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У тебя
мое дхоти!

В доме Прабхупады жили три или четыре африканских
ученика. Однажды Прабхупада позвал Брахмананду и
спросил:
– Где моя одежда? Вчера слуга-африканец унес мою одежду стирать и не вернулся.
Пришел слуга, и Прабхупада спросил:
– Где моя одежда?
Слуга ответил:
– Я не знаю. Я постирал ее и повесил на веревку, но она
пропала.
– Ее украли?
Брахмананда вмешался:
– Мы не закрыли заднюю дверь, может, ночью ее утащили воры.
Прабхупада рассмеялся и сказал:
– Они стащили шелковые тряпки у санньяси.
У Прабхупады остались еще две шелковые бахирвасы.
Одну он надел сверху, другой обмотался снизу. Такая одежда была неудобной, потому что из-под ткани выступали голые ноги. На следующее утро африканские ученики
пришли послушать лекцию Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам».
Увидев
преданных, он воскликнул:
– У тебя моя курта, а у тебя
мое дхоти. Вы надели мою
верхнюю одежду!
Брахмананда разозлился и стал раздевать их перед Прабхупадой. Он снимал с них курту и дхоти,
приговаривая:
– Вы украли одежду вашего духовного учителя, что
вы себе позволяете?
Прабхупада
рассмеялся. Ему было смешно видеть, как они выглядят в его
одежде.
Бхагавата прабху
Подготовила Александра Соляник

Образование

Новый учебный год

в Академии
вения, произнеся напутственные речи, полные глубины и любви к
студентам.
Когда я находилась
в алтарной на открытии нашего второго курса и знакомстве с первым, в голове, подобно
колоколу, стучала одна
мысль: «Кришна, это
волшебно».
Наши старшие – это
особое благословение. Их
наставления, вера и знания, которыми они осыпают тебя, подобно лепестками цветов со стоп
Господа, служат крепкими каркасами, чтобы наши
слабые духовные позво-

22 октября состоялось открытие
учебного года в Киевской
духовной академии сознания
Кришны в Украине. В рамках
этого были вручены дипломы
некоторым студентам второго
курса и прошло знакомство с
набором первого курса.
Рассказывает
Дарья Сокол:

Ректор Академии Абхинандана прабху,
п репода ватели Нитьянанда Рай прабху и Антарьями
прабху дали свои благосло-
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ночники крепли, обретая
шастрия-шраддху.
При встрече взглядов однокурсников, во время общения с ними, при слушании слов новоприбывших
приходит осознание, какие
особенные эти души, среди которых ты по незаслуженной милости находишься. Какие ищущие, какие
служащие!
Такие события очень
важны. Они раскрывают
еще одну сладкую грань
Академии.
Вдохновляют
больше служить, больше
погружаться и жадно пить
молоко знаний, которое
нам посчастливилось здесь
вкушать.
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Враджаваллабха
прабху —
посланник Джаганнатхи

22 сентября в Киеве прошла Ратха-ятра. Сегодня нам выпала большая удача узнать
немного больше о личности, благодаря которой это стало возможным. В этом
эксклюзивном интервью вам откроется поразительная история явления Господа
Джаганнатхи на улицах украинской столицы.
Рассказывает
Гаура Пурнима
прабху:

В дверь вошел
одетый
довольно просто
худощавый
человек с открытым лицом
и широкой улыбкой. Нас познакомили. Его звали Враджаваллабха прабху, он приехал из Литвы и только что
пришел с харинамы. Воодушевленный, без особых обиняков он стал выплескивать
восторг,
переполнявший
его:
– Что у вас здесь за люди
такие? Я таких нигде не ви-
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дел! Они все такие добрые,
все так интересуются сознанием Кришны, просто жаждут услышать святое имя,
получить книгу или прасад!
– Где? В храме? – спросил
я осторожно.
– Да нет! На улицах здесь
у вас, в Киеве! – он был не в
состоянии сдерживать восторг. – Это невероятно! Все
люди такие мягкие, такие
возвышенные! Нигде больше я не встречал таких людей. Так хорошо реагируют
на харинаму, на книги, на
преданных!
Абсолютно неподдельная
искренность и открытость,

с которой Враджаваллабха прабху говорил это, заставили меня вспомнить,
что в писаниях говорится
о разных типах людей, которые в зависимости от чистоты своего сердца могут
воспринимать мир по-разному. Одни видят недостатки даже там, где их нет, другие способны видеть разную
степень и недостатков и достоинств, но есть преданные, которые видят только
достоинства, а недостатков
не замечают, сколько бы их
ни было.
– Вам нужно проводить
Ратха-ятру! – решительно

сказал наш гость. – В Киеве
она будет иметь огромный
успех.
– Было бы неплохо, – сказал я, – но все это довольно
непросто организовать. Тем
более, что колесница, которая есть в Украине, требует ремонта. И много других
сложностей.
Пока я пытался вспомнить еще какие-то сложности, из-за которых мы
не проводим в Киеве Ратха-ятру, Враджаваллабха
прабху неожиданно сказал:
– Я построю для вас колесницу! У вас должна быть
Ратха-ятра!
Я знал, во сколько десятков тысяч евро обошлось
изготовление колесницы,
которую сделали в Польше
Васудама прабху с Богданом
прабху, и, так как Враджа-
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валлабха прабху не
выглядел слишком
богатым человеком,
сказал: «Ого! Здорово, конечно, но,
наверное, вы не знаете, сколько она стоит. Построить колесницу – это очень
дорого».
– Я знаю, – сказал Враджаваллабха прабху. – Я уже
для нас в Вильнюсе построил одну. Но вам надо больше. У вас же такой огромный
город, такие прекрасные
люди! Господь Джаганнатха будет очень доволен. Я
построю для вас колесницу. Вам нужно будет только
прицеп оплатить для нее. А
колесницу я беру на себя.
– А где вы возьмете деньги? – решил я задать прямой
вопрос.
– Я продам мамин дом,
она тело оставила. Сын мне
поможет.
Пожертвования

Интересные истории

соберу, – с абсолютной уверенностью говорил Враджаваллабха прабху.
Все это звучало как чтото среднее между плохим
розыгрышем и нереальными фантазиями искреннего
преданного. Понимая, что,
разумеется, никакую колесницу никто построить не
сможет, тем более за три месяца, я сказал:
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– Ну хорошо, если построите, будет здорово, проведем Ратха-ятру.
Эти слова очень обрадовали Враджаваллабху прабху, он стал благодарить
меня за то, что я согласился провести Ратха-ятру, как
будто вся загвоздка была
только в моем согласии. На
этом мы и расстались, предварительно
обменявшись
телефонами. Дескать, будут новости, звоните. Вра-
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джаваллабха прабху уехал,
а я стал думать, что, в принципе, неплохо было бы провести Ратха-ятру. Может,
действительно отремонтировать колесницу, которая
есть, и запланировать это на
следующий год.

Враджаваллабха
прабху:

Я
несколько раз приез-

жал в Киев, начал общаться
с людьми, они здесь очень
открытые. Я видел, что тут
такие замечательные преданные, такой храм. Одним
словом, здесь есть все, кроме Ратха-ятры. И я подумал,
что должен ее сделать. Вначале я думал, что вдохновлю
людей, кто-то будет строить,
а я буду просто помогать. Но
так получилось, что это мое
желание начало сбываться
и делать пришлось все самому. У нас много лет проходит Ратха-ятра, и пять
лет тому назад мы сами с
сыном построили колесницу – я увидел, насколько
это мощно, что такое Ратха-ятра. Увидев, какие искренние здесь люди, какие
преданные, какой храм, какой здесь потенциал, я понял, что только этого и не
хватает. Почва есть, фундамент готов, осталось только
выйти на улицу, чтобы другие это увидели.

Гаура Пурнима прабху:

Дня через три мне позвонил
Враджаваллабха прабху и
очень взволнованно стал говорить, что он построит колесницу, уже точно. Потому
что кто-то пообещал ему пожертвовать дуб. И дуб украинский, и это символично,
и скоро все будет хорошо, и
это будет самая прекрасная
колесница!
Вдохновение,
которым был переполнен
Враджаваллабха
прабху,
так и лилось из телефонной трубки. Оно заставило шевельнуться даже мое
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каменное сердце. Но
веры у меня все равно не было, поэтому я
сказал ему, что дуб –
это хорошо, но там
же нужно много всего другого. Металл,
купол, расчеты. Там
должны быть очень
крепкие колеса и, самое главное, надежные тормоза, потому
что, если тормозов
не будет, ни о какой
Ратха-ятре речи не
может быть. Враджаваллабха прабху заверил меня, что тормоза будут просто мертвые. И
дальше, перебивая сам себя,
стал взахлеб рассказывать,
в какой цвет покрасить колеса, какого цвета должны быть лебеди на куполе и
так далее. С этого момента
он звонил мне по несколько раз в неделю. Постепенно своим энтузиазмом он заразил и меня. Но сомнения
все же оставались.
Тогда Кришна устроил так, что Бхакти Чайтанья Махараджа (духовный
учитель
Врадджаваллабхи прабху) был пролетом в
Киеве. И в паузе между самолетами его привезли к
Алексею Антонову прабху домой,
чтобы покормить
и дать возможность отдохнуть.

Интересные истории

Вишвадакшина прабху
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Совершенно случайно я в
этот момент оказался в гостях у Алексея прабху и
смог пообщаться с Его Святейшеством. В разговоре я
упомянул, что его ученик
Враджаваллабха
прабху
строит для нас колесницу.

понимать, что в любой момент твоя «важность» может оборваться. Если ты будешь очень важным, могут
преподать тебе урок, и тогда просто ничего не выйдет.
Это опасное положение –
быть важным. В этот раз я

этим делать? Одним словом,
хорошо чувствовать себя
неважным и хорошо чувствовать
благодарность
преданным, своему духовному учителю. В первую
очередь, это подарок моего
духовного учителя. Там на
боку написано: «Подарок
от Е. С. Бхакти Чайтаньи
Махараджи». Потому что
он поверил, что я смогу это
сделать, и дал мне возможность это делать. Мне осталось только принять в этом
участие.

Гаура Пурнима прабху:

Бхакти Чайтанья Махараджа очень уверенно сказал:
«Если Враджаваллабха обещал, значит сделает».
Я понял, что нужно както активизировать движение по получению разрешений на проведение
Ратха-ятры.

Враджаваллабха прабху:

Я до последнего момента
думал: будет или не будет?
Потому что порвалось бы
одно звено – и вся цепочка
разорвалась бы. Времени
было вообще впритык. Месяц в Польше делали, а потом месяц в Литве. Если бы
не милость Господа и духовного учителя, своими силами это не удалось бы. Есть
мастер, а есть тот, кто этому мастеру ключи подает. Я
был в таком положении. Конечно, ответственная должность, можно не тот ключ
подать, но мастер тебя исправит. Надо очень хорошо
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это очень хорошо понял. То
машина сломалась, то ктото что-то не сварил, кто-то
что-то не привез. И так постоянно. Все делалось разными людьми в разных местах, которые никогда друг
друга не видели. Все замеры и чертежи были очень
приблизительными. И если
бы это все не совпало, что с

Не без трудностей и с переносом места и дат, наконец,
мы получили разрешение
на проведение Ратха-ятры
на улице Сагайдачного 22
сентября. Это сразу через
неделю после фестиваля.
Значит, мы должны подготовить все до фестиваля. Но сомнения все-таки
оставались. А вдруг мы запустим рекламу, пригласим СМИ, а Враджаваллабха прабху не успеет?
Остался всего месяц, колесницы еще нет, прицеп
не готов. Вдруг не успеет?
И где он, в конце концов,
возьмет деньги?

М. Ольга Назаренко, м. Юлия Ерошкина и м. Вероника Грецкая-Некрасова

Интересные истории

Николай Куцый прабху, Ганга Хари прабху и Двиджа Говинда прабху

Враджаваллабха прабху:

Деньги взялись от того, что
у меня появился план. Моя
мама оставила тело, я продал полдома, и использовал эти деньги. Это пожертвование моей мамы с того
света на колесницу. И была
интересная история. Я должен был поехать в Польшу,
взять прицеп для колесницы, и нужно было 8 тысяч
евро. Мне обещали одолжить эти деньги, но перед
самым выездом отказали.
Я остался без денег, а время поджимало, нужно было
все привозить и начинать
работу. Месяц оставался, и
это очень небольшой срок.

Помолились Господу Джаганнатхе, и назавтра один
человек пожертвовал 8 тысяч евро. Человек, которого я в первый раз в жизни
видел. Просто я с ним поговорил по телефону. Он обе-

щал мне одолжить. Я приехал, спрашиваю: «Какую
расписку написать?» А он
говорит: «Не надо, я просто так жертвую. У меня
есть маленькое Божество
Джаганнатхи». Он не преданный, просто так приходит, практикует, чтобы
никто никогда не догадался (жена, например).
Но у меня такое впечатление сложилось, что я знаю
его с прошлой жизни. Неглупый человек. И его поступок был для меня доказательством, что мы на
верном пути.

Продолжение в следующем выпуске…
Подготовил Гаура Пурнима дас
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«Бхакти
»—
ама
Сантг
иваль души
фес

Почетные гости фестиваля «Бхакти Сангама»,
которые посетили его впервые, делятся своими впечатлениями. Это прекрасная возможность еще раз по
достоинству оценить бесценную сангу вайшнавов,
взглянув на нее глазами садху.
Локанатха
Свами:
Мне
много
раз
говорили, что это самый лучший
фестиваль за
пределами Индии. И, приехав сюда, я хочу сказать:
«Да, это так!» На этой планете происходит много фестивалей: кинофестивали,
театральные
фестивали,
разные бла-бла-бла-фестивали и т. д. Но этот фестиваль – фестиваль души.
В духовном мире, откуда
мы все пришли, очень много праздников. Там идет
непрерывный
фестиваль
для ваших глаз, для ваших
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ушей, фестиваль для всех
ваших чувств, для души. И
фестиваль «Бхакти Сангама» – он словно из духовного мира.

Нарада Муни сказал
Бхакти-деви в «Падма-пуране»: «Я хочу распространить Тебя повсюду, я принесу Тебя в каждый дом и к
каждой личности». И затем
он объяснил, каким образом
это сделает: «Я буду всюду
устраивать фестивали. О
Бхакти-деви, я распространю Тебя повсюду благодаря
фестивалям».
«Бхакти Сангама» – это
мегафестиваль! Утса приводит к утсахе (Игра слов,
т. е. «Фестиваль приводит к
энтузиазму». – Прим. ред.).
Я подумал, что, если уж гдето рождаться за пределами
Индии, так только в Украине. (Смеется.) Я убедился, что этот фестиваль для
всех: для детей, для молодежи, для взрослых. Молодежь постоянно воспевает
на киртане нон-стоп. А ка-

и

кой замечательный прасад!
А вайшнавская ярмарка!
Прекрасная организация.
Пожалуйста, продолжайте! Это так питает душу, так
возвышает ее. Я оставляю
здесь свое сердце. Спасибо
за то, что меня пригласили.
Джаядвайта
Свами:
За 14 лет, что
я не посещал
«Бхакти Сангаму», память
у меня немного ухудшилась. Но
настроение фестиваля такое же:
тогда было замечательно, замечательно и сейчас. Больше всего
понравились преданные. Хочу пожелать всем: «Просто продолжайте».

их стабильно. И, по-моему,
преданным
по-настоящему понравилось, потому что
семинары были на тему пожеланий Прабхупады о воспевании и танцах в киртане –

Праздники и фестивали
наголову разбивает майю.
Не могу не отметить великолепный прасад, большой

—

ши

Бхакти Марга
Свами:
Я впервые в
Украине
и
просто потрясен тем, как
ве л и колеп но
организован фестиваль, гостеприимство преданных
на самом высшем уровне.
Это событие международного масштаба, потому что
сюда приезжают люди со
всего мира. Все, что нужно
делать на этом фестивале,
– петь, танцевать да потеть!
(Смеется.) И я сам немало
«попотел» на своих семинарах о стандартах киртана, они были приняты благосклонно, люди посещали
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неотъемлемой части нашей
культуры.
Все преданные очень
приветливые и приятные.
Мне очень понравилась их
синхронность в танце, единство. И это единство просто

выбор веганских блюд, не
слишком много жареного.
Главным событием на фестивале для меня было общество братьев и сестер в
Боге, ведь нам не часто удается собраться вместе.
Атмосфера
была
приятная, семейная. И
это помогает нам еще
больше ценить Шрилу
Прабхупаду за то, что
он дал нам настоящее
понимание того, каким
должен быть фестиваль. Ведь если заглянуть на какое-то мирское мероприятие, там
все веселье вертится
вокруг наркотиков, алкоголя, секса, плохой
музыки и прочего. За-
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чем далеко ходить? Взгляните на ночные клубы по
главной улице. Как там все
тускло и уныло в сравнении с киртанами в пандалах! Я рад, что приехал, и
горжусь ИСККОН, тем, что

12

у нас есть этот фестиваль, что он проходит каждый год.
Спасибо за возможность быть частью
этого. Напутствие
для
украинских
преданных? Я бы
очень хотел видеть
наши семьи крепкими, устойчивыми. Крепкие семьи –
основа любого общества, и наше – не
исключение! Я говорю о верности,
честности, которые
необходимы для большего
чувства общности. Нам необходимо воспевать и следовать правилам бхакти-йоги,
также нам нужно сосредоточиться на семейных ценностях. Я уверен, Прабхупада хотел бы этого. Это очень
привлекает людей, ведь все
ищут стабильности в жизни.
Последователей,
возможно, сначала притягивает не
столько наша философия,
сколько вкусный прасад,
киртан. И, увидев, какой
ценностью мы считаем семью, многие люди, я уверен,

также присоединятся к нашему Движению.
Враджа
Вихари прабху:
Вечерние киртаны просто
чудесные, все
поют и танцуют, столько
общения старших преданных. А организация фестиваля! Видно, что за всем

этим стоит несколько месяцев напряженной подготовки – акустические системы,
большие экраны, прасад, все
эти помещения – невероятно! Отдельно хочу отметить
театральную
постановку
матаджи Чандравали –
спектакль просто на высшем уровне! Очень вдохновляет, что разные люди:
брахмачари, санньяси, преданные, которые совсем недавно в сознании Кришны, –
все собрались в одном месте для того, чтобы служить
и воспевать. Также отрадно
видеть, сколько уважения
оказывают преданным за
их усердие – Ниранджане
Махарадже, Ачьюте Прии
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Праздники и фестивали
просто воспевайте и будьте счастливы. Больше изучайте книги Прабхупады,
а еще учитесь, наблюдая
за старшими преданными,
перенимайте их культуру
поведения.
Подготовил Париджата Кришна дас

прабху. А еще прасад! По
пять килограмм на каждого.
(Смеется.) Все это очень согревает сердце. Когда я приеду в США, то обязательно
расскажу про фестиваль, на
который съезжаются многие тысячи преданных, ведь
у нас таких крупных мероприятий нет. Наставления
для украинских преданных
в духовной жизни? Основное внимание уделяйте садхане и не зацикливайтесь
на противоречиях и майе,
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Бхакти Рагхава Свами
встретился со студентами
КНУ им. Шевченко

19 и 20 сентября Бхакти Рагхава Свами посетил КНУ
им. Т. Г. Шевченко со своим семинаром «Современность
убивает цивилизацию» и презентацией одноименной
книги, которая недавно была переведена на русский язык.
С 2009 года Е. С. Бхакти
Рагхава Свами является министром дайва-варнашрамы
ИСККОН и курирует множество сельскохозяйственных общин и проектов по
развитию варнашрамы в
Индии, Канаде, США, Индонезии, Камбодже и Украине, а также распространяет
ведическое знание по всему
миру с 1974 года.
В данный момент Махараджа является кандидатом социологических наук
и аспирантом университета
в Индонезии, где успешно
пишет монографию на тему:
«Вайшнавская ведическая
социология». Результатами
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своего исследования он поделился со студентами.
Одной из целей исследования Махараджи является

попытка разрешить сложившуюся бедственную ситуацию, в которой находится
современный человек, путем научной презентации
вайшнавского ведического
взгляда на общество – ведической социологии. Бхакти
Рагхава Свами презентовал
студентам основные положения ведической науки об
экономике, подчеркнув особую важность защиты коров
и натурального хозяйства
как основы успешной циви-

лизации. Он пояснил, что,
согласно ведическим писаниям, существует три дара
природы человечеству, которыми нельзя злоупотреблять или которых нельзя
эксплуатировать, а именно: коровы, земля и знание.
Махараджа обосновал, что
современность лишила человечество этих трех даров природы, трех сокровищ, которые составляют
истинное богатство народов. Со времен повальной
индустриализации Запада
и Америки современность
растратила и осквернила все то, что ведическая
культура называет тремя
священными матерями человечества: 1) мать-Сурабхи (священная корова),

2) мать-Бхуми (священная
земля) и 3) мать-Сарасвати
(священное знание).
Бхакти Рагхава Свами
говорил о том, есть ли альтернатива
экологической
катастрофе, которую мы можем наблюдать в настоящее
время, каковы пути оздоровления экономики, восстановления
плодородия
почв и питательной ценно№ 361 | 13 октября 2018

Проповедь

сти продуктов, а главное –
оздоровления
сознания
людей.
19 сентября лекция прошла в Институте биологии, а 20 сентября – в Институте филологии КНУ
им. Т. Г. Шевченко. Первая
встреча была непростой в
вопросах общения с администрацией института, вторая прошла более легко и
непринужденно. Так или
иначе, студенты с интересом
слушали, задавали вопросы, некоторые подходили к
Махарадже лично и делились своими впечатлениями
от услышанного. На лекции
в Институте филологии он
порекомендовал студентам
к прочтению «Бхагавад-гиту», и оказалось, что многие из них знают об этой
священной книге, а двое
поделились, что их родители ее изучают. После первой лекции с Махараджей
встретилась журналистка и
кинодраматург Вера Мельник, которая выразила свое
восхищение и подарила ему
книгу о Григории Сковороде, выдающемся украинском
странствующем
философе, который также
известен своим изучением
ведических писаний.

Встречи Бхакти Рагхавы Свами со студентами КНУ им. Т. Г. Шевченко
были замечательным образом организованы благодаря усилиям и преданности
матаджи Премы Тарангини
и матаджи Виктории Коломыйцевой, доцента кафедры
украинского языка Института филологии КНУ им.
Т. Г. Шевченко. Кроме того,
в организации публичных
выступлений Махараджи
принял участие фонд защиты коров «Мазер» во главе с
его руководителем Ямуной
Праной прабху.
Бхакти Рагхава Свами
остался доволен и воодушевлен общением с украинскими студентами.

Подготовила
Тарини Сундари Радха деви даси
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Рецепт
запе1. 500 г вар еной или
чен ной свеклы
ше
2. 150 г пан ира , луч
коп ченого
пы
3. 3–4 ст. л. ман ной кру
ида
4. сол ь, пер ец, аса фет
по вкусу
для
5. рас тит ельное мас ло
жар ень я

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

Свекольные

котлеты

- корреспондента;
- помощника главного
редактора;

Свеклу натереть на средней или крупной терке, перемешать с манной крупой и
оставить на 20 мин.
Панир натереть на мелкой терке, соединить со свеклой, посолить, поперчить, приправить асафетидой и хорошо
перемешать.
Из получившейся массы сформовать
котлеты и обжарить на растительном
масле или же запечь в духовке.

- подбор фото
Всему обучим.
Смело пишите-звоните нам!
dom.prabhupady@gmail.com
Париджата Кришна дас
+38 (093) 652-15-84

Подготовила Татьяна Тодорович

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.
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октября
пятница

октября
суббота

октября
воскресенье
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среда

октября
четверг

Рамачандра-виджайотсава
- праздник, посвященный
победе Господа Рамы над
Раваной
Явление Шри Мадхвачарьи

Пост за
Пашанкуша
экадаши

Прервать пост с 07:29 до 10:58
Уход Шрилы Рагхунатхи даса Госвами
Уход Шрилы Рагхунатхи Бхатты Госвами
Уход Шрилы Кришнадаса Кавираджи Госвами

Шарадия-расаятра Шри
Кришны - полнолуние месяца
Дамодары
Уход Шри Мурари Гупты

Первый день
Дамодара-маса

