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 В полночь мы вызвали 
такси, потому что были так 
бедны, что у нас не было сво-
ей машины. Пока мы ждали 
такси около уличного кафе,  
я попросил Прабхупаду: 

– Я знаю, что вы устали. 
Присядьте здесь.

Прабхупада посмотрел на 
стул, на заведение и сказал:

– Кафе? Они здесь пьют и 
курят?

– Да, Прабхупада.
– Гуру не может сидеть в 

таком месте.
Я подумал: «Здорово! По-

трясающе! Всякий раз, когда 
я разговариваю с Прабхупа-
дой, он дает мне наставления 
о сознании Кришны».

Это было здорово. Я 
сказал: 

– Окей, Прабхупада. Из-
вините. Я думал, что вы 
устали.

– Ничего. Гуру не может 
сидеть в таком месте.

Подъехало такси, и на об-
ратном пути я сказал:

– Уже полночь. Нам идти 
на мангала-арати?

– Преданные должны 
спать шесть часов. Выспись 
шесть часов и вставай. 
Хорошо?

– Да, хорошо. 
С этим пониманием мы 

легли спать.
В 4:35 кто-то дернул меня 

за руку.
– Вставай, простофиля! 

Вставай!
Я проснулся с мыслями: 

«Это что – дурной сон? В чем 
дело?»

Преданный сказал:
– Ты, простофиля! Пра-

бхупада сердится.
Я сказал:
– Почему? Что случилось?
– Мангала-арати не было. 

Преданные не проснулись.
– О боже!
 Я был сбит с толку. Я 

помчался вниз по лестнице, 
кто-то из преданных только 
что начал петь киртан. Все 
смотрели на меня косо.

– Почему ты это 
допустил?

Я попытался объяснить, 
но потом замолчал. Кто-то
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Рассказывает Дамодара 

Сварупа прабху: 

Страх – это одно из 
чувств, которое начинает 
проявляться на санкир-
тане. Кришна говорит: 
«Не бойся ничего», и, 
подумав, что со страхом 
как-то нужно бороть-
ся, я в этот день решил 
останавливать больших 
мужчин, военных. 

Станция метро «Уни-
верситет». Смотрю, идет 

огромный мужчина раза 

в два с половиной больше 

меня:
– О! Вы, наверное, спорт-

смен, – говорю я, стараясь 

выглядеть естественно.
– А что ты хочешь? Да, 

я рукопашным боем зани-

маюсь, – сказал он слегка 

резковато.
– О! А я тоже раньше 

занимался, – вспомнил я 

школьные годы. – Ходил 

пару месяцев...
– Да, по тебе видно, что 

ты можешь сдачи дать, если 

что, – ответил он уже очень 

мягко и с душой.
– Я тут книги распро-

страняю о душе... – сказал я, 

слегка растерявшись.
– Что за книги? Дай по-

смотреть, – берет у меня из 

рук книгу, начинает листать.
– Возьмите! Вы разум-

ный парень, глубже себя  

поймете.
– Да я себя и так знаю.  

Мне для мамы – у нее рак, 

она сейчас в больнице. Ду-

маю, ей будет интересно. 

Сколько стоит?

– Мы пожертвование 

просим.
– Столько хватит? – 

протягивает мне крупную

сумму.
– Знаете что? Возьми-

те эту для мамы, а эту для 

себя. Эти книги нужны ка-

ждому, – говорю я и даю ему 

вторую книгу.
Мы с ним еще побеседо-

вали немного, и он оказался 

очень мягким и чутким че-

ловеком. В этот день попа-

далось много спортсменов, 

чемпионов Украины, Евро-

пы, мира, и все они по ми-

лости Шрилы Прабхупады 

брали книги. На этом приме-

ре можно понять, что, каким 

бы телом нас ни наградила 

материальная природа, мы 

все равно не застрахованы от 

тройственных страданий, от 

болезней и смерти. Каждый 

человек пытается избавить-

ся от этого, но без истинного 

знания, изложенного в кни-

гах Шрилы Прабхупады, все 

попытки тщетны. 

Подготовил Дмитрий Прима

 схватил меня и сказал:
– Пойдем. Быстрее.
– В чем дело? – Мы 

только что начали петь 
мангала-арати.

– Прабхупада хочет, что-
бы ты пошел на утреннюю 
прогулку.

Я вышел на улицу. Там 
был Прабхупада, он ждал. 
Мы отправились на прогул-
ку. Это было здорово. Нео-
жиданно мы оказались на 
свежем воздухе. Было 6:00 
утра, ясный летний день. 
Прабхупада сказал:

– Шьямасундара, почему 
все грихастхи в майе?

Шьямасундара ничего не 
ответил. Прабхупада оста-
новился, посмотрел на него 
и ответил сам:

– Потому что это их 
положение.

Харивиласа прабху

Подготовила
Александра Соляник

Видеть за
телом душу

3№ 353 | 23 июня 2018

Истории санкиртаны



Ананта Сакши прабху и                  
матаджи Читра Лила: 

С семьей Аксютиных мы 
знакомы около 5 лет. Это 
очень искренние, решитель-
ные, честные, полные энту-
зиазма преданные. Андрей 
прабху и матаджи Наташа 
интересно пришли в храм. 
Коллега Андрея пра бху 
пригласил их на воскрес-
ную программу. Они при-

шли в прасадную, посидели, 
приняли прасад и ушли. И 
так они ходили на воскрес-
ные программы около года, 
не поднимаясь выше пра-
садной, пока родители Ан-
дрея не заинтересовались, 
куда же ходят их дети. Они 
посетили воскресную про-
грамму, а потом рассказали 
детям, что видели Божеств 
и мурти Шрилы Прабхупа-
ды. Так Андрей прабху и ма-
таджи Наташа наконец по-
пали в алтарную. Божества 
сначала долго кормили их 
Своей милостью, чтобы по-

Сегодня мы с великим удовольствием прославим семью 
удивительных преданных – Андрея прабху и матаджи 
Наталию Аксютиных. Благодаря своим качествам, примеру 
и неподдельной способности дружить они безвозвратно 
украли сердца всех, кто знаком с ними близко.
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том открыться им. Андрей 
прабху много читает и дела-
ет очень хорошие доклады 
на нама-хаттах. У него есть 
вкус к этому. Потом то, о чем 
он читает и рассказывает, 
Андрей практикует в своей 
собственной жизни, что го-
ворит о его искренности и 
последовательности.  У Ан-
дрея и Наташи очень друж-
ная гармоничная семья. Они 
растят сына Егора 10 лет 
и много времени проводят 
вместе. Андрей прабху и 
матаджи Наташа – пытли-
вые преданные. Они часто 
задают вопросы, обсужда-
ют ситуации из их жизни, 
пытаясь разобраться, как 
правильно поступать, что-
бы прогрессировать. Мы 
многому учимся у этих за-
мечательных вайшнавов.

Андрей         
Дзуенко 
прабху:
Говорят, что 
люди не ме-
няются. А 
если меня-
ются, то в 

худшую сторону. Андрей 
полностью опровергает это 
утверждение. Я знаком с ним 
уже больше десяти лет, более 
того, мы работаем вместе, 
и все эти годы я наблюдал, 
как Андрей прогрессирует. 
Примерно в одно время мы 
стали практиковать бхак-
ти-йогу, и я считаю большой 
удачей, что теперь, помимо 
работы,  мы с ним встечаем-
ся в храме и на нама-хаттах.
Андрей обладает замеча-
тельным чувством юмора, 
который вместе с его арти-
стизмом делает его прекрас-
ным  собеседником. Он 
никогда не ноет, всегда на-
строен оптимистично.  Это 
очень надежный предан-
ный: если он берет на себя 

служение, то можно быть 
уверенным, что оно будет 
выполнено. Андрей облада-
ет достаточным смирени-
ем, чтобы спрашивать на-
ставления у старших и, что 
еще важнее, следовать им. 
А еще Андрей – талантли-
вый художник. И талант он 
занимает в служении пре-
данным.  Это может быть и 
задник для алтаря, и преоб-
ражение контейнеров на фе-
стивале. И даже студенты 
Академии знакомы с творче-
ством Андрея, ведь пособие 
по изучению «Бхагават-ги-
ты», которое составил Ни-
тьянанда Рай прабху, иллю-
стрировал именно Андрей.

Матаджи            
Лариса          
Дзуенко:
С Наташей 
заочно я зна-
кома очень 
давно, ведь 
наши мужья 

вместе работают. Но ближе 
наше знакомство состоялось 
уже в обществе преданных. 
Наш «общий дом» – это нама- 
хатта Ананта Сакши пра-
бху и матаджи Читра Лилы.
Для меня Наталья – это обра-
зец вайшнави.  Она очень жен-
ственна; у нее изящная речь и 

хорошие манеры; она забот-
ливая и внимательная мама; 
она верная жена; она талант-
ливый повар и прекрасная 
хозяйка. Она преисполнена 
оптимизмом и даже в трудное 
для себя время найдет для 
вас улыбку и доброе слово.

Дмитрий       
Провалов 
прабху:
Если вы не 
видели на-
с т о я щ и х 
у ч е н и к о в , 
то стоит по-

знакомится с Андреем пра-
бху. Он многое повидал в 
своей жизни, и его выбор 
духовного пути был осоз-
нанным и взвешенным. Об-
щение с Андреем пра бху 
доставляет мне радость и 
вдохновение: он настоя-
щий и жизнерадостный. 
Стремитесь получить об-
щение этого преданного!

Матаджи                
Дарья Каптюх:
М а т а д ж и 
Ната ша – это 
очень добрая, 
нежная, чут-
кая подруга. 
Она откры-

та к знаниям, естественна и  
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непринужденна. Она пре-
красная хозяйка, в ее доме 
идеальная чистота, красо-
та и стиль. Она кладезь та-
лантов – всё, что она дела-
ет, превращается в шедевр. 
Кроме того, матаджи На-
таша дает сыну домашнее 
образование, занимается с 
ним самостоятельно и во-
зит его на дополнитель-
ные занятия. Для этого 
она научилась водить авто. 
Также Наташенька зани-
мается редактированием 
вайшнавских книг, написа-
нием статей, помогает мужу 
в его работе, ведет кулинар-
ный блог, готовит прасад на 
нама-хатты. Если вы хоти-
те увидеть и вдохновиться 
примером творчества в жен-
ской дхарме – обязательно 
познакомтесь с Наташей!

Матаджи         
Кишори-рани:
Помимо ка-
честв заме-
ч а т е л ь н о й 
преданной и 
з а б о тл и в о й 
мамы, мата-

джи Наташа очень практич-
ный и самоорганизованный 
человек. Она обучает своего 
ребенка на дому, служит сво-
ему мужу и еще успевает ре-
дактировать книги и газету 

«Дом Прабхупады»! Я никог-
да не видела ее в подавлен-
ном настроении, она всегда 
готова уделить преданным  
время и всячески послужить. 

Матаджи   
Виолетта 
Бертова:
В Наташе, 
этой пре-
к р а с н о й 
л и ч н о с т и , 
г а р м о н и ч -

но сочетаются, казалось 
бы, даже не сочетаемые 
вещи. Она целеустремлен-
ная, но в то же время очень 
мягкая и чуткая к другим; 
скромная в своих творче-
ских проявлениях, хотя 
активно вдохновляет дру-
гих к самореализации; она 
всегда в делах – для служе-
ния или семьи, – но всегда 
откликается и рада помочь 
в любую секунду. После 
каждого нашего общения с 
ней я чувствую себя вдох-
новленной идти и творить. 
От всей души хочу пожелать 
искренней и глубокой само-
реализации Наташе, Ан-
дрею прабху и их сыну Егору. 

Матаджи 
Татьяна            
Тодорович:
Матаджи На-
таша – чудес-
ная, солнеч-
ная и очень 
легкая! В ее 

обществе хочется быть – а 
это дорого стоит! Безуслов-
но, слова прославления при-
няты в нашем обществе. Но 
все это я говорю о ней с пол-
ной уверенностью, потому 
что мы служим вместе не 
один год, и где, как не в тес-
ном служении (не раз и не 
два случались  форс-мажоры 
и даже редактирование кни-
ги по ночам) можно узнать 

личность по-настоящему? А 
еще я ей очень благодарна за 
совместное служение на про-
шлогодней «Бхакти-Санга-
ме». Мы брали интервью у 
гостей и лекторов фестиваля 
просто в режиме нон-стоп: 
царила такая творческая 
атмосфера, мы много сме-
ялись и импровизировали.
В свой недавний приезд ма-
таджи Кишори сказала, что 
в наш последний час перед 
глазами каждого, как фильм, 
пронесется вся его жизнь. И 
если «кадров» с участием 
преданных, в дхаме, в служе-
нии будет много, это значи-
тельно повышает наши шан-
сы когда-нибудь вернуться 
к Кришне. Благодаря мата-
джи Наташе мой «вайшна-
вский фильм» стал гораздо 
интереснее и насыщеннее.

Виталий 
Поштарук 
прабху:
Замечатель-
ная семья 
А к с ю т и н ы х 
для меня яв-
ляется одним 

из примеров преданного 
служения. Андрей прабху 
стабильно выполняет ряд 
служений, одно из которых 
меня очень вдохновляет на 
изучение священных пи-
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саний. Он подбирает темы 
для докладов на нама-хат-
ту, предлагает эти темы 
преданным, сам их изуча-
ет, дает ссылки на источни-
ки этих тем и во время до-
клада преданных дополняет 
своими находками. Пандит!
Матаджи Наташа готовит 
прекрасный прасад, при-
нимает участие во многих 
служениях и, что очевид-
но, является прекрасным 
вдохновителем в духов-
ном развитии для своего 
супруга. Но самое замеча-
тельное и вдохновляющее – 
это как они любят и вос-
питывают своего Егорку! 

Аударья Гау-
ранга прабху:
А к с ю т и н ы ! 
Как много 
положитель-
ных эмоций 
вызывает эта 
ф а м и л и я ! 

Представляете, я даже не 
могу вспомнить, с какого 
времени мы начали близко 
дружить! (Смеется.) Ясно 
одно – развили мы дружбу 
в процессе совместного пре-
данного служения. Андрей 
прабху очень ответствен-
ный и решительный в ду-
ховной практике. С таким 
преданным я готов выпол-
нять любое служение. Он 
в полной мере наделен ка-
чествами лидера. Мата джи 
Наталия всегда помогает 
своему супругу и разделя-
ет его путь, как и наставлял 
Шрила Прабхупада. Эта се-
мья целостная и жизнера-
достная! Сразу видно, что 
они находятся под опекой 
наставников и следуют их 
наставлениям. Аксютины – 
хороший пример счастливой 
семьи в сознании Кришны.

Подготовили: Ольга Чайковская, 
Кишори-рани д. д.
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на кухне
Кришны?
Именно эта известная фраза стала для многих респондентов 
данной статьи настоящим маяком на пути к очищению 
своего сознания и развитию отношений с Господом 
и вайшнавами. Давайте узнаем, что же на самом деле 
происходит с сердцами тех счастливчиков, которые моют 
трансцендентную кухню Кришны каждое воскресенье.

Дмитро             
Мутило           
прабгу:
Коли я впер
ше потрапив 
до храму, менi 
дуже сподоба
лось, як мене 

зустрiли, прийняли й на
годували. I, почувши пiс
ля прасаду оголошення про 
можливiсть допомогти по
мити посуд на кухнi, я здиву
вався, що охочих було дуже 
мало. Того ж вечора я пiшов 
на кухню, думаючи, що затри
маюся хвилин на двадцять, 
проте вийшло так, що я допо
магав цiлих двi години. Зго
дом старшi вiдданi попросили 
мене бути головним менедже
ром, зустрiчати на кухнi лю
дей, показувати, що треба зро
бити. Зазвичай я намагаюсь 
органiзувати все так, щоб ми 

якомога швидше все закiнчили 
i встигнули на вечiрнiй кiртан.

Мене надихають вiдданi, 
якi регулярно приходять на 
служiння. Усi вони дуже ста
раються. Я медитую також 
на те, що допомагаю Шрiлi 
Прабгу падi, адже вiн казав, 
що, допомагаючи пiдтриму
вати храми, ми допомагаємо 
йому в мiсiї. Мене надихає, 
що ми всi є iнструментами в 
руках Крiшни. I в нас вихо
дить прибирати кухню чимраз 
швидше.

Матаджi 
Тетяна                      
Мутило: 
На кухнi менi 
подобається 
а т м о с ф е р а : 
спокiй та за
тишок. У  на

городу за служiння завжди 

дають прасад та махапрасад 
вiд Божеств, це дуже подо
бається всiм вiдданим. Та
кож надихає, що вiдданi ре
гулярно приходять, часто 
приносять iз собою необ
хiднi матерiали, iнвентар: 
губки, мийнi засоби та iн.  

Матаджi Аня             
Матвійчук:
Коли я по
чала ходити 
до храму, я 
спiвала кiр
тан i слухала 
лекцiї, потiм 

почала спостерiгати, як ма
таджi служать, роздають пра
сад, i подумала: «Чи змогла б 
я так?» Якось пiсля недiльно
го фестивалю оголосили про 
можливiсть помити посуд на 
кухнi або прибрати вiвтарну. 
I знову я подумала, чи змо
жу. Це був для мене свого 
роду виклик. I от я наважи
лася й прийшла перший раз 
на кухню. Там була така ду
ховна атмосфера! Служiння 
виявилося не таким склад
ним, як я уявляла.  Коли я тут 
знаходжусь, я вiдчуваю, що в 
мене є можливiсть служити

Кто желает 
очистить сердце
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Жизнь общиныГосподу безпосередньо. Я 
розумiю, що це в першу чер
гу потрiбно менi, адже це 
служiння – велика милiсть! 
Не кожен може опинитися 
тут, бо кухня – це священне 
мiсце, де сама Шрiматi Радга
ранi старається для Крiшни. 
Крiм того, для мене це розши
рення своїх меж, розумiння, 
де ти можеш бути корисним.

Матаджи 
Валерия             
Ештокина:
С недавних 
пор я пона
с т о я щ е м у 
прочувство
вала, поняла 

сердцем, что такое служение, 
какие чувства ты испытыва
ешь. Я занимаюсь служени
ем на кухне и даже в мыслях 
не разделяю, легкое это слу
жение или сложное, я про
сто беру и с радостью делаю. 
То чувство, когда ты выпол
нил служение, невозможно 
описать словами, оно заря
жает на всю неделю, размяг
чает сердце, и ты становишь
ся внимательным ко всем 
окружающим, дома, в транс
порте, на улице. Ты отвлека
ешься от своих иллюзорных 
проблем, тревожащих ум. 
Команда во главе с Андре
ем прабху и матаджи Ната
лией просто заряжает эн
тузиазмом и желанием не 
покидать эту кухню никог
да! Такие преданные вдох
новляют следовать прак
тике сознания Кришны.

Матаджи         
Дарья Сокол: 
Пять меся
цев назад, 
когда я впер
вые попала в 
храм и вку
сила прасад, 

я решила, что обязатель

но нужно идти на кухню и 
убирать там, где эти святые 
люди приготовили любовь, 
обрамленную в пищу. Меня 
потрясали стандарты и от
ношение старших, их опе
ративность и отдача. «Мы 
должны убирать так, чтобы 
не было стыдно перед Шри
мати Радхарани», – говорит 
Андрей прабху. Ты отдаешь 
себя ведрам, плите, черпач
кам и полу, во всем чувствуя 
Кришну. Процесс уборки – 
не сложность, это сладость.
Каждый раз, губкой соби
рая остатки риса или чатни 
со стенок, я испытывала глу
бокую благодарность. Хоте
лось тереть все до въедливого 
скрипа. Это были мои первые 
пиры любви, первые ведра. 
Они дали осознание ценно
сти каждого преданного в 
функционировании храма 
и воспитали уважение. Сра
зу хотелось сказать Кришне: 
«Смотри, я вот уже здесь! Я 
буду учиться служить тебе!» 
Сегодня учусь дальше, уже 
не по воскресеньям, и готов
люсь мыть туалеты. Это не 
сложное служение. Это по
гружение в трансцендентное 
закулисье воскресных фе
стивалей. Но я люблю каждое 
служение за возможность 
его осуществить, за знание.

Подготовили: Илона Счастливая,
Кишори-рани д. д.
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Харе Кришна в Бирме,

или Что может сделать одна книга Прабхупады

Е. С. Бадринараяна Свами рассказал потрясающую историю 
о том, как наше Движение пришло в Бирму. Сейчас в Бирме 
преданные восстанавливают заброшенные ведические храмы 
и дают им новую жизнь, превращая в центры ИСККОН; издают 
книги Шрилы Прабхупады на бирманском языке; привлекают 
тысячи новых людей и даже проводят Ратха-ятры.

ИСККОН в Бирме начался 
с одного-единственного 

преданного
Вот как это произошло. Бир-
манские врачи отправились 
на симпозиум в Нью-Йорк. 
Там некий санкиртанщик 
показал им Господа Будду 
на иллюстрации с аватара-
ми Вишну, и они купили 

«Бхагавад-гиту». Взяв кни-
гу, они подумали: «Зачем 
нам эта книга, мы ведь буд-
дисты? Ладно, отдадим ее 
нашему другу-индусу, ког-
да вернемся в Бирму». При-
летев обратно, они подари-
ли «Бхагавад-гиту» своему 
другу, бирманскому врачу. 
Однако он был майявади, 

адвайтист, поэтому тоже с 
удивлением посмотрел на 
книгу и сказал: «Хм… Что 
это? Бхакти?» Друзей оби-
жать не хотелось, и врач 
все-таки взял «Гиту», но 
убрал ее подальше на полку.

Для Бирмы настали тя-
желые времена – воен-
ные нередко расстрели-

Е. С. Бадринараяна Свами

Вы понятия не 
имеете, куда попадет 

эта книга!

«
»
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Харе Кришна в Бирме,

или Что может сделать одна книга Прабхупады

вали даже буддийских 
монахов (буддизм – основ-
ная религия в Бирме. – Ред.). 

А репрессии и коррупция 
доводили людей до такого 
отчаяния, что ученые и уни-
верситетские преподава-
тели пешком бежали через 
горы и джунгли в Таиланд, 
чтобы работать таксистами.

Хочу сбежать!
Шривас Пандит – тот самый 
первый бирманский пре-
данный – хотел выучить ан-
глийский, чтобы уехать из 
страны. Тогда он еще ничего 
не слышал о бхакти и Шри-
ле Прабхупаде. Он учился 
в университете и понимал, 
что в Бирме у него нет буду-
щего. Он все время думал, 
как же выучить английский. 
Правительство не поощря-
ло занятий иностранными 
языками, чиновники хотели 
взращивать рабочий класс 
и элиту. Как-то раз Шривас 
Пандит пришел в гости к 
отцу и увидел большую тол-
стую книгу на английском 
языке. Он подумал: «Я раз-
добуду словарь и сам изучу 
английский». Буквально ка-
ждое второе слово ему при-
ходилось искать в словаре, и 
только сильное желание вы-

учить язык не давало забро-
сить это занятие.

К концу четвертой гла-
вы «Бхагавад-гиты» он уже 
стал преданным. Переводя 
очередной стих, он наткнул-
ся на визитку с надписью: 
«Получите бесплатно кни-
гу Coming Back (популяр-
ная на западе книга Мукун-
ды Госвами о реинкарнации, 
изданная Би-би-ти. – Ред.) 
в обмен на этот купон». Он 
решил, что не стоит даже 

пытаться отправить купон: 
«Во-первых, мое письмо 
даже не выйдет за пределы 
Бирмы, ведь в стране пол-
ный хаос. Но даже если оно 
и доберется до Америки, то 
никто не станет бесплатно 
отправлять книгу в Бирму. 
А уж если и отправят, ее все 
равно кто-нибудь украдет и 
она окажется на полке у кого- 
то из сотрудников почтово-
го отделения». И все же он 
заполнил купон и отправил 
его в Америку!

Помощь из-за океана
В то время для иностранцев 
существовал только один 
способ попасть в Бирму – 
получить бизнес-визу на  
24 часа. По такой визе можно 
было въехать на территорию 
страны, решить свои дела 
и в тот же день вернуться 
обратно – настоль ко жест-
кой была обстановка в стра-
не. Бхакти Викаша Свами 
проповедовал в Таи ланде и 
Юго-Восточ ной Азии (тог-
да он еще был брахмачари  
по имени Илапати дас). 

Буддистские "гурукулята" почитают прасад

Е. С. Бхакти Викаша Свами

Интересные истории
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Однажды он оказался в 
Лос-Анджелесе, где поде-
лился с преданными: «Зна-
ете, я проповедую в Таи-
ланде, но у меня остается 
немного свободного време-
ни. Может, у вас есть какие- 
то контакты во Вьетна-
ме, Камбодже или Лаосе?»  
О Бирме он даже и не думал. 
Но в Лос-Анджелес как раз 
пришло письмо Шриваса 
Пандита, и преданные ска-
зали Махарадже: «Кто-то 
в Бирме захотел бесплат-
ную книгу, можете съездить 
туда?» Чтобы получить де-
ловую визу на 24 часа, нуж-
но было предоставить имя и 
адрес человека, с которым 
вы собирались вести дела, 
поэтому преданные исполь-
зовали информацию из ку-
пона – и визу одобрили!

Тем временем Шривас 
Пандит, уже став предан-
ным, закончил изучать 
«Бхагавад-гиту». Он был в 
полном одиночестве, никог-
да не общался с преданны-
ми, ни разу не встречал ни 
одного вайшнава – совсем 
один. Но в один прекрас-
ный день, подходя к дому, 
он увидел, что его бабушка 
раскатывает роти (индий-
ские лепешки. – Ред.), а ря-
дом сидит сияющий брахма-
чари и обедает! Все 24 часа 
Бхакти Викаша Свами про-
поведовал ему, учил, как 
правильно повторять ман-
тру, предлагать Кришне 
бхогу, отвечал на вопросы. 
Вскоре преданные стали ре-
гулярно получать 24-часо-
вую визу и ездить в Бирму.

Бриллиант для преданных
У этой истории есть и про-
должение. В Бирме жил 
один человек, вся жизнь ко-
торого пошла под откос: его 
бросила жена, сам он спил-
ся, дочь собралась замуж 

Шривас Пандит дас

Масштабная проповедь в Бирме

Гошала
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за непонятного иностранца 
с пивзавода, а сын просто 
вел разгульную жизнь. Все 
разваливалось. Но Шри-
вас Пандит проповедовал 
ему и спас всю их семью от 
краха, поэтому тот человек 
чувствовал себя в большом 
долгу. Со временем он ку-
пил рубиновую шахту, в ко-
торой уже не осталось ниче-
го ценного, только дешевые 
рубины промышленного 
качества. Но он пообещал 
Шривасу Пандиту: «Пер-
вый рубин с этой шахты я 
пожертвую вам!»

Конечно же, он думал, 
что найдет рубин стоимо-
стью в одну или две, ну мак-
симум три тысячи долла-
ров. Но первый же камень 
оказался рубином ювелир-
ного качества размером с 
мяч для гольфа! Владелец 
шахты не обманул и по-
жертвовал его бирманским 
преданным – вот откуда у 
них появились деньги на 
ремонт храмов. Они тут же 
купили здание в центре го-
рода, открыли собственное 
книжное издательство. И 
все благодаря лишь одной 
книге: неизвестный санкир-
танщик распространил ее 
в Нью-Йорке бирманским 
врачам, которых вообще не 
интересовал Кришна!

Понимаете, теперь у нас 
есть целая миссия, целая 
страна открылась для со-
знания Кришны, там ты-
сячи преданных! Когда вы 
распространяете очеред-
ную книгу и человек нехотя 
кладет ее в карман, пригова-
ривая: «Ну ладно, так уж и 
быть, возьму», вы даже по-
нятия не имеете, куда попа-
дет эта книга.

Источник: www. sankirtanam.ru
Подготовил Игорь Парфёнов    

Корреспондент
в «Доме Прабхупады»

Дорогие читатели! Сегодня мы поговорим об одной из 
открытых в нашей газете вакансий, а именно о вакансии 
корреспондента.

Это, по нашему скромному убеждению, одно из самых за-
нимательных и сладких служений в газете и в то же время 
одно из самых доступных. Возможно, когда вы читаете слово 
«корреспондент», в уме у вас возникает образ умудренного 
опытом человека, профессионала своего дела с образовани-
ем в области журналистики. Однако в реалиях нашего из-
дания это не так. Самое главное здесь, как и в любом другом 
служении, это искреннее желание.

Основная задача корреспондента – брать у преданных 
интервью и записывать их на диктофон, который имеется в 
каждом современном смартфоне. Как это делать правильно, 
а также все технические моменты мы разъясним. Времени 
это занимает немного, однако только послушайте, что это 
дает взамен!

Корреспондент «Дома Прабхупады»: 
– знакомится с преданными, развивает с ними 
отношения;
– получает общение возвышенных вайшнавов и благодаря 
этому стремительно прогрессирует;
– обретает навыки журналиста, повышает культуру 
общения и учится слушать;
– служит миссии Шрилы Прабхупады; 
– постоянно погружается в процесс прославления 
преданных, доставляющий огромную радость Кришне и 
оберегающий от оскорблений и критики.

Вы в одном шаге от того, чтобы всё это получить. Кор-
респондент – это просто и очень интересно, поэтому по-
торопитесь уже сейчас стать частью команды «Дома                
Прабхупады»!

• редактора-корректора;
• корреспондента;
• расшифровщика аудио-файлов;
• подбор фото.

Контакты:
dom.prabhupady@gmail.com

   Парфёнов Игорь          Кишори-рани д. д.
+38 (093) 652-15-84       +38 (073) 777-95-15

Открытые вакансии:

Колонка редактора
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Индрадьюмна Свами
 о киевской общине преданных

Я хотел бы сказать, насколь
ко я ценю сознание Кришны 
в этой стране, в особенно
сти здесь, в Киеве. Мне так 

легко приезжать в этот пре
красный храм и давать здесь 
лекции, вдохновляться оче
нь красивыми Божествами, 
которые получают такое 
замечательное поклонение, 
и иметь общение с океаном 
преданных. Все преданные 
здесь особенные, все пре
бывают в блаженстве, сан-
тушти, что означает «очень 
удовлетворены». 

Потому так легко войти 
в эту небесную обитель, но 
я понимаю на основе своего 
опыта руководителя в про
шлом, сколько крови, пота 
и слез потребовалось, что
бы построить и поддержи
вать такую общину. Я также 
понимаю, на какие жерт

вы пошли ради этого та
кие преданные, как Ниран
джана Свами, Ачьюта Прия 
пра бху, Вришабхану пра
бху, Гаура Пурнима прабху, 
Адикави прабху, Агастья 
Муни прабху, так много 
преданных. Они практиче
ски отдали свои жизни этой 
ятре. Я чувствую себя обя
занным, потому что так лег
ко просто прийти сюда и 
ощущать себя в этом успеш
ном проекте. Все остальные 
преданные также внесли 
свой вклад. Потому что ни
что не может быть успеш
ным без вашего настроения 
сотрудничества, даже если 
вы не руководители. Шри
ла Прабхупада очень ясно 
сказал, что ваша любовь бу
дет проверена тем, насколь
ко вы сможете сотрудни
чать друг с другом. Итак, я 
вижу здесь это настроение 
сотрудничества. 

В начале мая Киев спустя более чем 10 лет посетили Его 
Святейшество Индрадьюмна Свами и Бада Харидас прабху. 
Во время своего визита Махараджа поделился своим 
мнением касательно киевской общины.

...ваша любовь будет 
проверена тем, насколько 
вы сможете сотрудничать 

друг с другом
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Индрадьюмна Свами

Вы должны приходить в 
этот храм настолько часто, 
насколько это возможно, и 
танцевать, танцевать, тан
цевать здесь перед Гаурой 
Нитаем и РадхойМадхавой. 

Большинство храмов, ко
торые я посещал, намного 
меньше этого. Он как огром
ный собор, который может 
вместить тысячу предан
ных. Все могут видеть Бо
жеств даже из глубины зала! 
Даже если вы маленький 
ребенок, вы можете издале
ка увидеть прекрасное лу
ноподобное лицо Шримати 
Радхарани. 

Я помню, как пробыл 6 ме
сяцев в Австрии в 1973 году. 
Мы проводили там экстати
ческие киртаны на улицах, у 
нас был небольшой магазин
чик, ежедневно были пиры и 
проповедь. И никто не стал 
преданным! Да, сейчас там 
есть несколько преданных. 
Еще одна страна, Греция. 
Там я провел целый год. И 
там аж двое стали преданны
ми. Один был алкоголиком и 
немножко безумным. Потом 
мы поехали в Италию (сле
дует монолог на итальян
ском со словом «макароны»), 
и там люди быстро принима
ли сознание Кришны. Через 
какието годы меня пригла

сили на фестиваль «Бхакти 
Сангама». Я приехал и, ког
да с опозданием зашел в 
пандал, увидел внутри оке
ан преданных. Я спросил у 
Ниранджаны Махараджи: 
«Маха раджа, сколько тут 
преданных?» И он ответил: 
«Ну не так уж и много, тысяч 
семь». Тут же у меня в уме 

всплыла аналогия с искрой, 
которая падает на влажную 
траву, полусухую и сухую. 
И сухая трава – это Украи
на. Вы просто поете «Харе 
Кришна», благочестивые 
люди принимают это и ста
новятся преданными. И у 
вас нет такой большой оп
позиции в настоящий мо
мент, как, например, в Китае. 
В Китае в словаре даже нет 
слова «Бог». Что касается 
религии, там очень жесткие 
ограничения. Но у вас здесь 
демократическая страна, у 
вас есть достаточно свободы. 

Поэтому вам не найти луч
шей страны для проповеди,                                  
чем Украина. 

Я хотел приехать в обще
ство таких замечательных 
преданных, как вы. Бада 
Хари подтвердит, это один 
из самых лучших храмов 
в ИСККОН. И вы здесь хо
рошо сотрудничаете друг с 

другом. Конечно же, пробле
мы есть, но проблемы есть 
везде в мире. Однако что вас 
здесь сплачивает, так это со
вместное слушание и вос
певание. И поверьте мне, я 
повидал многие храмы, но 
здесь вы находитесь под ру
ководством одного из самых 
лучших лидеров ИСККОН, 
Ачьюты Прии прабху. На са
мом деле он очень скромная 
личность, но ему принадле
жит главная заслуга того, что 
здесь произошло. Я помню, 
как Шрила Прабху пада го
ворил, что любая программа 
хороша настолько, насколь
ко хорош лидер, который 
ее проводит. Лидерство на 
протяжении такого количе
ства лет является признаком 
искренности. Я очень вдох
новлен личностью Ачьюты 
Прии прабху и поэтому всег
да стремлюсь получить его 
общение. Продолжайте тру
дится под его руководством, 
руководством его команды, 
и тогда этот храм, эта общи
на будет все больше процве
тать. И все будут счастливы!

Подготовил Игорь Парфёнов

...вам не найти лучшей 
страны для проповеди,        

чем Украина

Я чувствую себя обязанным, 
потому что так легко просто 

прийти сюда...

...ваша любовь будет 
проверена тем, насколько 
вы сможете сотрудничать 

друг с другом



29 
июня 

пятница

Уход Шри 
Шьямананды 

Прабху

28 
июня 

четверг

Снана-ятра
Уход Шри 

Мукунды Датты
Уход Шри 
Шридхары 
Пандита

25 
июня 

понедельник

Панихати-
чида-дахи-

утсава

8 
июля 

воскресенье

Уход Шри 
Шривасы 
Пандита

3 
июля 

вторник

Явление Шри 
Вакрешвары 

Пандита

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 преданные, в семьи вайшнавов всё приходят и приходят слуги Шри Шри Радхи- 
Мадхавы! 8 июня у Кришны Двайпаяны Вьясы прабху и матаджи Ямуны Бхавани, а 15-го – 
у Юрия прабху и матаджи Наталии Шкромиды родились сыновья. Мы спешим поздра-
вить новоиспеченных родителей и пожелать их семьям всевозрастающего счастья в со-
знании Кришны и воспитании маленьких вайшнавов.

Также три семейные пары из Киева, 
а именно: Лакшми Канта прабху и мата-
джи Ананга Манджари, Иван Чайковский 
прабху и матаджи Ольга, Павел Некра-
сов прабху и матаджи Вероника – 17 мая 
прошли церемонию виваха-ягьи, ведиче-
ского бракосочетания, в городе Днепре. 
Ягью проводил ученик Шрилы Прабхупа-
ды – Чатуратма прабху. Мы желаем этим 
счастливым преданным, чтобы их жизни 
проходили в радости от служения Госпо-
ду и вайшнавам!

Кришна Двайпаяна Вьяса 
прабху и матаджи Ямуна Бхавани

Лакшми Канта прабху и 
матаджи Ананга Манджари

Павел Некрасов прабху и матаджи 
Вероника вместе с Чатуратмой прабху

Иван Чайковский 
прабху и матаджи Ольга

Юрий Шкромида прабху 
и матаджи Наталия

Грихастха ашрам


