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Каждый день Упендра и иногда Бхакти Чару стояли три 
часа за плитой, чтобы приготовить большой обед Прабху-
паде. Но когда Упендра приносил поднос Прабхупаде, тот 
отказывался есть и говорил:

– Раздай всем, раздай.
Однажды я раздавал обеденный прасад Прабхупады, и он 

заметил, что преданные пробуют и выбирают себе по вкусу:
– Мне вот это. Я хочу это.
Прабхупада сказал:
– Смешай все блюда. Они не должны руководствоваться 

своими вкусовыми предпочтениями. 
Целый месяц Прабхупада ел мало. Когда наступил нир-

джала-экадаши, на улице стояла жара +43С. Несмотря на 
это, я и Упендра постились. Вечером я подумал: «Смогу 
ли я продолжать пост?» Но, так или иначе, я сделал это. На 
следующее утро я почувствовал сильную слабость. В обед 
Упендра снова принес поднос Прабхупаде, но Прабхупада 
снова отказался. Упендра не мог в это поверить. Он спросил:

– Прабхупада, как вам это удается? Мы молодые парни, 
и, когда постимся целый день, мы еле ходим, а вы уже пости-
тесь месяц. Как вы это делаете?

Прабхупада ответил:
– Я живой пример того, что душа может поддерживать 

себя независимо от тела. А вот тело зависит от души.
Мы были потрясены. Прабхупада был готов покинуть 

нашу планету. Он пребывал в совершенном сознании 
Кришны, свободном от телесных отождествлений. 
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Рассказывает  
Дамодара Сварупа прабху:
 
Метро Берестейская. Дождь. 
Вечер. Идет девушка.
- Вы здоровый образ жизни 
ведете?
- А почему вы спрашиваете?
- Ну, я просто здесь кни-
ги о самосознании 
распространяю.
- Ну, да, я занимаюсь 
фитнесом.
- Сигареты курите? – не 
знаю, почему, спросил я.
- Курю, – смущенно ответи-
ла она.
- Ничего, скоро бросите! 
Возьмите книгу, – протяги-
ваю книгу.

- Здорово! Мне как раз очень 
интересно, и курить я хочу 
бросить, – радостно отвеча-
ет она.
- Возьмите, почитае-
те! Мы просто просим 
пожертвование.
- Знаете, я вам отдам все 
деньги, которые у меня есть, 
– достает сумму, достаточ-
ную на книгу, и отдает.
- Спасибо! Приходите в храм. 
- Знаете, я на самом деле шла 
за сигаретами, а теперь у 
меня есть книга, и это намно-
го лучше. Спасибо большое.
На этом мы попрощались, и 
она пошла в противополож-
ную сторону, а я поймал на 
себе пренебрежительный 

взгляд бабушки, которая 
торговала сигаретами.
Эта история иллюстрирует 
то, что люди в большинстве 
своем живут жизнью, кото-
рая их самих не устраивает, 
но маховик кармы запущен, 
и они идут по проторенной 
дороге в объятия века Кали. 
На каждом шагу им пред-
лагают сигареты, алкоголь, 
наркотики. Принимая все 
это, они все больше запуты-
ваются. Но, если бы им на ка-
ждом шагу предлагали кни-
ги Шрилы Прабхупады, они 
бы развернулись в сторону 
вечного счастья.

Подготовил Дмитрий Прима

Теперь у меня есть 
книга, и это намного                                лучше
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Истории санкиртаны



Долгожданный праздник 
Джхулан-ятра будет прохо-
дить с 21 по 26 августа 2018 
г. Каждый из нас впервые 
сможет поучаствовать в ка-
тании Шри Шри Радхи и 
Мадхавы на качелях. По ве-
черам нас также ждет Криш-
на-катха и сладкие сюрпри-
зы от Божеств. 

25 августа, в первую го-
довщину установления Их 
Светлостей Шри Шри Рад-
хи и Мадхавы будет прове-
дена церемония установле-
ния Сударшана-чакры на 

купол храма с абхишекой и 
другими благоприятными 
ритуалами. Чакра – оружие 
Господа, которую традици-
онно устанавливают на хра-
мы Кришны для защиты.

Также в этот день все 
смогут принять участие в 
пушпа-абхишеке, во время 
которой Божества утонут в 
лепестках цветов. Для этого 
мы просим каждого прине-
сти в этот день по килограм-
му свежих цветов.

26 августа – День явле-
ния Господа Баларамы и 

21-я годовщина установле-
ния Их Светлостей Шри 
Шри Гаура-Нитай. В этот 
день с самого утра начнется 
киртана-мела. Также Боже-
ствам будет предложена аб-
хишека и спектакль.

25 и 26 августа Божеств 
оденут в новые одежды и 
приготовят для Них пиры 
из 108 блюд, которые по-
том будут раздавать всем 
гостям. 

Пожалуйста, не пропу-
стите эти важные события.

Джхулан-ятра
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18:00 Гаура Арати

18:30 Джхулан-ятра (катание 
Божеств на качелях. Принимают 
участие все желающие)

19:30 Лекция

20:00 Подарки от Божеств

21-24 августа  
(вторник - 
пятница)

26 августа  
(воскресенье)

25 августа 
(суббота)
10:00 Установление Сударшана-ча-
кры на купол храма

13:00 Праздничная абхишека 
Божеств

14:00 Предложение 108 блюд

14:30 Даршан Божеств

15:00 Лекция

16:00 Праздничный пир

18:00 Гаура-арати. Джхулан-ятра

19:00 Пушпа-абхишека

20:00 Отход Божеств ко сну

9:00 Киртана-мела

13:00 Праздничная абхишека 
Божеств

13:30 Лекция

15:00 Киртан

16:00 Приветствие гостей

16:30 Праздничный пир

18:30 Джхулан-ятра

19:30 Спектакль

Расписание 
праздничных 
мероприятий:
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Адикави 
прабху:
Юра праб-
ху и матад-
жи Света, на 
мой взгляд, 
– одни из 
лучших гри-

хастх киевской ятры. Это 
преданные, которые успе-
ваю работать, которые успе-
вают заботиться о детях, о 
родителях, при этом у них 
очень хорошая садхана, и 
они живут духовной жиз-
нью. Юра прабху – очень 
искренний и абсолютно 
безотказный, не боится 
трудностей и с легкостью 
берется за любое служение, 
которое ему дают, старает-
ся делать его качественно. 
Они с женой – лидеры на-
ма-хатты, они проповедни-

ки. Я знаю, что к ним ходит 
много преданных, у них на-
столько близкие отношения 
на нама-хатте, что предан-
ные тянутся к ним, чтобы 
вместе выполнять служе-
ние, например, вместе го-
товить пир на воскресном 
фестивале. Им доверяют и 
их уважают. Для меня это 
очень большой показатель. 
Мы вместе служим в пудже. 
От помощников на пудже 
очень многое зависит, а Юра 
прабху очень умелый, до-
статочно быстрый и, самое 
главное, надежный. Если он 
сказал, что сделает, значит, 
сделает, и сделает это хоро-
шо. Его слова многого стоят. 
Мне это очень импонирует. 
Я периодически общаюсь с 
ним о его духовной жизни, 
и вижу, что он не на словах, 

а на деле практикует доста-
точно высокий уровень сад-
ханы. Не так, что он расска-
зывает, как нужно жить, а 
сам живет по-другому, нет, 
он, действительно, что гово-
рит, то и практикует, в пол-
ную силу. Я иногда удивля-
юсь: «Боже мой, многое из 
того, что я говорю, он при-
нимает всерьез и пытается 
применить в своей жизни!» 
Его супруга, матаджи Све-
та, тоже очень многое делает 
для ятры, создавая теплую 
атмосферу среди матаджи. 
И это было бы невозмож-
но, если бы Юра прабху не 
задавал в семье правиль-
ные ориентиры. Похоже, 
он является одним из глав-
ных вдохновителей, он по-
ощряет и поддерживает на-
чинания матаджи Светы. 

Когда семья – одна команда 
Сегодня пришло время прославить замечательных преданных, являющих уникальный 
пример счастливой семьи в сознании Кришны. Речь пойдет о Юрии прабху и матаджи 
Светлане Ященко.
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Думаю, все достижения, ко-
торые есть у матаджи Светы 
и у него, возможны только 
в том случае, когда семья – 
одна команда. Они трудят-
ся вместе для удовольствия 
Кришны и духовного учите-
ля, и у них очень хорошо это  
получается. 

Врадж Гопал 
прабху:
Он действи-
тельно хо-
роший пре-
данный. Но 
я почему-то 
вспом и н а ю 

о Юре прабху не как об от-
дельной личности, а как о 
части их дружной семьи. 
Воспринимаю их с женой 
и детьми как единое це-
лое. Поэтому для меня Юра 
прабху – пример вот тако-
го правильного отношения 
к супруге и детям. У них 
очень хорошая семья, вайш-
навская. Они счастливы 
в сознании Кришны. Юра 
прабху везде успевает, ра-
ботает, служит преданным 
и Божествам. При этом он 
ведет себя очень-очень сми-
ренно. Главное качество, ко-
торое я бы в нем выделил – 
это сладость. От него просто 
исходит тепло и сладость.

Махадев 
прабху:
Юра праб-
ху – ма-
ха-вайшнав, 
он очень 
преданный, 
л и ч н о с т -

ный. Со стабильной сад-
ханой, очень целеустрем-
ленный, решительный в 
преданном служении. На-
ма-хатта, множество слу-
жений, садхана. Все, что он 
начинает, он не оставляет, 
он это поддерживает. Лю-

бой проект. Если у вас бу-
дет когда-то возможность 
общаться с ним, пересечься 
по служению или попасть на 
нама-хатту, воспользуйтесь 
ею обязательно! 

Дмитрий 
Прима 
прабху:
Юра 
прабху 
– он 
се-
рьез-

ный, несмотря на то, 
что всегда улыбает-
ся, у него так или 
иначе любая 
тема для об-
суждения 
переходит в 
область фи-
лософии. 
Даже если 
мы гово-
рим на от-
влеченные 
темы, он 
цитирует 

«Шримад-Бхагаватам». Еще 
у Юры прабху потрясающее 
чувство юмора, на все жиз-
ненные ситуации он смо-
трит с улыбкой и всегда пы-
тается понять, чего же хочет 
Кришна. 

У Юры прабху серьез-
ная садхана, знаю, что 

он пока с утра круги 
не вычитает, к теле-

фону не прикасается. 
Есть у Юры прабху 
еще одна достойная 

всяческого восхвале-
ния черта. Мы 

с ним не-
сколько раз 
оставались 
на воскрес-

ные 
встре-

чи 
после 

праса-
да. 
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Охе, вайшнава



И иногда туда «залетают» 
такие личности, с которы-
ми я, например, справиться 
не мог (смеется). А вот Юра 
прабху при этом всегда пы-
тался выслушать, а затем, 
основываясь на шастре, пла-
номерно развенчать заблу-
ждения человека, помочь. 
Благодаря доброте, мягко-
сти, но при этом серьезности 
Юры прабху, его слова, как 
вода, проникающая в песок, 
находили отклик в сердцах 
этихлюдей. 

Виталий 
Поштарук 
прабху:
Что я могу 
сказать о 
Юрии Ва-
лентиновиче 
прабху? Он 

мой ангел-хранитель. Что бы 
я ни попросил, он всегда сде-
лает. Мне нравится его сме-
лость. Да, именно смелость. 
Он не боится брать на себя от-
ветственность! Его попроси-
ли лекцию давать по «Бхага-
вад-гите», он дает! Попросили 
служить на складе на «Бхак-
ти-Сангаме», он служит! По-
просили проводить нама-хат-
ту, он проводит! Скорее всего, 
ему нелегко это дается, но он 
все время идет вперед. 

Юрий Ситяев 
прабху:
Юра прабху 
очень целе-
ус т р е м л е н , 
и с к р е н н е 
следует на-
с т а в л е н и -

ям. Регулярно читает книги 
Шрилы Прабхупады, строг 
к своей садхане. Строг к 
себе, очень мягок к другим. 
А еще он очень искренний. 
Он старается развивать от-
ношения с преданными, 

взаимодействовать и со 
старшими, и с младшими. 
Помню, он подошел к Ади-
кави прабху, спросил: «Как 
я могу развить отношения 
с вами?», и Адикави прабху 
ответил: «Я служу в пудже, 
мы можем вместе там слу-
жить и таким образом раз-
вивать отношения». И Юра 
прабху сразу пошел слу-
жить в пуджу. Это очень 
сильно вдохновляет.

 
Матаджи  
Раса Лила:
Меня очень 
в о с х и щ а -
ет в матад-
жи Свете 
серьезность 

в духовной жизни, искрен-
нее служение мужу, боль-
шая материнская любовь к 
своим дочерям и желание 
помочь другим матаджи в 
исполнении своей женской 
дхармы. Курс «Хорошая 
жена», который она соста-
вила, помогает многим ма-
таджи углубить 
свои отно-
ш е н и я 
в се-

м ь е . 
Матаджи 
Света обла-
дает большой творче-
ской энергией, и при общении 
с ней приходит вдохновение  
творить.

Матаджи 
Девадхарма:
М а т а д ж и 
Светочка – 
очень тон-
кий и де-
л и к а т н ы й 
человек! В 

ней столько тепла и нежно-
сти! Она идеальная жена. 
С каким уважением и лю-
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бовью она говорит о своем 
муже! По ее словам, он про-
сто идеален. Какая предан-
ность! А какая чудесная она 
мама! Я всегда с восхище-
нием смотрю, как она обща-
ется со своими девочками. 
Сколько в ней такта, терпе-
ния и уважения к детям! У 
нее огромное, полное люб-

ви сердце! Для меня 
она просто при-

мер идеальной 
в а й ш н а в и ! 

Я бы хоте-

ла мно-
гому у нее 

научиться и 
общаться чаще, 

чем  получается.

Матаджи 
Светлана 
Величко:
С мата д-
жи Светой 
Я щ е н к о 
м ы под ру-
ж и л ись н а 

к у р ат ор ск и х . Но еще 
до б оле е бл и зког о зн а-
комс т в а мен я вдох нов-
л я л а е е д ру ж н а я с ем ь я . 
У э т ой уд и ви т е л ьной 
п р ед а н ной в с егд а т в ор-
че ск и й и по зи т и вн ы й 
н а с т р ой, и дей но е м ы ш-

лен ие, а е е женск ие , 
м ат ери нск ие к аче с т в а 
п р о с т о пор а ж а ю т. М ы с 
дев оч к а м и тя н ул ись к 
о бщен и ю с ней к а к с м а-
мой. И ногд а п ри ход и л и 
в г о с т и и у ч и л ись ш и т ь 
ф ар т у к и под е е ру ков од-
с т в ом, г о т ови л и ч т о-т о 
вме с т е. Мен я очен ь п ри-
тя г и в а е т е е о т к ры т о с т ь , 
п р о с т о т а и н а с т р о ен ие 

б е скорыс т ног о с л у же-
н и я м ноже с т ву жен щ и н. 

Матаджи  
Ксения  
Демкина:
М а т а д ж и 
С в е т л а н а 
уд и ви те л ь-
ным обра-
зом умеет 

создавать атмосферу, в ко-
торой матаджи чувствуют 
себя комфортно, атмосфе-
ру, которая располагает к 
тому, чтобы делиться и от-
крывать сердца, работать 
над собой, строить отно-
шения и обретать качества 
настоящей матаджи. Меня 
очень восхищает и вдох-
новляет, как матаджи Свет-

лана делится своим бога-
тым жизненным опытом 
и умеет говорить просто о 
сложных вещах. 

Матаджи  
Алина  
Тарасенко:
М а т а д ж и 
Света всегда 
вдохновляет 
меня откры-

тостью сердца и готовно-
стью помочь каждому, кто 
придет к ней с вопросом. Я 
знаю, что могу в любой мо-
мент спросить ее и полу-
чить совет на уровне сердца. 
Это очень ценно! Матаджи 
Света – источник энергии 
любви и заботы. Она рас-
пространяется на всех, кто 
как-то соприкоснется с ней. 
Мне всегда очень нравились 
отношения в семье Ящен-
ко. Это пример настоящих, 
глубоких, теплых, довери-
тельных отношений между 
членами семьи, которых за-
частую нам так не  хватает.

Подготовили  
Дмитрий Прима,  

бхактин Лила-прия
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Я познакомился с обществом вайшнавов благодаря, прежде всего, Гиридхари прабху из Чернигова (брату 

матаджи Ямунанги) и их матери матаджи Аламбике.

Началось все с того, что в 
раннем детстве, когда я шел 
с мамой за руку по центру 
Чернигова, где я родился 
и вырос, я увидел харина-
му с брахмачари в шафране. 
Солнце освещало их сзади, 
и казалось (или не каза-
лось), что они были озарены 
ореолом. Эта картина отпе-
чаталась у меня в памяти и 
иногда всплывала. Много 
лет спустя, перед оконча-
нием школы, я «случайно» 
оказался возле киоска Ги-
ридхари прабху с книга-
ми Шрилы Прабхупады и 
атрибутикой. Мой взгляд 
на секунду задержался на 
изображениях и книгах. Ги-
ридхари прабху поймал мо-
мент и предложил мне пра-
сад. Как выяснилось потом, 
это была халава с Джан-
маштами из Киева. Он поло-
жил мне прямо в руку некую 
странную субстанцию (жа-
реную манку с орехами и су-

хофруктами), и я до сих пор 
удивляюсь, как я от незна-
комого человека взял что-
то необычное и сразу съел, 
не задумываясь. Я никогда в 
жизни до этого не ел ничего 
от незнакомых людей. Похо-
же, Кто-то вмешался.

Я поблагодарил его, но на 
предложение узнать больше 
сказал, что мне это не ин-
тересно, и пошел своей до-
рогой. На прощание Гири-
дхари прабху прикоснулся 
к моей груди и сказал, что в 
душе я вайшнав. Но, отой-
дя недалеко, я заметил, что 
необычное чувство радо-
сти распирает меня, я улы-
бался прохожим, смеялся, а 
они провожали меня удив-
ленными взглядами. Есте-
ственно, ум подкидывал 
мысли про коварные прои-
ски сектантов, которые что-
то подмешивают в еду, фор-
мируя таким образом себе 
адептов. 

Вскоре, движимый ко-
ротким свежим опытом 
этой беспричинной радо-
сти, я решил зайти к Гири-
дхари прабху в киоск с дру-
гом. Я спросил у Гиридхари 
прабху рецепт этого чуда, 

Дивьямани  
прабху 
   Благодаря 
безусловному 
принятию   
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он дал нам рецепт халавы и 
сказал, что можно готовить 
даже из овсяных хлопьев. И 
пообещал, что эффект бу-
дет повторяться. Мы с дру-
гом приготовили это блю-
до, и он нам не говорил, а 
мы, естественно, не знали, 
что нужно предлагать блю-
до Господу вначале. Но вы 
не поверите, эффект был та-
кой же – чувство необыч-
ной радости заполнило нас. 
Удивительно! Мы отчита-
лись, что процесс работает, 
и поблагодарили его. Заод-
но поинтересовались, какие 
блюда еще есть в арсенале. 
Он пригласил нас к себе в 
гости на обед и включил по-
смотреть фильм о том, как 
Господь Вараха убивает Хи-
раньякшу. На тот момент 
этот старый фильм меня 
отвернул. Накормив нас 
прасадом с черной солью, 
под конец нашей беседы он 
решительно посоветовал 
нам изучать книги Шрилы 
Прабхупады. Я снова отка-
зался. Так в нашем знаком-
стве возникла пауза на не-
сколько месяцев. Затем в 
один прекрасный день к нам 
домой зашла с книгами ма-
таджи Аламбика и выпро-
сила у меня пожертвование. 
Она подарила мне книгу 
«Легкое путешествие на 
другие планеты», которую 
я положил на полку и забыл 
о ней. Но потом внезапный 
уход моего отца из жизни и 
последовавшее за этим сни-
жение всеобщего благосо-
стояния нашей семьи так 
потрясли меня, что я начал 
искать смысл жизни, при-
чину ее временности и т.п., 
я вспомнил об этой книге. 
Прочитав ее, я начал поду-
мывать о том, чтобы про-
должить свое знакомство 
с вайшнавами, и в какой- 
то момент решил посетить 

11

Как я пришел в сознание Кришны



воскресную программу. Их 
нестройный киртан пока-
зался мне очень странным, 
но изложение философии 
на лекции расположило к 
себе целостностью и отве-
тами на мои вопросы, кото-
рые я даже ещё не задал. Я 
стал заходить к Гиридхари 
прабху в другие дни и зада-
вать самые разные вопросы. 
Он часами терпеливо отве-
чал на них и всегда угощал 
меня прасадом. Я вечно бла-
годарен ему за это. Если бы 
не такое личное многочасо-
вое внимание, не думаю, что 
у меня были бы шансы при-
влечься обществом предан-
ных. Так я начал постепен-
но повторять Святое Имя на 

четках и понемногу читать 
книги Прабхупады. 

Затем мои родственни-
ки начали очень агрессив-
но противостоять моему 
общению с преданными. И 
в совокупности их проти-
востояние и поступление в 
институт увели меня из об-
щества преданных, и я пе-
рестал общаться с ними. 
Но, даже стараясь прилеж-
но учиться в институте, я 
уже не мог заполнить обра-
зовавшийся вакуум. Я уже 
не хотел жить как раньше, 
нарушая принципы, и вме-
сте с тем не хватало реши-
мости возобновить сад-
ху-сангу, хотя вайшнавы 
пытались иногда связаться 
со мной. Я стал похож на ра-
зорванное облако. Так про-
шло несколько лет. Как-то, 
возвращаясь домой из ин-
ститута 30 декабря, я в оче-
редной раз размышлял, как 
же встретить новый год без 
стандартных увеселитель-
ных мероприятий, и в то же 
время желание счастья не 
угасало во мне. В этот же 
момент около меня матери-

ализовалась матаджи Алам-
бика и, как ни в чем не бы-
вало, как будто видела меня 
полдня назад, пригласила 
к вайшнавам, которые, как 
оказалось, собирались зав-
тра всю ночь петь киртан 
и пировать. Я стоял посре-
ди улицы как громом пора-
женный! Я принял предло-
жение, вайшнавы радостно 
меня встретили, как будто 
я никуда и не уходил. На-
деюсь, что, по крайней мере, 
внешне, эта была черта не-
возврата. Благодаря мно-
гократному безусловному 
принятию меня таким, ка-
ким я был и есть, и регуляр-
ному качественному оказа-
нию внимания мне тогда и 
сейчас, я желаю оставать-
ся в обществе преданных 
и продолжать усилия по 
очищению моего грязного 
сердца. 

Подготовил Дмитрий Прима
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Не нужно 
жертвовать 
сознанием 
Кришны  
«ради Кришны»
    Принципы «Бхакти-Сангамы»

4. Бхаджан

Цель фестиваля – предоста-
вить каждому приехавшему 
возможность для служения, 
главным из которых явля-
ется шраванам и киртанам. 
Преданные, которые взя-
ли на себя ответственность 
в практическом служении 
на фестивале, должны быть 
образцом и воплощени-
ем принципов фестиваля. 
Практическое служение не 
должно стать помехой лич-
ной духовной жизни, а, на-
оборот, способствовать ее 
развитию. Для всех, кто за-
нят практическим служе-
нием на фестивале, важным 
является посещение манга-

ла-арати, джапы, вечернего 
киртана и хотя бы одного се-
минара в день.

Према Раса 
прабху:
«Я все вре-
мя помню об 
этом прин-
ципе и ста-
раюсь ему 
с л е д о в а т ь . 

Если сами мы не будем по-
гружены в глубокую духов-
ную практику, то как мы, 
как организаторы, можем 
обеспечить условия для та-
кой практики преданным? 
Это является моей медита-
цией – иметь возможность 
быть погруженным в глу-

бокую духовную практику 
и являться примером для 
других».

Гаура Пурни-
ма прабху:
« С н а ч а л а 
мы ставили 
перед собой 
цель, что-
бы каждый 
гость фе-

стиваля стал его участни-
ком. И этого в значительной 
степени удалось достичь. 
Но оказалось, что иногда 
преданные не соблюдают 
правильный баланс между 
практическим служением и 
личной духовной жизнью. 
А мы приезжаем на этот фе-

Мы продолжаем наше погружение в основополагающие принципы одного из самых ярких 
событий года в нашей жизни – фестиваля «Бхакти-Сангама». Начало статьи в выпуске №356
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стиваль в первую очередь 
для того, чтобы получить 
духовный заряд на весь год 
при помощи шраванам и 
киртанам. И поэтому сей-
час мы хотим построить все 
служение на фестивале под 
девизом: «каждый участник 
должен быть еще и немного 
гостем». То есть лидеры де-
партаментов должны спла-
нировать служение таким 
образом, чтобы преданные 
были заняты практическим 
служением не более 2-3-
х часов с день. Чтобы они 
успевали приходить на ман-
гала-арати, вычитывать с 
утра свою джапу, посещать 
как минимум один семинар 
в день и участвовать в ве-
чернем киртане. Тогда прак-
тическое служение будет 
приносить радость и гармо-
нично дополнять общее ду-
ховное развитие. Если же 
человек пренебрегает про-
цессами шраванам и кир-
танам ради практического 
служения, то это приведет к 
выгоранию. Не нужно жерт-
вовать сознанием Кришны 
«ради Кришны». И в этом 
году мы просим всех лиде-
ров департаментов, подде-
партаментов, отделов и так 

далее, в общем, всех, кто за-
нимает других в служении, 
заранее спланировать слу-
жение своих помощников 
таким образом, чтобы вы-
полнялись эти условия. Мы 
просим каждого преданно-
го: пожалуйста, поймите: 
несмотря на то, что мы уже 
привыкли к фестивалю, это 
уникальное событие, которое 
нужно максимально исполь-
зовать для своего духовно-

го роста. Лично я, несмотря 
на достаточную загружен-
ность, всегда прихожу на 
утреннюю программу, ве-
черний киртан и хотя бы на 
одну лекцию в день».

5. Ягья

Фестиваль является кол-
лективной ягьей, успех ко-
торой зависит от участия 
каждого.
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Фестивальный фонд фор-
мируется на основании до-
бровольных пожертвований 
всех участников фестиваля. 
Деньги и получение прибы-
ли не являются целью фе-
стиваля. Фестиваль также 
не создает условий для по-
лучения прибыли другими. 
На фестивале никто не име-
ет льгот и материальной вы-
годы. Все средства и ресур-
сы принадлежат фестивалю 
и расходуются на нужды 
фестиваля.

Гаура Пурнима 
прабху:
«Этот фе-
стиваль – 
самое значи-
мое событие 
в духовной 
жизни каж-

дого преданного в Украине. 
Это не какой-то концерт или 
семинар, на который я по-
купаю билет и жду, что для 
меня все организуют каки-
е-то люди. Фестиваль будет 
таким, каким мы все его сде-
лаем. Каждый привносит 

свою частичку настроения, 
свою частичку служения, 
свою частичку пожертво-
ваний, каждый привносит 
свою частичку любви. Идея 
в том, что за фестиваль не-
сут ответственность все. 
Кто-то взял больше ответ-
ственности, кто-то меньше, 
но успех этого жертвопри-
ношения зависит буквально 
от участия каждого. Именно 
поэтому во время регистра-
ции участнику фестиваля 
сообщают приблизитель-
ную сумму, в которую об-
ходится его пребывание на 
фестивале. Сюда входят 
расходы на приготовление 
прасада, аренду пандалов и 
помещений, размещение и 
питание почетных гостей, 
транспорт и так далее. Та-
ким образом, мы пригла-
шаем каждого приехавшего 
стать участником, взять на 
себя частичку ответствен-
ности за наше общее дело. А 
дальше каждый решает сам. 
Это между ним и Кришной. 
Е.С. Ниранджана Свами го-
ворит, что именно на таком 
принципе должны быть по-
строены все вайшнавские 
фестивали».

Дандакаранья 
прабху:
«Для моей 
семьи фе-
с т и в а л ь 
« Б х а к -
т и - С а н г а -
ма» – это 

огромный костер преданно-
го служения, а Новый Ма-
япур – это маленький фи-
тиль этого огня. Принципы 
«Бхакти-Сангамы» после 
фестиваля находят прибе-
жище в Новом Маяпуре и 
весь год там существуют, а 

когда приходит время фе-
стиваля, они распространя-
ются на огромное количе-
ство преданных».

Практически применить 
принципы «Бхакти-Сангамы» 
мы приглашаем Вас на самом 
фестивале, который пройдет с 
10-го по 16-е сентября на побе-
режье Черного моря в Коблево.

Все подробности о фестивале 
вы можете найти на сайте: 
bhaktisangama.info

Дорогие вайшнавы, до встречи 
на фестивале!

Подготовил Павел Пархоменко
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Если вы прочитали этот журнал и он вам больше 
не нужен, передайте его тому, кому он может 
быть интересен. Так как этот журнал содержит 
трансцендентные имена и образы, пожалуйста, 
не выбрасывайте его.

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

- корреспондента;

- помощника главного 
   редактора;

- подбор фото

 
Всему обучим. 
Смело пишите-звоните нам!

Париджата Кришна дас 
+38 (093) 652-15-84 

dom.prabhupady@gmail.com

Объявление

Дорогие преданные! Спешим поделить-
ся с вами радостными событиями, случив-
шимися в семьях вайшнавов. 4 августа у 
Вамши Бихари прабху и матаджи Татьяны 
Воловой родилась дочь. А также 8 августа 
в семье главных редакторов нашей газеты, 
Париджаты Кришны прабху и матаджи Ки-
шори-рани родился сын. Давайте поздра-
вим их с этим прекрасным событием и по-
желаем вдохновения, сил и энтузиазма в 
воспитании маленьких вайшнавов!

21 
 августа  
вторник

Начало 
Джхулан-ятры 
Радхи-Говинды

22 
августа  
среда

Вьянджули-
махадвадаши

Пост за 
Павитропана 

Экадаши
Уход Шрилы 
Рупы Госвами

Уход Шри 
Гауридаса 
Пандита

23 
 августа              
четверг

Прервать пост с 
05:58 до 07:47

25 
 августа          
суббота

Последний день 
первого месяца 

Чатурмасьи

26 
 августа          

воскресенье

Окончание 
Джхулан-ятры

Явление Господа 
Баларамы
(Пост до 
полудня)

27 
августа  

понедельник

Отбытие Шрилы 
Прабхупады в 

США

Вамши Бихари прабху и матаджи Татьяна 
Волова с сыном Тимофеем

Париджата Кришна д. и Кишори-рани д. д.

Грихастха-ашрам


