
личностно и очень сладко. 

Нитай Каруна прабху: Я 
тоже это заметил. Раньше я 
заходил в алтарную и кла
нялся Божествам, но это 
было официально. Я не ска
жу, что сейчас у меня с Го
сподом какието личност
ные отношения. Но когда 
появилось непосредствен
ное служение Божествам, 
отношения начали разви
ваться и углубляться.

Что вдохновляет вас  
в служении?
Нитай Каруна прабху: 

Мне очень нравятся 
вайбергруппы по по
клонению Божествам. 
Преданные все время 
думают, как лучше по
служить Кришне.

Матаджи Махарани: 
Последнее обсуждение 
было о том, не жарко 

ли Кришне сейчас в ру
башке. А Радхарани хо

рошо ли чувствует себя в 
чоли с длинным рукавом. 
А еще о том, что корзиноч
ки не должны быть слиш
ком тяжелыми, потому что 
Ей целый день их держать. 
Столько преданных пере
живают, как сделать все 
как можно лучше. Столь
ко эмоций, столько пере
живаний. И всё вокруг Бо
жеств. Иначе что бы мы 
обсуждали? Новости и 
политику. А у нас в пудже 
реальные приключения. 
Там постоянное движение. 
Кришна пленяет предан
ных и вдохновляет их ду
мать о Нем. 

Как служение Божествам 
повлияло на вашу семью?
Нитай Каруна прабху: Ког
да у нас появилось служение 
в храме и мы стали выпол
нять его вместе, это реально 
сблизило нас духовно. В ре
зультате мы понимаем друг 
друга с полуслова. 

Матаджи Махарани: Мы 
команда, и у нас есть общая 
цель – чтобы Мадхава улы
бался. Чтобы Радхарани 
была довольна. Благодаря 
служению отношения про
грессируют, становятся все 
более утонченными. 

Когда вы вместе занимае
тесь служением в храме, вы 
начинаете смотреть друг на 
друга не как на объект своего 
наслаждения, а как на пар
тнеров. Ведь твой супруг – 
это дорогой слуга Кришны. 
Начинаешь понимать, что 
муж должен не мне, он дол
жен Кришне. Бог выше, чем 
твои амбиции. 

Подготовила Галина 
Будинкевич
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Рецепт

• 1 л. нежирного кефира

• 3–4 картофелины

• 4 огурца 

• 8–10 редисок

• 1 ст. л. сока лимона

• по пучку укропа  
и петрушки

• соль, перец, молотые 
зерна горчицы, асафети-
да по вкусу

Окрошка на 
кефире
Картофель вымыть, сварить, очистить 
и нарезать небольшими кубиками. Ре
дис вымыть, срезать хвостики, наре
зать ломтиками. Огурцы вымыть, сре
зать кончики, нарезать ломтиками. 
Укроп и петрушку вымыть, порубить и 
растереть со щепоткой соли. Все выло
жить в кастрюлю. 

В кастрюлю влить кефир и 300 мл 
холодной кипяченой воды. Добавить 
сок лимона, молотые зерна горчицы, 
асафетиду, соль и перец по вкусу, хоро
шо перемешать. Поместить окрошку в 
холодильник на 1 ч.

Подготовила Татьяна Тодорович
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Валерий 
Квасный 
прабху:
О с н о в о й 
вайшнавской 
культуры яв
ляется пове

дение в стиле тринад апи 
суничена… Это очень ра
достное настроение, благо
даря пониманию отличия 
себя от грубого и тонко
го тела и осознанию нашей 
вечной связи с Господом 
Шри Кришной. 

Когда мы следуем прин
ципам чистоты, наша связь 

с Господом осознается глуб
же, мы становимся более 
восприимчивы к духовной 
науке. Одним из действен
ных процессов очищения 
тела является вайшнава- 
ачаман (далее – ачаман). 

Что такое ачаман?
Вайшнава-ачаман – это 

авторитетный метод очи
щения, при котором исполь
зуют чистую воду и святые 
имена Господа Шри Криш
ны. Вопреки расхожему 
убеждению, ачаман исполь
зуется не только для совер

Жизнь вайшнава наполнена и вдохновлена бескорыстным 
служением Господу и Его преданным. Эта жизнь состоит 
из размышлений, речей и поступков, которые называются 
вайшнавской культурой. Большинство из нас родились в 
другой культуре и обрели привычки, которые чаще вредят. 
Мы начинаем рубрику «Практика вайшнавской культуры», 
чтобы помочь систематически изучать различные аспекты 
этой культуры с практической точки зрения.

шения пуджи, но и в повсед
невной жизни вайшнава. 
Словом «ачаман» иногда на
зывают емкость с водой и 
распылителем. Это косвен
ный признак того, что со
вершение ачамана является 
повседневной процедурой. 
Ачаман – это своеобраз
ная защитная «магия», спо
собная очистить наше гру
бое и тонкое тело для более 
глубокого и сосредоточен
ного служения Господу и 
вайшнавам. 

Нужен ли ачаман?
Господь Шри Кришна 

дает наставления о том, чему 
должны следовать все чле
ны общества (сарва-ашра-
ма-прайукто ‘йам): шаучам 
ачаманам снанам (Бхаг., 
11.17.34–35). Совершение 

Радость 
совершенияачамана
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Если нет возможности 
совершить ачаман, можно в 
порядке приоритета:

1. Дотронуться к спине 
коровы.

2. Посмотреть на солн
це (осторожно, не вредя 
зрению).

3. Дотронуться к своему 
правому уху.

Если у вас возникли вопросы по 
этой теме, вы можете написать на 

адрес: info@shastra.top

ачамана описано в «Ха
рибхактивиласе» Шрилы 
Санатаны Госвами и многих 
дхармашастрах.  Интерес
но, что в «ШримадБхагава
там» (5.6.10): аснана-анача-
мана-ашауча – Шукадева 
Госвами предсказывает, что 
люди в Калиюгу будут пре
небрегать правилами со
блюдения чистоты. 

Как совершать ачаман?
В панчапатру (емкость 

из латуни) с ложечкой нуж
но налить чистую воду. В 
чистом месте нужно сесть 
на подстилку, асану, лицом 

на север или восток. Набрав 
ложечкой воду из панчапа
тры правой рукой, нужно 
сбрызнуть сначала правую, 
а затем левую руку. После 
этого можно начать произ
носить 24 мантры, сопро
вождая каждую определен
ным действием. Произнося 
мантры, нужно смотреть на 
воду, набранную в руке или 
в ложечке. Совершая ача
ман, нельзя разговаривать 

с кемлибо. Отпивать 
воду с 

ру к и 

нужно через брахма 
тиртху (участок ладони у 
основания большого паль
ца). Более детально, ка
кие произносятся мантры 
можно прослушать в семи
наре Бриджабаси прабху 
по дхармашастре, часть 9 
(блог «Гаудиятошани»). 

Как нельзя совершать 
ачаман: 

1. Если покры
та голова или шея 
(шарфом), развяза
на шикха, распущены 
волосы.

2. Развязана оде
жда, мукта кача. 
Имеется в виду, что 
должна быть за
крыта промежность 
между ног одеждой,  
т. е. нельзя быть толь
ко в гамче.

3. Не омыв стопы, в обу
ви, сидя на обуви.

4. Стоя, дождевой водой, 
оскверненной рукой, одной 
рукой.

5. Спеша, разговаривая, 
думая о чемто другом.

Когда нужно совершать 
ачаман?

1. После пробуждения и 
после омовения.

2. Перед выполнением 
ритуала.

3. Перед принятием 
пищи и после прикоснове
ния ко рту.

4. Перед изучением свя
щенных писаний.

5. После туалета, посеще
ния кладбища, крематория.

6. Утром и вечером. В не
которых других случаях.

Радость 
совершенияачамана

Брахма-тиртха

Ачаман – это своеобразная 
защитная «магия», способная 
очистить наше грубое и 
тонкое тело

Практика вайшнавов
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Принесет ли съеденная 
пища здоровье или наобо
рот, определяется рядом 
факторов: 

1 Время
Принимать пищу нужно 
тогда, когда есть чувство 
голода, удовлетворяя его 

без промедления. Посколь
ку, если вы терпите голод, 
это истощает ткани, нару
шает эмоциональное рав
новесие, приводит к нару
шению пищеварительного 
огня, к перееданию, осла
бляет тело, нарушает цир
куляторные и перисталь
тические процессы в теле. 

К тому же, если вы терпе
ли голод, то в ближайший 
прием пищи, скорее всего, 
съедите слишком много. В 
этом секрет, как не пере
едать: перестать терпеть 
голод.

Существуют пики огня, 
когда принятая пища пе
реваривается лучше всего: 

Сегодня речь пойдет о еде. Мы можем употреблять самую лучшую пищу, 
вкушать остатки после Верховного Господа и все равно иметь проблемы с 
пищеварением и здоровьем в целом. Как же сбалансировать свое питание?

Каксбалансировать 
свое питание

Матаджи Ольга Кабашева:
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7:00–8:30, 11:00–13:00 и 
16:00–18:00 часов. Жела
тельно, чтобы основные 
приемы пищи приходились 
именно на это время. 

Все мы 
знаем, что 
есть перед 
сном вредно, 
так же, впро
чем, как и спать 
после еды. При
нимать пищу нуж
но хотя бы за два часа 
до сна, иначе она превра
тится в токсины. Если вы 
поели правильно, то после 
еды будете ощущать прилив 
сил и готовность действо
вать. Если же вы ощущаете 
тяжесть и вас клонит в сон, 
значит, чтото было не так.

Кушать нужно после 
опорожнения кишечни
ка, купания и физических 
упражнений, после того 
как ранее принятая пища 
переварилась. Как опре
делить, что ранее приня
тая пища переварилась? 
Признаки: отсутствие за
паха пищи в отрыжке, 
вздутия, легкость в теле, 

голод, кишечник в этот день 
опорожнен.

2 Количество 
      пищи
Один прием пищи равен 
двум ладоням не жидкой 
пищи + двум или одной ла
доням жидкой. Если пища 
очень питательна, то ее нуж
но меньше. 

шать эти проблемы, не пы
таясь прятаться от них.

3 Сочетание 
      продуктов
Пища должна быть теплой 
и маслянистой. Особенно 
это важно в холодное вре
мя года. Она не должна вы
зывать жажду. Следует из
бегать очень соленой, очень 

сладкой, очень пикант
ной, слишком кис

лой и очень жирной 
пищи.

В каждом при
еме пищи долж
но быть шесть 
вкусов, про
порция кото
рых для каж
дого будет 
своя.

Основа – 
сладкий вкус. 
В большинстве 

случаев он ас

социируется у нас с торта
ми, пирожными и конфе
тами. Тогда как в Аюрведе 
сладкий вкус – это зерно 
(каши, хлеб), а также бобо
вые, корнеплоды и молоко.

Заканчивать прием пищи 
необходимо тогда, когда 
вы наелись. Остатки пищи 
можно оставить на следую
щий раз или отдать живот
ным и птицам. Чтобы из
бежать переедания, нужно 
принимать прасад внима
тельно, без спешки, пере
жевывая  каждый кусочек 
тридцать раз. Если перее
дание является проблемой, 
нужно понять, что именно 
мы «заедаем» избыточным 
количеством пищи, и ре

Здоровье
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Сладкий вкус (продукты с 
большим содержанием бел
ков, жиров, углеводов): зер
но (рис, пшеница, кукуруза, 
ячмень, овсянка и др.), кор
неплоды (картофель, свек
ла), молоко, бобовые (че
чевица, горох, фасоль, нут, 

маш), сладости, сладкие 
фрукты.

Сладкий вкус являет
ся основой питания, стро
ительным материалом для 
тела, источником энергии.

Кислый вкус: кислоты 
(лимон, лайм, кислый соус), 
продукты ферментации (йо
гурт, кислое молоко, ква
шеные продукты), кислые 
фрукты, цитрусовые.

Соленый вкус: соль либо 
продукты с содержанием 
соли.

Острый вкус: острые 
специи.

Кислый, соленый и 
острый вкусы стимулируют 

увеличение пищеваритель
ной способности.

Горький вкус (обладает 
желчегонным действием): 
листовые овощи, капуста, 
любая зелень, баклажан, 
оливки, грейпфрут.

Терпкий вкус (танины, 
клетчатка): большинство 
овощей, капуста, зелень, бо
бовые (чечевица, горох, фа
соль, нут, маш).

Горький и терпкий вку
сы способствуют очищению 
организма.

Существуют различные 
варианты последовательно
сти вкусов. Можно прокон
сультироваться с аюрведи
ческим доктором либо по 
своим ощущениям опреде
лить, какой вариант подхо
дит именно вам.

Последовательность 
вкусов в приеме пищи:

1. (Горький)

2. Сладкий

3. Соленый

4. Кислый, вяжущий, 
         острый

5. (Горький)
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Хорошо принять десерт 
или фрукты примерно через 
1–2 часа.

Продукты, которые под-
ходят для ежедневного упо-
требления: виноград, бобы 
мунг (маш, очищенный от 
зеленой кожуры), финик, 
молоко, топленое сливочное 
масло, старый мед, сахар, 
гималайская соль, гранат, 
миндаль. Зерно: пшеница, 
необрушенный рис, ячмень.

Продукты, которых сле-
дует избегать: не разбав
ленный йогурт, ферменти
рованные продукты, творог, 
сыр, орехи (сухие, без ни
чего); мороженое, уксус, не 
размоченные сухофрукты, 
сухие овощи; мясо, рыба, ал
коголь; белая мука, крах
малосодержащие продук
ты (картошка), сладости из 
сухого молока, сгущенка не 
разбавленная; пикантная 
пища, газировка и пища, по
сле которой появляется дис
комфорт в теле.

Сыр и творог нужно ку
шать 1–2 раза в неделю в со
ставе блюд с большим коли
чеством овощей и зелени.

Избегать сочетаний: 
– молока с кислыми на 

вкус продуктами, бананом; 
– молочных продуктов с 

кисломолочными; 
– банана, дыни и арбуза с 

другими продуктами.

Фрукты, особенно све
жие, нужно кушать отдель
но от остальной пищи и до 
захода солнца.

4 Соответствие 
     конституции 
     тела
Для того чтобы определить 
свой тип конституции, мож
но проконсультироваться у 
аюрведиста. 

Пища должна быть вкус
ная и приятная, привычная, 

свежеприготовленная. Не
обходимо избегать той еды, 
после которой вы ощущаете 
дискомфорт в теле.

Важно принимать пищу в 
приятной обстановке, с при

ятными людьми и музыкой. 
Не нужно обсуждать серьез
ные вопросы во время еды. 
Если вам испортили аппе
тит, стоит прекратить при
ем пищи.

5 Сезон
В жаркое время ограничи
вайте горячую, жирную, 
кислую, соленую пищу. 
В холодное – сухую, хо
лодную, легкую, горькую, 
терпкую. Во влажное вре
мя – тяжелую, холодную, 
сладкую.

Важно научиться чув
ствовать свой организм, за
мечать, как вы себя ощу
щаете после той или иной 
пищи, и следовать этим 
ощущениям. Тогда ваше 
тело скажет вам спасибо и 
долго будет оставаться ис
кусным инструментом в 
служении Господу.

Статья подготовлена 
на основе статей и лекций 

Андрея Дорофеева и Махатеджа 
прабху (Максима Володина)
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На данном этапе разви
тия киевской команды на
чато регулярное патрули
рование на воскресных 
программах и праздниках. 
Возможно, вы уже замеча
ли преданных с оранжевы
ми бейджами, на которых 
написано: «Команда защи
ты детей». 

Сейчас у патрульных есть 
две основные задачи:

1) отмечать опасные для 
детей места в помещении и 
на территории храма, пы

таться максимально обезо
пасить данные места в рам
ках полномочий команды, 
оградить детей от пребыва
ния в таких местах;

2) предотвратить нару
шение этикета общения с 
детьми, а также возможные 
акты насилия над детьми 
(эмоционального, физиче
ского, сексуального и т. д.).

Сейчас все участники 
команды и патруля прохо
дят этап интенсивного на
бора опыта. Практически 

По просьбе Е. С. Ниранджаны Свами и с благословения 
Е. М. Ачьюты Прии прабху весной 2018 года в киевской 
общине ИСККОН начала работу «Команда защиты детей». 
Работа таких команд по всему миру проводится под эгидой 
Офиса защиты детей ИСККОН. 

каждая проблемная ситуа
ция требует осмысления и 
обсуждения. Будем очень 
благодарны за понимание, а 
также рады любой полезной 
информации, идеям и же
лающим присоединиться к 
команде!

Телефон горячей линии 
«Команды защиты детей»:

+38 (073) 181–31–80

Командазащитыдетей
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Обращение 
Ниранджаны Свами

К сожалению, в истории 
Движения сознания Криш
ны есть случаи эксплуата
ции детей. Причем такое со
вершали личности, которых 
никому и в голову не при
шло бы подозревать в подоб
ном. Эта эксплуатация (как 
физическая, так и сексуаль
ная) проникла не только в 
наше Движение, но и прак
тически во все современное 
общество. К сожалению, это 
случалось и в некоторых на
ших храмах в прошлом.

Для того чтобы испра
вить положение, много лет 
назад был создан Между
народный офис защиты де
тей по всему миру. Задача 

этого органа заключается в 
том, чтобы находить в глав
ных центрах по всему миру 
ответственных преданных 
домохозяев, которые могли 
бы посвящать свою энергию 
и время этому служению, 
создавая таким образом ко
манды защиты детей.

Члены команд должны 
собираться вместе и раз
вивать стратегию того, как 
усилить защиту детей. Это 
особенно касается главных 
массовых программ в хра
ме и фестивалей. Для того 
чтобы те люди, у которых 
есть стремление эксплуа
тировать наших детей, ясно 
ощущали, что они находят
ся под бдительным при
смотром. Они должны 
понимать, что мы спо
собны обеспечить та
кое наблюдение за на
шими детьми. Должно 
быть видно, что наши 
дети защищены в ос
новных сферах.

Нормой должно 
быть постоянное фи
зическое присутствие 
взрослых преданных 
среди детей. Как, на
пример, в школе: один 
взрослый не должен 
находиться наедине с 
детьми. Должно быть 
минимум двое взрос
лых. Таковы правила. 
Существует много дру
гих подобных правил 
и руководств, которые 
предоставляются Офи
сом защиты детей и уже 
переведены на разные 
языки. Их выполнение 
возлагается на коман
ды защиты детей. Та
ким образом, у каждой 
команды защиты детей 
будет перечень этих ре
комендаций, и в их обя
занности будет входить 
согласование данных 

Владимир Гриценко прабху и Рамачандра 
— патрульные «Команды защиты детей»

рекомендаций с их соб
ственными стратегиями.

Лично я буду счастлив 
видеть становление такой 
команды по защите детей 
здесь, в Киеве. И я вооду
шевляю всех ответственных 
домохозяев, которым близ
ка эта необходимость, пред
ложить свои кандидатуры, 
чтобы мы могли выбрать не
сколько ответственных лю
дей и начать работу такой 
команды, а затем она будет 
расширяться естественным 
образом.

Подготовил Евгений Роюк

Дети в сознании Кришны
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14 
июля 

суббота

Ратха-ятра
Уход Шри Сварупы Дамодары Госвами

Уход Шри Шивананды Сены

9 
июля 

понедельник

Пост за Йогини-экадаши

18 
июля 
среда

Хера-панчами
Уход Шри Вакрешвары Пандита

10 
июля 

вторник

Прервать пост 
с 04:57 до 10:21

22 
июля 

воскресенье

Возвращение Ратха-ятры

13 
июля 

пятница

Гундича-марджана
Уход Шрилы Гададхары Пандита

Уход Шрилы Бхактивиноды Тхакура (пост до полудня)

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..

Дорогие вайшнавы, спешим сообщить, 
что 25 июля прекрасные преданные,  
Аударья Гауранга прабху и матаджи Тарини 
Сундари Радха, вступили на путь семейной 
жизни! Мы поздравляем их с таким реши
тельным шагом и от всей души желаем всег
да искать счастье и прибежище в служении 
обществу преданных.

Грихастха-ашрам

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

- корреспондента;

- выпускового редактора;

- подбор фото

 
Всему обучим. 

Смело пишите-звоните нам!

dom.prabhupady@gmail.com

Парфёнов Игорь 
+38 (093) 652-15-84

Кишори-рани д. д. 
+38 (073) 777-95-15

Объявление


