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Историко-археологический Британский музей

В 1974 году мы с художниками задумали переизда-
ние «Шри Ишопанишад», так как хотели новое изобра-
жение для обложки. Вместо Господа Вишну должен был 
быть изображен Кришна. Я имел счастье представить 
эту идею Шриле Прабхупаде, но он отверг ее. Он был зол:

- Я специально избрал Господа Вишну на обложку «Шри 
Ишопанишад». Я хочу, чтобы эта книга была привлекатель-
ной для людей всех философских убеждений, даже майя- 
вади и ведантистов. Все философские школы должны ви-
деть Вишну на обложке «Шри Ишопанишад». Кришну 
они покупать не будут. Что не так с тобой? Чья это идея?

Шрила Прабхупада был максимально вовлечен в 
отбор художественных работ, также занимался раз-
мером книги, количеством страниц и ее дизайном.

Феноменальность Прабхупады заключалась в том, что он 
брал книги по высшей философии и делал их популярными.

Философские книги не распространены: они не продают-
ся нигде в мире. Но гений Прабхупады и заключался в том, 
чтобы великолепные, тщательно подобранные живописные 
картины были включены в книги. Это позволило продавать 
их людям по всему миру - уникальный маркетинг со сторо-
ны Шрилы Прабхупады. Он был ответственным. Он это пла-
нировал. Изменения были невозможны без его одобрения.

Рамешвара прабху

Подготовил Пандава Прия дас
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ФокусникФокусник

Гениальный маркетинг

Ямуна Дживана прабху: 

Это было на выезде в ка-
ком-то городе: преданные 
проводили сидячую хари-
наму, спокойно пели кир-
тан, а я распространял кни-
ги. Парком прогуливались 
люди, а среди них – пароч-
ка, парень и девушка. Я их 
приветствую: 

– О, какие счастливые 
люди! Наверное, из про-
шлой жизни вместе. 

– Что вы мне тут говори-
те, знаю я вас, чудеса пока-
зываете. Но я сам  фокусник, 

меня ничем не удивишь, – 
отвечает парень.

– А ну, покажи какой-то 
фокус! 

– Монетка есть? Нет? 
Тогда он достает моне-

ту из своего портмоне, а я 
вижу, что его имя – Кирилл. 
Он кладет монету мне в ла-
донь, закрывает ее, прово-
дит своей и разжимает мою 
ладонь. Монеты там больше 
нет, и он с победоносным ви-
дом отходит. 

– Ну, пока, Кирилл, – с 
этими словами я развер-
нулся и продолжил распро-
странять книги. Однако 
через некоторое время заме-
тил, что они стоят в метрах 
двадцати от меня и что-то 
обсуждают. Затем парень 
вернулся: 

– Эй, откуда ты знаешь,  
что меня Кирилл зовут?

– Да я много еще чего о 
тебе знаю.

– Откуда? Я точно ниче-
го тебе не говорил.   

Указывая ему на книгу, я 
ответил: 

– Настоящее волшебство 
– здесь. Просто возьми эту 
книгу, и увидишь все сам.

И он взял книгу.
Таких моментов за не-

сколько лет санкиртаны 
было очень много. Когда 
на выезде на неделю или 
больше, то удивительных 
историй буквально по две 
за день. От этих приклю-
чений реально чувствуешь 
духовную энергию, чув-
ствуешь, что Кришна ря-
дом всегда. Он с нами игра-
ет, в этой лиле участвует... И 
это очень сильно развивает 
веру, дает мощнейший вкус 
к санкиртане. Это  такая де-
ятельность, где ты с Криш-
ной играешь.

Подготовил Дмитрий Прима
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Истории санкиртаны



Киртан-мела
С каждым праздником 

подношения преданных 
Господу становятся более 
разнообразными и совер-
шенными. 28 апреля, День 
явления Нрисимхадевы, не 
стал исключением.  Поми-
мо традиционных лекции и 
киртана, мы вместе с Абхи-
манью прабху и Бриджабаси 
прабху совершили палом-
ничество в Аховалам – ме-

сто игр Господа Нрисимхи. 
Спектакль, который с боль-
шим старанием и профес-
сионализмом подготовил 
театр «Надия» под руковод-
ством матаджи Чандравали, 
погрузил присутствующих 
в  глубокие переживания 
удивительных лил Господа. 
Драма Данила Набиулли-
на прабху, повествующая об 
истории демона Вритрасу-

ры, не оставила равнодуш-
ным никого. И напоследок 
пир из девяти блюд, кото-
рый приготовила нама-хат-
та Югала Киртана прабху 
и матаджи Мадхури Гопи, 
завершил этот прекрасный 
день в обществе преданных. 

Подготовила
Кишори-рани д. д.

Нрисимха-чатурдаши
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1-2 мая в киев-
ском храме состоялся фе-
стиваль «Киртан-мела». 

Киртан-мела в пере-
воде с бенгали значит 
«ярмарка киртана». Лю-
бой может прийти и купить 
то, что ему по душе. А что 
вайшнавам по душе? Святое 
имя. У нас в жизни долж-
но быть только одно се-
рьезное беспокойство – как 
построить свою жизнь во-
круг святого имени. Со-
вместное воспевание ман-
тры Харе Кришна – это 
основная практика для 

всех, особенно в эпоху раз-
доров и лицемерия. Кир-
танад эва кришнасйа мук-
та-сангах парам враджет 
(Бхаг., 12.3.51).

В наше время тяжело
духовно прогрессировать 
в одиночку. Мы можем, 
конечно, сесть дома и 
воспевать «Харе Кришна». 
Но результат, который дает 
совместное воспевание, во 
много раз превосходит наши 
личные усилия. Йадж-
наих санкиртана-прайаир 
йаджанти хи су-медхасах 
(Бхаг.,  11.5.32).

Большая благодарность 
организаторам, Ганга Хари 
прабху и Гаура Пурниме 
прабху, а также всем участ-
никам «Киртан-мелы» – 
киртаниям, тем, кто поды-
грывал, воспевал, готовил 
прасад и выполнял другие 
виды служения.

В этом году 2 дня под-
ряд 40 киртаний воспева-
ли по 11 часов ежедневно.  
Ждем всех на следующей 
«Киртан-меле»!

Подготовил
Югал Киртан дас

Киртан-мелаНрисимха-чатурдаши

Праздники и фестивали

5№ 350 | 12 мая 2018

Матаджи Анурадха Кумари Анантарам прабху и матаджи Юлия Попова



ВедаГамьяпрабху
Антарьями 
прабху:
Я позна-
комился с 
Веда Гамь-
ей прабху в 
Ч е р к а с с а х 
где-то в 1996 

году. У него была одноком-
натная квартира в девяти-
этажке под самой крышей. 
Когда приезжали предан-
ные санкиртаны, он всегда 
принимал нас и был очень 
гостеприимным. Как прави-
ло, приезжало человек 5-6. 
У него золотые руки – соби-
рал вещи, которые выбрасы-
вали, чинил их, восстанав-
ливал. В сознание Кришны 
пришел уже в зрелом воз-
расте. Веда Гамья служил 
в армии офицером на Бай-

конуре. Уже преданным он 
принимал участие в «Пище 
жизни» в Сухуми во время 
боевых действий. Он мно-
го интересных историй рас-
сказывал, как к ним врыва-
лись с автоматами. По сути, 
черкасская ятра началась с 
него.

Сварупа  
Дамодара 
прабху:
Он позна-
комился с 
с о з н а н и е м 
Кришны в 

Перми в конце 80-х и, когда 
приехал в Черкассы, пропо-
ведовал как мог, проповедо-
вал на примере своей жиз-
ни. В кармической жизни 
он был одним из спутников 

Королева, участником се-
рьезных конструкторских 
испытаний. Давал лекции 
генералам. Мы 5 лет подряд 
во время марафона останав-
ливались в его квартире. И 
каждый день он о нас забо-
тился. Меня поражало, что 
он каждое утро встает около 
4 утра, читает джапу, потом 
готовит нам хлеб. И своим 
беспрецедентным, беско-
рыстным служением пре-
данным он оставил в 
моей жизни неизглади-
мое впечатление, ведь в 
то время ему уже было за 
60. Хочу, чтобы предан-
ные помолились, что-
бы он получил возмож-
ность обрести любовь к
Богу в следующей жизни
(если не успел в этой).

Несколько месяцев назад в Черкассах 
оставил тело старший вайшнав, Веда 
Гамья прабху, являющийся одним из 
основателей общины преданных в 
этом городе и ее опорой. Вайшнавы 
посчитали своим долгом прославить его 
удивительные качества.

ВедаГамьяпрабху
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Акшара      
прабху:
Я встретил 
Веда Гамью 
прабху, ког-
да пришел к 
нему на на-
ма-хатту в 

Черкассах, единственную в 
городе на тот момент. Зная, 
что на кухне должны гото-
вить только брахманы, он 
никого туда не пускал, всег-
да соблюдал чистоту, стан-
дарты, готовил и кормил 
прасадом преданных, поку-
пая продукты на свою пен-
сию. Его прасадам – это что-
то незабываемое. 

Отличительными каче-
ствами Веда Гамьи пра-
бху были его целеустрем-
ленность, его преданность 
Шриле Прабхупаде, служе-
ние вайшнавам. 

Йога             
Нрисимха 
прабху:
Я живу в 
Ч е р к а с с а х 
около 15 
лет. Позна-
комились с 

Веда Гамьей прабху где-то 
в 2003 году. Характер у него 
был боевой, горячий, как у 
бывшего военного офицера, 
кшатрийский. У него были 
Гаура-Нитай, которым он 
поклонялся. Изучал книги 
до строчек, постоянно пере-
читывал, везде стояли от-
крытые книги с закладоч-
ками. Также он был очень 

предан Туласи-деви. У него 
дома было около 30 туласи, 
и не просто туласи, как мы 
думаем. Это был просто лес 
высотой до 1,5 м. Они были 
везде: в комнате, на балко-
не. Как во Вриндаване. Это 
поражало! Он их никогда не 
обрезал, и манджари выро-
стали по 20 см! И уже ког-
да манджари вырастали, он 
их вешал как гирлянду на 
грудь Гауре и Нитаю. 

В конце жизни он начал 
испытывать особые чувства 
именно к Шьямасундаре, 
потому что прочитал в кни-
гах Шрилы Прабхупады, 
что изначальный Кришна 
живет во Вриндаване. Эта 
преданность Шьямасунда-
ре как цветок начала в нем 
распускаться. И он где-то 
нашел чистый воск, сделал 
остов из проволоки и выле-
пил сам Божество Шьяма-
сундары. Покрасил в синий 
цвет, стал одевать, служить 
Ему. Со временем пришла к 
нему и Шримати Радхарани. 

Матаджи     
Амала-гопи:
Мне он за-
п о м н и л с я 
ч е л о в е к о м 
ш и р о к о й 
натуры, ис-
кателем, хо-

тевшим все узнать, изучать 
досконально, не останав-
ливаться на достигнутом.

Для меня он был особый 
человек – личностный, 
открытый, прямой. С ним 
было легко общаться, задать 
вопрос и получить ответ.

Подготовили: Дмитрий Прима, 
Игорь Парфёнов

Охе, вайшнава!
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Волшебный лес туласи

Радха-Шьямасундара из воска

Нама-хатта Веда Гамьи прабхуВеда Гамья пр. проповедует военным



Адикави 
Прабху:
Ш р и л а 
П р а б х у п а -
да в «Бха-
г а в а д-г и т е » 
(8.28, комм.) 
говорит: 

«Изучая Веды под 
руководством учителя от 5 
до 20 лет, он может стать 
человеком с совершенными 

качествами. Изучение 
Вед предназначено не для 
воспитания кабинетного 

мыслителя, а для 
формирования характера»

Итак, целью изучения 
Вед Шрила Прабхупада од-
нозначно  называет «фор-
мирование определенных 
качеств характера». Это 
именно то,  к чему мы долж-
ны вести преданных.

В знаменитом стихе три-
над апи суничена описаны 

четыре важных качества, 
которые прежде всего нуж-
но развивать преданному. 
Мы знаем и о терпении, и о 
смирении, но в стихе ска-
зано: уважать каждого, но 
не ждать уважения к себе. 
Шри Чайтанья Махапрабху 
из четырех строк стиха две 
посвящает теме уважения! 
Это означает, что мы долж-

ны воспитывать в подопеч-
ном качество уважения. 

Ниранджана Свами, рас-
крывая эту тему, говорит, 
что в первую очередь мы 
должны научиться уважать 
тех, кто взял на себя бре-
мя административной дея-
тельности в ИСККОН. Они 
для нас старшие, потому что 
взяли на себя большую от-
ветственность. Махарадж 
приводит множество при-
меров из жизни Чайтаньи 
Махапрабху. Например, 
когда Шри Чайтанья ор-
ганизовал факельное ше-
ствие к дому Кази, предан-
ные не шли поставить Кази 
на колени. Нет, когда они 
подошли, Господь из уваже-
ния к Кази ждал внизу, пока 
тот спустится, а потом стал 
ему проповедовать, несмо-
тря на то, что это был чело-
век, который препятство-
вал движению санкиртаны. 
Кази занимал администра-
тивный пост и Шри Чайта-
нья Махапрабху уважал его. 

Итак, прежде всего мы 
должны взращивать в пре-
данном, который пришел 
к нам, культуру уважения. 
Бхактисиддханта Сарасва-

Начало статьи в №349 

Продолжая тему воспитания в контексте заботы о 
преданных, Адикави прабху разбирает вопросы:                
чему наставники должны обучать подопечных, в чем 
состоит воспитание?

Уважениеи благодарность
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Уважение

ти произнес по этому по-
воду очень отрезвляющие 
слова: 

«Если человек не способен 
уважать других, он 

бесполезен для проповеди»

Первая квалифика-
ция для проповедника –
уважать каждое живое 
существо.

Также мы должны взра-
щивать у своих подопечных 
чувство благодарности. По-
благодарить человека про-
сто за то, что он что-то дела-
ет. Неважно, сделал он это 
умело или нет, он старался 
сделать что-то для Бога. Мы 
всегда должны быть благо-
дарны другим. В награду 
за благодарность в нашем 
сердце и будут проявлять-
ся лучшие качества. Очень 
важно развивать культуру 
уважения и благодарности 
также к своим родителям, 
потому что родители – это 
первые учителя. «Дхар-
ма-шастра» говорит, что 
ослушаться гуру, родителей 
можно только в одном слу-
чае – если 
они вам 

запрещают поклоняться  
Богу. 

Конечно, мы должны по-
нимать, что основу для вос-
питания мы должны брать 
из книг Шрилы Прабхупа-
ды, потому его книги – наша 
платформа. В книгах Шри-
лы Прабхупады есть всё: 
цель, метод, дисциплина 
(16 + 4), описание ка-
честв, необходимых для

 преданного. 
Еще один очень важный 

момент, необходимый для 
развития отношений с подо-
печными  – терпение. Шри-
ла Прабхупада в письме 
Упендре в 1969 году пишет: 
«Да, новичок поначалу мо-
жет совершать ошибки, но 
это не означает, что мы мо-
жем быть грубыми, нетер-
пимыми с ним. 

В  чем  же  наша  ответственность  как 
наставников  в  воспитании  у  наших 
подопечных определенных качеств? 

Мы должны находить время для них, 
уделять достаточно внимания.
Мы должны иметь желание заботиться о 
преданных, которые приходят к нам.
Мы должны часто задавать себе 
вопросы: Как давно я говорил по душам 
с кем-то из своих подопечных? Есть 
ли вообще в наших отношениях беседы 
по душам (как он, чем он живет, о чем 
думает, что его сейчас беспокоит)? Нет 
ли  формального,
утилитарного
подхода?

1
2
3

Устами садху

Гаура Пурнима прабху, Агастья Муни прабху и Абхинандана прабху
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Также  между  наставником  и  подопеч-
ным должна существовать определенная 
атмосфера. Ее можно описать так:

Убрать  налет  ложного  эго,  барьеры  в 
сердце. Тогда человек сможет говорить о своем 
мире, не боясь открыть свое сердце. Например, 
детей намного легче обучать, потому что их 
эго еще не сильно проявлено. Взрослых обучать 
сложнее, потому что эго проявлено гораздо 
больше. Когда нет реальных отношений, то 
подопечный считает наставника чужим в 
большей или меньшей степени («Я не могу 
ему довериться»). Убирать эти барьеры – это 
ответственность  лидера.
Разные  преданные  находятся  на  разных 
уровнях. Нужно позаботиться о том, 
чтобы человек научился доверять, стал 
восприимчивым к нашим посланиям, смог 
открыть свое сердце. Он должен быть уверен, 
что его всегда рады видеть, наставник всегда 
рядом. На этом уровне наставник проповедует: 
«16 кругов и 4 принципа. Прабхупада и 
Кришна о тебе позаботятся. Приходи в 
общество преданных. Ты на верном пути». 
Тогда у начинающего преданного всегда будет 
вдохновение: меня здесь любят и ждут, метод 
очень прост – 16 кругов и 4 принципа.  

В конце концов, воспи-
тание означает, что человек 
не знает чего-либо и нуж-
но научить его. Считается, 
что вайшнав должен быть 
смиреннее травы на улице, 
поэтому, когда вы воспиты-
ваете каких-либо новичков, 
не следует слишком раздра-
жаться в общении с ними.
В конце концов, мы пропо-
ведники и не можем ожи-
дать, чтобы аудитория или 
кандидаты полностью от-
зывались на наши позывы. 
Если каждый уже воспи-
тан соответствующим обра-
зом, то для чего тогда нужна 
проповедь?» 

Для преданных более 
высокого уровня, бхаджа-
на-крия, нужен другой под-
ход – что-то уже нужно де-
лать. Если мы заботимся о 
преданных этого уровня, 
единственное послание, ко-
торое мы можем им дать: Де-
лай! Не переживай! Что бы 
ты ни сделал, правильно или 
неправильно, это не пробле-
ма. У тебя все получится, я 
верю в тебя. Мы все учимся.

Человек должен чувство-
вать, что у него есть пра-
во на ошибку. У него дол-
жен уйти из сердца страх 
неудачи. Также наставник 
здесь должен установить ка-                
кие-то рамки, но важен здо-
ровый баланс. Если мы ста-
вим очень строгие, узкие  
рамки, то чаще всего, когда 
человек понимает, что он не 
вписывается, он начинает 
комплексовать или избегать 
наставника: «Я не столь воз-
вышен, как вы ожидаете». С 
другой стороны, если рам-
ки слишком широки («де-
лай что хочешь»), подопеч-
ный начинает думать: «Я 
ему просто не нужен. Ему 
все равно, что со мной». 

Еще более высокий уро-
вень – это анартха-нивритти
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(когда мы начинаем видеть, 
что в наших сердцах очень 
много грязи и с ней надо 
что-то делать). Это опыт не-
удач («Я стараюсь, но ниче-
го не получается»). На этом 
уровне главное – привить 
подопечному целеустрем-
ленность. Ничего страшно-
го, у нас есть цель, и к ней 
мы идем. Как говорил Шри-
ла Прабхупада, «просто 
продолжай». Потому что 
это единственный метод, 
который может подопечно-
му помочь. 

Итак, в этом идея воспи-
тания. С одной стороны, мы 
должны понимать, как вос-
питывать подопечных, что 
и на основе чего им давать. 
Мы должны понимать, в ка-
ком случае подопечный бу-
дет слушать, принимать то, 
что мы говорим. Для этого 
необходима определенная 
атмосфера. С другой сторо-
ны, мы должны понимать, 
что мы кого-то учим, но мы 
также по отношению к ко-
му-то ученики.  Как гово-
рил Конфуций, «хочешь из-
менить мир, начни с себя». 

По материалам доклада              
Адикави прабху. Ретрит

 наставников, ноябрь 2017.

Подготовила Татьяна Тодорович

Письмо Шрилы ПрабхуПады КриШнадеви о ее 

дочери, 2 ноября 1969 год:

«Приятно слыШать, что виШну арати хороШо раз-

вивается в сознании КриШны. я знаю, что и ты, и твой 

муж делаете все от вас зависящее, чтобы Привести ее 

на верный Путь сознания КриШны. восПитание одной 

единственной дуШи в сознании КриШны Принимает-

ся КриШной КаК величайШее служение. Поэтому тща-

тельно выПолняйте свои обязанности и КриШна

несомненно Прольет на вас свои благословения».

Устами садху
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Само название месяца го-
ворит о том, что он пребы-
вает под покровительством 
Верховной Личности Бога, 
Шри Кришны, Пурушотта-
мы. В вайшнавском кален-
даре этот месяц появляет-
ся всего лишь один раз в 2 
года и 8,5. Его также назы-
вают адхика-маса, то есть 
дополнительный месяц. 
Карма-канди и смарты на-
зывают этот месяц мала-ма-
са, «грязный месяц». 

Зачем он нужен? 
Солнечный год составляет
365 дней 6 часов 13 минут 
(согласно «Сурья-сиддхан-
те», 4.8). 12 лунных месяцев, 
«лунный год», составляют 
354 дня и 9 часов. Разница – 

немногим меньше 11 дней 
за один год. За три года раз-
ница «набегает» почти 33 
дня. Адхика-маса вырав-
нивает оба цикла с такой 
регулярностью, чтобы од-
ним месяцем компенсиро-
вать всю «набежавшую» 
разницу. Как рассчиты-
вается начало и конец 
Пурушоттама-масы, мож-
но прочитать в статье Бри- 
джабаси прабху «Месяц 
Пурушоттама» в его блоге 
«Гаудия-тошани».

 В 2018 году месяц Пуру-
шоттама начинается 16 мая, 
заканчивается 13 июня. Ме-
сяц Тривикрама (Джьеш-
тха) разбивается на две 
половины между двумя
новолуниями (амавасья).

Что нужно делать и чего делать 
не стоит?

В указанной выше статье 
Бриджабаси прабху цити-
рует «Падма-пурану»:

«О лучшие из дважды-
рожденных! В этот месяц 
Пурушоттама не нужно об-
суждать пустые мирские 
писания, такие как светская 
поэзия и литература и дру-
гие. Нельзя спать на чужой 
постели и говорить на пре-
ходящие темы, связанные с 
чувственным наслаждени-
ем, а также говорить неправ-
ду. Нельзя осуждать других, 
а также есть чужую пищу 
(или пищу, приготовленную 
чужими людьми) и выпол-
нять чужие обязанности».

«Нужно памятовать о 
прекрасном Господе Криш-
не в сопровождении Шри-
мати Радхарани, цветом на-
поминающего новое темное 
грозовое облако, держащего 
в Своих двух руках флейту 

Скоро наступит священный месяц Пурушоттама. Что это за 
месяц, почему его нужно соблюдать и какое благо мы можем 
обрести, соблюдая его?  Ниже мы рассмотрим эти вопросы, 
чтобы развить вдохновение на служение преданным и Шри 
Шри Радхе-Кришне.

Шри Шри Радхе-КришнеБлиже к

в Пурушоттама-масу
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и одетого в желтые шелко-
вые одежды. Нужно прове-
сти месяц Пурушоттама в 
такой постоянной медита-
ции и поклонении Госпо-
ду. Тот, кто с преданностью 
сделает так, обретет испол-
нение всех своих желаний».

Почему нужно соблюдать
месяц  Пурушоттама и како-
вы благословения дарует
Господь?

В статье «Слава меся-
ца Пурушоттама», опубли-
кованной в газете «Садж- 
джана-тошани» (1898 год), 
Шрила Бхактивинода Тха-
кур приводит истории из 
Пуран: 

«Выслушав о несча-
стьях мала-масы, Голока-
натх Шри Кришна сказал: 
“О Вишну, я принимаю того, 
кого принял Ты. Этот месяц 
станет подобным Мне в сла-
ве, богатстве, успехе и мо-
гуществе. С этого времени 
этот месяц станет известен 
под Моим именем — Пу-
рушоттама! Я лично стану 
его защитником и этот ме-
сяц будет повелителем всех 
других месяцев. Так же как 
все должны поклоняться 
Мне, так все должны покло-
няться этому месяцу. Он 
может дать все благослове-
ния тому, кто почитает его, 
так же как и Я. Так же как 
крестьянин получает вели-
колепный урожай, посадив 
семена в хорошо подготов-
ленную почву, так и разум-
ный человек, занимающий-
ся преданным служением 
Господу в этот месяц, изба-
вится от страданий в этой 
жизни, а после смерти вер-
нется домой обратно к Богу. 
Тот же неудачливый чело-
век, который не совершает в 
этот месяц никакой джапы, 
не раздает пожертвований, 
не поклоняется Господу 

Кришне и Его преданным, 
осуждает других и крити-
кует месяц Пурушоттама, 
отправится в ад на долгое 
время. Тот, кто полностью 
занят чувственным на-
слаждением в этот месяц и 
не придает ему значения, 
становится кандидатом 
на пребывание в аду. Все 
люди должны за-
ниматься ка-
ким-то видом 
п р е д а н н о г о 
служения в 
этот месяц —
п о к л о н я -
ясь Господу, 
повторяя 

М о и 
имена,
омываясь 
рано утром 
и раздавая 
п о ж е р т -
в о в а н и я ”». 
Шрила Бхак-
тивинода Тха-
кур в цитируемой выше 
статье утверждает, что 
Пурушоттама маса пре-
восходит даже такие в 
высшей степени бла-
гоприятные месяцы, 
как Картика, Магха и Вай-
шакха. Следующая такая 
возможность представит-
ся нам только с 18 сентября 
2020 года по 16 октября 2020 
года.

Подготовил
Валерий Квасный

Шри Шри Радхе-Кришне
Вайшнавский календарь
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1. Ис т ори к о -а рхе о лог и-
ческий Британский музей, 
создан в 1753 году. Нас инте-
ресует именно отдел Древ-
ней Индии. На входе вас 
сразу встречает бык Шивы
Нанди. В залах вы уви-
дите различные сце-
ны, описанные в 
ведических писаниях, мно-
жество скульптур из кам-
ня и металлов, а также ба-
рельефы – аватары Господа 
Вишну (Матсья, Вараха, 
Курма, Хаягрива, Нрисим-
ха и другие), возвышенные 
вайшнавы (Шива, Гаруда, 
Хануман), Дурга, а также 
Сам Господь Вишну со Сво-
ей супругой Лакшми. Так-
же в музее хранится самая 
древняя в мире культовая 
скульптура, найденная ар-
хеологами. Ей около 40 000 
лет. Это божество Нрисим-
хи обнаружили в пещере 
Холенштайнхёле, в Герма-
нии, в 1939 году. 

Еще со времен колонизации Индии Лондон стал прибежищем для разнообразных 
ведических артефактов, которые дают обывателю хотя бы поверхностное представление 
об этой древнейшей культуре. Здесь мы смогли показать лишь крупицу этого наследия.

Курма-аватара

Божество Нрисимхи, которому 40 000 лет
Уникальные божества

Джаганнаттхи, Баладевы и Субхадры

Историко-археологический Британский музей

в Лондоне
Сокровища

ведической культуры
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Интересные факты

Собор Святого Павла

Сокровища
ведической культуры Нанди, бык Господа Шивы

2. Собор Святого Павла, 
является резиденцией епи-
скопа Лондона. Первый де-
ревянный собор был возве-
ден в 604 году, а нынешний 
открылся в 1708-м. 

Среди всей позолоты и 
росписей собора прячется 
уникальный артефакт ве-
дической культуры – ба-
рельеф, на котором изо-
бражена лила пахтания 
Причинного океана. Изо-
бражены полубоги с демо-
нами, Господь Брахма и дру-
гие. Интересно, что именно 
эта скульптура с изображе-
нием Курмы стоит уже сот-
ни лет прямо напротив ка-
федры, с которой читаются 
проповеди. Скульптур в со-
боре много, но эта располо-
жена совсем рядом и обра-
щена к алтарю. Под правой 
рукой скульптуры книга, 
где записаны законы Ману

                          для  челове-
                                    чества.

Подготовил
Игорь

Парфёнов

 Законы Ману

Лила пахтания океана

Хануман
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16 
мая 
среда

Первый день 
Пурушоттама-
адхика-маса

26 
мая 

суббота

Прервать пост с 
04:57 до 10:15

25 
мая 

пятница

Пост за Падмини 
экадаши

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.

20 апреля 2018 года, во время вечерней программы в 
центре ИСККОН на Мира-роуд, в Мумбае, команда «Харе 
Кришна ТВ» выразила благодарность Е. С. Гопал Кришне 
Госвами Махараджу за помощь в расширении аудитории 
телеканала до сотен тысяч телезрителей.

Махараджа высоко оце-
нил работу «Харе Кришна 
ТВ»: «Всем известно, что 
когда мы включаем телеви-
зор, то можем увидеть там 
огромное количество про-
грамм, включая многочис-
ленные религиозные кана-
лы. Сейчас у нас есть свой 
канал – «Харе Кришна ТВ». 
Команда ISKCON Desire 
Tree прилагает огромные 
усилия для того, чтобы раз-
вить этот проект и распро-
странить миссию Шрилы 
Прабхупады в каждом го-
роде и в каждой деревне.

Пожалуйста,  поддержите 
этот проект».

«Харе Кришна ТВ» соз-
давался с целью расширить 
масштабы проповеди и до-
нести информацию о про-
ектах ИСККОН широкому 
кругу людей. На телекана-
ле  запущены различные
программы на хинди в днев-
ное время и программы на 
английском в ночные часы 
по индийскому времени. 
Этот проект является пло-
дом тяжелого труда и объ-
единенных усилий 38 пре-
данных, которые заняты на

 постоянной основе в проекте
 ISKCON Desire Tree.

С момента запуска
телеканала в 2016 году, в 
день празднования Шри 
Кришна Джанмаштами, 
«Харе Кришна ТВ» стреми-
тельно развивается. В Ин-
дии его аудитория дости-
гает более трех миллионов 
телезрителей. Также те-
леканал начал транслиро-
ваться в Австралии, Кана-
де, Европе, Фиджи, Японии, 
Кении, Малайзии, Маври-
кии, Новой Зеландии, Ни-
герии, Катаре, Саудовской 
Аравии, Сингапуре, Южной 
Африке, Тринидад и Тоба-
го, ОАЭ, Великобритании и 
США.

Перевод
Тарини Сундари Радха д. д.
Подготовил Ачьюта Прия д.

Расширение масштабов проповеди

Газета «Дом Прабхупады»

с радостью примет в свою команду:
- корреспондента;- автора статей;- редактора-корректора;

- расшифровщика аудио-файлов;

- подбор фото.

Всему научим.
Смело звоните-пишите нам!

dom.prabhupady@gmail.com
   Парфёнов Игорь          Кишори-рани д. д.
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