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Достаточно того, что дает

духовный
учитель

Однажды мы пришли в Гаудия-матх в Калькутте. В этом
месте была книжная лавка, в которой торговали старыми
книгами Гаудия-матха, некоторые из которых были раритетными. Прабхупада и я стояли у входа в храм ИСККОН
на Альберт-Роуд, я спросил:
– Шрила Прабхупада, я понимаю, что ваши книги – это
все, что нам надо, но в матхе продают книги. Однажды вы
сказали Бали Мардане, что, если бы он прочитал «Брахма-самхиту», он стал бы хорошим проповедником. У меня
возник вопрос: правильно ли будет, если я куплю «Брахма-самхиту» и другие книги, ведь мы идем в это место.
Прабхупада разделил свой ответ на три части. Он сказал:
– Во-первых, не думаю, что ты сможешь понять эти книги. Мой Гуру Махараджа не был доволен искренностью
большинства своих учеников. Он написал свои книги на
трудночитаемом языке, поэтому практически никто из его
учеников не смог понять их. На самом деле мой Гуру Махараджа написал эти книги для меня. Только я смог понять
их.
Другая вещь, которую он сказал мне, была следующей:
– Мы не должны читать ничего, что было опубликовано в
Гаудия-матхе после 1932 года, потому что тогда все издания
несли печать разногласий и политики внутри организации.
Я спросил:
– Разве ваш Гуру Махараджа не ушел в 1936 году?
– Да, но в последние четыре года он был уже слаб и не мог
лично следить за издательским процессом.
И последнее, что он сказал:
– Несмотря на все это, для разумного ученика достаточно того, что дает духовный учитель.
Реватинандана прабху
Подготовила Александра Соляник

Праздники и фестивали

Радхаштами
В этом году прекрасный праздник Радхаштами выпал на 17 сентября, а
значит, состоялся сразу по
приезде преданных с фестиваля «Бхакти Сангама». И
хотя времени на подготовку
оставалось немного, алтарная была чудесно украшена
нежными цветами и гирляндами из бусин, символизирующих слезы Радхарани по
Кришне. Все это преданные
сделали буквально за один
день, заняв в служении свои
таланты.
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В день праздника провели традиционную абхишеку Шри Шри Радхи-Мадхавы, а также Дхирашанта
дас Госвами и Мадхавананда прабху поведали нам о
Шримати Радхарани и Ее
сладких играх с Кришной.
Из их рассказов мы узнали, что имя Радхи настолько сокровенно, что иногда
его нельзя даже говорить
вслух. Но в день Радхаштами, наоборот, благоприятно
произносить его как можно
больше. Кроме этого, нам
посчастливилось
услышать замечательную

историю
Мадхавананды
прабху о том, как Кришна
стал брахмачари, а Радхарани приняла санньясу. Затем
под киртан Ядубары прабху каждый мог погрузиться в медитацию и углубить
свои отношения со Шримати Радхарани, которая в
этот день, глядя на нас прямо с прекрасно украшенного алтаря, щедро проливала потоки Своей милости на
каждого.
Подготовила Алина Тарасенко
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Ратха-ятра
Праздник Колесниц (проведенный впервые за 13 лет!) без сомнения растопил сердца
киевлян. Несколько часов восьмиметровая
прекрасно украшенная колесница – ратха –
плавно двигалась по Контрактовой площади
и пешеходной зоне улицы Сагайдачного. С колесницы потоком лилась милость в форме разлетающегося во все стороны печенья для всех
желающих, а Господь Вселенной – Джаганнатха – благословлял всех и каждого даршаном.

Более 400 человек пели киртан, не переставая тянуть колесницу под киртаны Дхирашанты даса Госвами, Ачьюты Прии прабху,
Сварупы Дамодары прабху и Бхайраватарджаки прабху. Многие подготавливали до-
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Проповедь
до самого окончания действа. Особая благодарность
Враджаваллабхе прабху из
Литвы, ведь это он организовал и оплатил постройку колесницы, которую подарил
киевской общине преданных (подробности в следующем выпуске). А это значит,
что следующего праздника осталось ждать всего год!
Празднование Ратха-ятры
прошло
очень
успешно. Шествие было организованно так красиво и
захватывающе, что простые
прохожие с удовольствием участвовали в нем: тянули колесницу, вкушали
прасад, приобретали книги Шрилы Прабхупады и
напевали вечно знакомую
душе песнь «Харе Кришна».
Подготовила Мария Филиппова

рогу Господу, подметая путь
метлами, тем самым очищая свое сердце. На пару
часов центр Киева превратился в Джаганнатха-пури.
Это яркое перевоплощение
столицы
осветили в своих репортажах
ведущие украинские телеканалы – 1+1, «Киев» и UA1,
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и теперь слава о Ратха-ятре
разнесется по всей Украине.
Большое количество
искренних преданных участвовало в подготовке праздника. Благодаря единому
настроению служения киртан ни на минуту не останавливался, а распространение прасада продолжалось

5

За кулисами

«Бхакти Сангамы»
Всем преданным прекрасно знакомы два слова,
вызывающие трепет в сердце и волнующее чувство
духовного энтузиазма, – «Бхакти Сангама». Сегодня
уважаемые члены оргкомитета фестиваля делятся с нами
удивительными подробностями из его истории.

Смена парадигмы
Према Раса
прабху:
В этом году
прошел двадцатый фестиваль. Первые
фестивали организовывались всеми храмами, это было
несколько сотен человек. Каждый храм брал на себя какую-то ответственность: кто-то
за прасад, кто-то за поселение,
кто-то за организацию и т. д.
Это были очень простые фестивали. Но поскольку фестиваль рос, со временем переходя
в формат мероприятий, преданные не знали, как правильно их организовывать, взяли
за основу кармические. Так
постепенно команда организа-
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торов превращалась в хозяев
фестиваля, а все приезжающие
– в гостей.
Гости должны были оплачивать пребывание, а хозяева за эти деньги как-то все обустраивать. За прасад и вход
на различные лекции нужно
было покупать талончики. Отдельно были талончики на духовные программы (мангала-арати, «Шримад-Бхагаватам»),
отдельно на каждый семинар.
Было такое, теперь уже
дикое, понятие, как
льготы за участие
в организации
фестиваля.
Н а п ример,
тем,
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кто занимался служением на
фестивале, предоставляли жилье и бесплатный прасад.
Все это приобретало разные
стороны и в один момент достигло того, что преданных перестали пускать на мангала-арати и «Шримад-Бхагаватам»
лишь потому, что у них не было
талончиков и регистрации.
Это стало огромным толчком
к пониманию, что система себя
изжила, да и вообще не применима к обществу преданных.
Тогда Ниранджана Свами и
Бхактивайбхава Свами после очер е д-

Праздники и фестивали

ного
фестиваля
собрали
оргкомитет и провели лекцию
на тему того, как организовать
фестиваль по-другому. Они
дали свои наставления, на каких принципах это нужно сделать, чтоб фестиваль был максимально доступным, чтобы
духовные программы, ради которых совершается проповедь,
не зависели от того, есть ли у
человека возможность зарегистрироваться по финансовым
или другим причинам или нет.
И преданные начали думать,
как это сделать. В результате образовалась инициативная группа, провели собрание
и приняли решение изменить
принцип организации фестиваля: теперь он будет не
за фиксиро-
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ванную плату, а за добровольное пожертвование.
Через неделю или две уже
точно был назначен оргкомитет фестиваля, и туда пригласили Ачьюту Прию прабху.
Он, как духовный вдохновитель, более четко расписал эту
концепцию. Поскольку преданные, возглавляющие тогда
оргкомитет, не смогли принять
эту концепцию, они попросили
Гаура Пурниму прабху возглавить оргкомитет фестиваля.
В 2006 году мы отменили
фиксированный регистрационный сбор и так называемые
льготы. То есть каждый преданный,
кото-

рый хотел выполнять какое-то
служение на фестивале, мог делать это, не получая косвенной
или прямой оплаты, а просто
как свое бескорыстное преданное служение.
Количество преданных, которые хотели быть заняты в
служении, возросло, потому
что изменилась концепция,
изменилось понимание. Это
лишний раз доказывает, что
чистое бескорыстное преданное служение дает удовлетворение сердцу, а деньги, место,
тарелка прасада – они, разумеется, тело удовлетворяют, но в
конечном счете вдохновения
не дают.
В 2007 году мы решили,
что нам не нужно продавать
талоны на прасад, мы можем
кормить преданных за добровольное пожертвование. Так, с
2007 года фестиваль проходит
абсолютно за добровольное
пожертвование, никакой обязательной оплаты. Принцип
очень простой:
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каждый является участником
фестиваля. Каждый делает то,
что может: служение, пожертвование, любую помощь.
Вся энергия преданных, в
какой бы форме она не приходила – в форме денег, усилий, материальных вещей,
транспорта,
оборудования,
продуктов, – все использовалось и используется, чтобы
лучше служить преданным,
чтобы фестиваль становился более качественным, чтобы
преданные получали как можно больше духовного опыта и
могли реализовывать его потом в своей духовной жизни.
Дандакаранья
прабху:
Я помню
тот
судьбоносный оргкомитет, где шло
живое обсуждение новой
концепции, и это было очень
глубокое обсуждение, потому
что это существенная смена
парадигмы – проводить фестиваль на основании добровольных пожертвований. И в
смене парадигмы нуждались
не только преданные, которых
мы ждали на фестиваль, но и
многим членам оргкомитета
необходимо было поверить в
эту концепцию.
Я слушал, как старшие преданные обсуждают сложности одного формата и другого,
недостатки одного формата и
другого. И это было непросто.
Но когда новый формат пришел в жизнь, невозможно вам
передать все те достоинства,
какие мы ощутили со сменой
этой парадигмы.
В 2005 году на садху-севе
нас служило 36 человек для 16
почетных гостей. Я помню чуть
ли не каждого человека, потому что была очень серьезная
нагрузка. У нас в команде было
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12 переводчиков, сюда же входила команда поваров вместе с
официантами, резчиками, закупщиками и 6 матаджи,
которые стирали вещи
почетным гостям и
занимались уборкой номеров.
Тот,
кто
нем ножко знаком
со стандартом
уборк и ,
знает,

насколько
тщательно убираются номера
гостей перед
приездом.
И
этот стандарт мы
взяли от тех 6 одесских матаджи. Убрав
16 номеров, они стирали и
делали текущую уборку. Это
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была колоссальная нагрузка.
При этом никто никого не заставлял. Преданные делали
все на своем энтузиазме!
Нагрузка была столь
велика, что у одной
матаджи
после
фестиваля обострилась хроническая
болезнь, и
она потом полг од а
восс т а-

навл и вала
здоровье.
И
тогда я сделал вывод
для себя, что
мы не должны
развиваться в этом
направлении.
И я понял, что моя
обязанность состоит в
том, чтобы пригласить доста№ 360 | 29 сентября 2018

Праздники и фестивали
точно преданных в департамент, чтобы нагрузка распределялась равномерно, и чтобы
каждый стал как гостем, так и
участником фестиваля. Иметь
служение и также пообщаться с духовным учителем, посещать семинары, пообщаться с семьей, друзьями. Все это
должно быть доступно даже
для тех преданных, которые
принимают ответственность в
оргкомитете.
Конечно, не сразу это приняли преданные. Я помню, как
много лет после 2006 года преданные называли фестиваль
«Бхакти Сангама» бесплатным. Мы часто бывали тогда в
Белоруссии, и я помню, когда
преданные приглашали друг
друга на фестиваль, говорили:
«Ну, бесплатный фестиваль,
ты поедешь?» Они начинали
свое приглашение с этой фразы. И конечно, приходилось
проповедовать, что фестиваль
не стал бесплатным, он никогда и не был бесплатным, и он
никогда не будет бесплатным.
Просто его проводят на более
высокой основе сознания. Вот
с этим стереотипом пришлось
побороться, особенно тяжело
было первые 3 года, потом стало легче, но эта проповедь не
останавливается до сих пор.
Потому что этот формат предполагает раскрытие сердца, и
это бесконечный процесс.
Со сменой формата на фестиваль стало приезжать гораздо больше преданных. И
из года в год их приезжает все
больше. Особенно эту нагрузку почувствовал департамент
расселения, бронирования жилья и, конечно же, кухня. Они
совершили невероятный подвиг. Не у кого было учиться на
новых базах в Крыму со старыми советскими кухнями, со
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старыми стер е от и па м и,
когда препятствия
создавала
с а н э п и дстанция,
начальство базы
не верило,
что такое количество людей можно накормить и т. д.
Я помню, как
Ананта Сакши прабху
говорил, что в свободную минуту он просто открывает «Чайтанью-чаритамриту»
и
тонет в стихах, которые
там содержатся. И этот
огромный вкус, который он получал от чтения
«Чайтаньи-чаритамриты»,
– это награда за ту ответственность, которую он принимал
как менеджер кухни.

20-й фестиваль
Гаура Пурнима
прабху:
Каждый
год
фестиваль начинается непосредственно с того,
что приезжают преданные, которые занимаются строительством пандала, разворачивают кухню и
подготавливают все к приезду
остальных участников. В одном из принципов фестиваля
записано, что каждый человек, который занят практическим служением, должен уделять внимание своей духовной
жизни, посещать вечерние программы и т. д.
В этом году мы приехали заранее, сделали временный храм и храмовую
программу. Были наши
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домашние Божества Гаура-Нитай. По утрам мы
собирались на мангала-арати, вместе повторяли джапу, слушали лекции по
«Шримад-Бхагаватам», пели
вместе киртан. На протяжении всего фестиваля менеджеры департаментов старались следить за тем, чтобы их
подопечные не были слишком
перегружены, посещали
утреннюю программу, вычитывали
вместе со всеми джапу вовремя, вечером были
на киртане
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и посещали хотя бы
один семинар в
день. И надо
сказать, что
это имело
б ол ьшой
эффект.
Мы и
раньше
об этом
г оворили, но в
этом году
мы нашли механизм, как это
реализовать.
Мы не хотели, чтобы
какие-то внешние показатели и достижения
были за счет сознания
Кришны, за счет того,
что преданные
выгорают,
что они
не успевают
повторять
свои
к ру г и
или повторяют
их невнимательно, считая, что
практическое служение важнее, чем шраванам и киртанам,
и можно пренебречь своими
обязанностями, например повторением мантры ради того,
чтобы
выполнить
п р а к т и че ск о е
служение.
Это неправильна я
концепция. Ни
в коем
случае
нельзя
п р енебрегать
своей
духовной
жизнью

ради каких-то целей. Ведь если
нет хорошей основы шраванам
и киртанам, то практическое
служение тоже становится в
тягость, оно становится невыполнимым, беспощадным.

Совершенствование
Мы уже сейчас хотим реализовать возможность, чтобы преданные могли накапливать свои пожертвования
на фестиваль в течение года.
Потому что, к сожалению,
цены быстро растут и сумма,
которая обходится преданным за пребывание на фестивале, тоже растет. К сожалению, она велика и для многих
преданных буквально
неподъемна. Мы
хотим
сделать так,
чтобы в
течение
г о д а
ка жд ы й
месяц
можно
было

жертвовать какую-то сумму.
Может, даже
в банковской
карточке своей
установить регулярный платеж. Например, если каждый
месяц человек перечисляет 100–150
грн в месяц, это
незаметно. Но
уже к концу
года это полторы тысячи.
Приехал на
фестиваль –
а у тебя уже
определенная
сумма на счету.
Это будет удобно всем, это даст
возможность
преданным безболезненно
накопить в течение года пожертвование на
фестиваль.
Для
тех

преданных,
которые заняты в организации,
это тоже будет
определенной
помощью, в том
плане, что значительная часть расходов идет до
фестиваля (мы закупаем и
продукты, и посуду, арендуем пандал, расходы на транспорт и т. д.).
Мы принимаем желания
служить от каждого, если
любой человек придет и скажет, что у него есть какие-то
идеи, предложения, он может сделать то или иное для
фестиваля, и это будет действительно разумно, полезно
и необходимо – мы всегда готовы. Сейчас мы хотим улучшить сайт, завершить форму
регистрации, и, если откликнется команда программистов, пускай звонят мне.
Подготовила Вероника
Грецкая-Некрасова

Дети в сознании Кришны

Прожить
фестиваль

вместе с
детьми
Организовать заботу о детях
и детские программы на
фестивале очень не
просто. Сегодня мы
можем быть благодарны
десяткам преданных,
взявших на себя
ответственность за
помощь родителям в
заботе об их детях на
«Бхакти Сангаме».

К а к
одна жды сказала матаджи
Према Манджари, детская
программа на «Бхакти Сангаме» подобна попытке обуздать ветер. Охватить
сотни детей одновременно на
одной программе, заинтересовать их чем-то, чтобы они не
мешали слушанию и воспеванию других преданных, в том
числе своим родителям, очень
сложно. Но теперь это не просто возможность оставить детей и погрузиться в семинары
и киртаны, а намного лучше
– это шанс прожить «Бхакти
Сангаму» вместе с детьми и
другими родителями!
Иногда внешне это все же
напоминает попытку обуздать
ветер, но на самом деле это
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п р о думанна я
работа
целой
команды
преданных в течение
года. Составляющими заботы о детях и родителях стали
детские программы, Ратха-ятра, фестиваль детского
вайшнавского творчества, отдельный зал для приема прасада для мам с детьми, организованные встречи детей с
почетными гостями фестиваля, отдельный столик по заботе о детях на регистрации.
И конечно, чапати! Ведь дети
часто хотят кушать, но не все
любят маха-бринджал и даже
обычное сабджи.
Огромная благодарность
всем родителям, которые участвовали в фестивале вместе с
детьми!
Джаганнатха Сута прабху
и матаджи Вриндавана Лила
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возглавили большую команду преданных по заботе о детях. Под их чутким руководством служением занимались:
матаджи Нирмала Према, матаджи Сантоши, матаджи Самохини, матаджи Према Манджари, матаджи Нарасимха
Пали, матаджи Крида Кавани,
матаджи Сурья Нандини, матаджи Лила Дживани, Всеволод прабху и матаджи Ксения
Демкины, Влад Максименко
прабху, Александр Головин
прабху, Александр прабху, матаджи Ольга Киричук, Юлия
Кирпач, Снежана Минкова,
Ирина Шинкаренко, Юлия
Шевченко, Екатерина Карлова, Лариса Бачек, Марианна Левченко, матаджи Ирина,
Ольга и другие.
Не меньшая благодарность
поварам, готовившим бисквиты и самосы с вареньем для детей. Таких самосов было сделано к Ратха-ятре около 600
штук.
Подготовила
Читра Лила д. д.

Рецепт

с

Баклажаны
с брынзой
1. Баклажаны вымыть, нарезать кружочками,
посолить и оставить на 15 мин.
2. Промыть водой, затем обжарить на растительном масле с двух сторон. Брынзу раскрошить.
3. Для соуса помидоры вымыть и крупно нарезать. Перец чили и сладкий перец вымыть, удалить семена и плодоножки. Все вместе пюрировать в блендере с солью, сахаром, тимьяном и
перцем.
4.В форму для выпекамия слоями выложить
кружочки баклажанов, посыпая их грецкими
орехами и брынзой и поливая соусом. Запечь при
190 градусах до готовности. Украсить листьями
базилика.
Подготовила Татьяна Тодорович
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- 3 баклажана
- 3 больших помидора
- 1 красный сладкий перец
- 300 г брынзы
- 1 перец чили
- оливковое масло
- 3 ст. л. измельченных грецких
орехов
- сушеный тимьян, соль, перец
по вкусу
- щепотка сахара
- базилик для украшения
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Стань самим собой
Как понять, кто я? Нужно ли осознать свою обусловленную природу? На каком этапе
сознания я нахожусь сейчас? Как быть, если я не понимаю, что значит служить?
В ведические времена и сейчас
В ведические времена социум варнашрамы формировал людей с очень ясно
обозначенной
природой.
Для этого использовалось
много методов, среди которых: правила, как вступать
в брак, воспитание в большой семье и проч. Ведь варнашрама помогает развить
свою природу, и, в конце концов, предложить ее Кришне.
Важную роль в построении гармоничного социума играет правильное воспитание. Такое воспитание
начинается с принятия человека. В больших ведических семьях человек занимал востребованное место
и понятные, стабильные
правила.
Обусловленная
природа
формировалась
правильным образом, т. е.
кшатрия учили быть им,
действовать как кшатрий,
ожидания социума к человеку соответствовали его обусловленной природе.
Сегодня же детей воспитывают, основываясь на
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страхе, главное, чтоб не мешал. Ребенок боится проявлять свои эмоции, начинает
подавлять себя. В результате, человек копит «ментальный яд» из-за страха
проявлять себя, свою природу, страха непринятия,
который он приобрел еще в
детстве.
Такой человек ощущает свое лицемерие: разницу
между тем образом, который
он проецирует во вне и тем,
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что он представляет собой
на самом деле. Это состояние сопровождается чувством вины: я плохой, я притворщик, я неправильный.
Человек не знает, как избавится от этих эмоциональных токсинов. Становится
обидчивым и раздражительным. Люди, не имеющие понимания своей обусловленной природы, как правило,
просто пытаются наслаждаться в этом мире. Пока
внутри есть
ощущение
незаполненной
дыры,
пустоты,
люди
пытаются заполнить ее
внешними
наслаждениями, нап р и м е р ,
г ромкой
музыкой,
только
бы
не
остаться наедине с
собой.

Поворотный момент
Что же происходит, когда мы попадаем в общество
преданных? Мы начинаем
учиться служить. Служение – принесение себя в дар,
и человек может сделать это
только тогда, когда у него
есть полнота, наполненность. Когда у нас есть пустота внутри, мы не можем
служить. Вакуум служить
не может. Вакуум засасывает в себя все.
Служение – это деятельность из полноты, я делаю
что-то, потому что не могу
этого не делать.
Те же, кто совершают
«служение» от дефицита,
отстаивают «свое» место,
требуют признания. Фактически это не является
служением. Другие люди
никогда не будут нами довольны. Мотив признания
или похвалы является зыбким. Удовлетворение можно
найти только внутри.
Человек не понимает
смысла правил общества
преданных и пытается просто подстроиться. Неспособность следовать правилам и попытка показать свое
соответствие требованиям
общества преданных приводит к еще большему разладу
с собой.
Если мы замечаем описанное выше в нашей жизни,
это проявление нашей кармы, т. е. того, что заслужено
нами в прошлых жизнях. Но
Кришна говорит «Предайся
мне», что значит «Стань самим собой».

Практика вайшнавской культуры

Что делать?
1. Необходимо понять (принять),
что правила преданного служения
соответствуют моей природе. Они
естественны, а не загоняют меня в
еще больший страх.
2. Нужно честно ответить себе
на вопросы: какие программы во
мне заложены? Почему мне сложно
говорить на людях, почему мне
сложно танцевать? Посмотреть на
свою жизнь с точки зрения сознания
Кришны при помощи наставников.
Так мы сможем увидеть системную
ошибку в своем мировоззрении, в
своих ценностях. А также помогать
друг другу находить свою природу и
проявлять ее гармоничным образом.
3. По отношению к младшим
принимать их, помогать им осознать
свою природу и вовлекать природу
младших в преданное служение.

Валерий Квасный
По материалам лекции
Бхакти Вигьяны Госвами.
Если у вас возникли вопросы по
этой теме, вы можете написать на
адрес: info@shastra.top
№ 360 | 29 сентября 2018
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Грихастха-ашрам

Максим Пискун прабху
и матаджи Ксения

Ачьюта Баларам прабху
и матаджи Нитья Рупини

Дорогие преданные! 19 сентября церемонию виваха-ягьи прошли три семейные
пары:
- Ачьюта Баларам прабху
и матаджи Нитья Рупини,
- Андрей Лысенко прабху
и матаджи Екатерина,
- Максим Пискун прабху
и матаджи Ксения.
Мы желаем им счастливой семейной
жизни в сознании Кришны!

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.

Андрей Лысенко прабху
и матаджи Екатерина

Объявление
Журнал «Дом Прабхупады» с
радостью примет в свою команду:
- корреспондента;
- помощника главного
редактора;
- подбор фото
Всему обучим.
Смело пишите-звоните нам!
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октября
понедельник

октября
пятница

октября
суббота

Прибытие Шрилы
Прабхупады в США

Пост за Индира
экадаши

Прервать пост
с 07:05 до 10:52

dom.prabhupady@gmail.com
Париджата Кришна дас
+38 (093) 652-15-84

