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Лев
в прыжке
Прабхупада спросил, есть ли вопросы. Профессор из
Калифорнийского технологического института встал и
сказал:
– Вы говорите о киртане, но это сентиментальная
практика.
Некоторое время он молол вздор, затем процитировал
стихи из «Веданта-сутры».
Прабхупада даже не смотрел на профессора. Он смотрел
на Господа Джаганнатху, повторяя джапу на четках. Он был
похож на льва, готового к прыжку. Когда профессор замолчал, Прабхупада спросил:
– Вы закончили?
Настала очередь Прабхупады: он процитировал стихи
из Пуран, Упанишад и других писаний, загнав профессора
в угол. Профессор гордился своими познаниями, но слова
Прабхупады уменьшили его самомнение. Он спустился на
колени и сел. Аргументация Прабхупады нарастала, наконец, он сделал финальный вывод и спросил:
– Еще вопросы?
Профессор спросил:
– Может, споем киртан?
Бадринараяна Свами
Подготовила Александра Соляник

Проповідь

«Божественні
люди» знову в турі
Київські брахмачарі отримали нову нагоду славити святі імена Господа. Цього разу
пощастило жителям міст, розташованих уздовж лівого берега Дніпра. Усі спогади належать
різним відданим, проте для зручності уявімо, що це одна особа – Крішна дас.

СЕРЕДА, 10 ЖОВТНЯ
Київ , 21:30
Віджай Чайтанья прабгу з
Кременчука вже двічі телефонував Нітьянанді Раю
прабгу: «Ну що, коли вже ви
приїдете?» Тож завтра Джаґаннатга і Баладева в товаристві брахмачарі вирушать
у мандри кручами Дніпра.
Адже суть нашого життя –
мандрівна проповідь, а не
протирання ґамчі в ашрамі. Інакше для чого я став
брахмачарі? Неодноразово
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я чув від старших відданих,
що вижити їм у цьому ашрамі допомогли лише подорожі. Треба відвідати 7 міст,
тому всім слід гарно відпочити. Одначе з вулиці й досі
долинають звуки болгарки:
водій автобуса, Дмитро, усе
ще ремонтує підвіску. Цікаво, чи встигне він поспати?

ЧЕТВЕР, 11 ЖОВТНЯ
Бориспіль, 13:00
Виїхали на дві години пізніше запланованого. На-

віть соромно зізнатися, о
котрій Дмитро пішов спати. Тепер мінус одне місто –
Переяслав-Хмельницький.
Проте автобус, а отже, і тур
врятовано.
Харінама пройшла наче
бліцкриг, тільки замість
німців – наші. Люди були
приголомшені зухвалим і
блискавичним нальотом на
місто, а брахмачарі промчали головною вулицею і щезли. Навіть цікавих історій
не було, лише нагуляли собі
зайвий апетит.
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Черкаси, 18:00
Час показав, що проповідь
дає гарні результати, якщо
харінами супроводжувати
спілкуванням з місцевою
ятрою. Зокрема, врізалося
в пам’ять, як допізна Бгайраватарджака прабгу коментував знамениту історію про мишку й мудреця.
«Тигр, стань мишкою», – сказав Бгайраватарджака прабгу і засміявся. Я зіщулився:
відразу згадав, ким був до
знайомства з вайшнавами.
Ставати мишкою зовсім не
хотілося, тож залишати товариство мудреців не варто.

П’ЯТНИЦЯ, 12 ЖОВТНЯ
Черкаси, 11:00
Ми йшли алеєю квітів.
Оскільки квіти продавали
бабусі, це була алея квітів та
бабусь. Довкола самі пенсіонери. Декілька з них занадто
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допитливі: «А розкажіть, що
воно таке?» Розповідаю, що
ми душі, вічні слуги Господа
і нічого спільного з тілом, як
з одежею, не маємо. Змінюємо тіло та йдемо далі. Може,
навіть і до Господа.
– Ой, синку, якби ж то була
правда, – зі сльозами на
очах каже одна бабуся.
– Правда, бабуню! От книжка так пише.
– Так у мене ж грошей немає!
Віддаю задарма, і бабуся
притискає книжку до серця.

Кременчуцьке водосховище, 14:00
Брахмачарі повинен вшановувати прасад у благочестивому місці. Наприклад, у такому, як оце. Відчуваєш себе
наче на березі Джаґаннатга-Пурі. Матеріалісти теж
шукають таких місць, але не
для того, щоб підживитися
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після харінами, а щоб трошки погрішити.
Дніпром пливе баржа з телескопічною трубою. «Це колісниця Господа Джаґаннатги, а то – її
складний купол!» – кричить хтось із брахмачарі.
Це Божественна трійця –
Джаґаннатга, Баладева і Субгадра із черкаського храму
– востаннє за цю поїздку нагадує про Себе.

Проповідь

Кременчук, 18:00
Людям подобається те, що
ми співаємо, хоча вони,
може, і не розуміють, що
саме. Щороку дедалі менше
реплік на зразок «ми християни», «ми ще хтось…». Можливо, і є бажання сказати
щось таке, але посміхаються
й не заперечують: «Ми думали, ви вже не приїдете»,
«Ми пам’ятаємо вас з мину-

лого року», «У нас книжки
є». Як за своїх сприймають.
Сашко Корж ходив і питав
людей: «Ми вам не заважаємо?» Ніхто не сказав, що заважаємо: «Мені – ні». Може,
це печиво допомагає.

---

Йдуть двоє хлопців. Пропоную печиво їм обом. Один
бере, інший відмовляється.
Перший закидає собі печиво до рота й каже: «Не буде в
тебе в житті щастя!»

---

А ще, знаєте, як віддані дивляться, буває, на ваші стопи
і нібито торкаються їх, а потім – голови? Так от, іде по
вулиці хлопець. Я протягую
йому печиво. Він бере його
та дивиться на мої стопи,
наче торкається їх, і цілує
свої руки. Чи навпаки (не
пам’ятаю, у якій послідовності): спочатку цілує руки,
а потім торкається моїх
стоп. І йде собі.
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---

Одна жінка трапилася:
– Я думала, це артисти якісь
на концерт приїхали.
– Ні, – кажу, – ми Веди, стародавні писання, вивчаємо.
– А, так ви божественні люди!

---

Біжить якийсь хлопець. Зупиняю його. Він: «Ні-ні-ні!
Я… це… зараз-зараз… альтруїст. Нє, не альтруїст…
Е-е-е… А! Атеїст!»

СУБОТА, 13 ЖОВТНЯ
Горішні Плавні, 11:00
Давненько тут не було харінам. І оскільки час відносно
ранній, то люди трапляються якісь занадто позитивні.
Не пригадую, щоб так добре реагували, брали книги і так щедро жертвували.
Одну з продавщиць, молоду
жінку, запитую:
– Ви ж йогу практикуєте?
– Тепер уже ні.
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– Ага, значить, раніше – так!
– Так, було.
– А, може, щось читаєте?
Якусь філософію вивчаєте?
– Так, «Бгаґавад-ґіту». Вона
у мене навіть зараз є. – І дістає з-під прилавка «Бгаґавад-ґіту як вона є».
Я аж остовпів. Навіть не знав,
що сказати. Дав печиво і пішов.

---

Стоїмо, мабуть, біля найбільшої на ринку точки з ковбасою. Нітьянанда Рай прабгу
говорить про вегетаріанство.
Продавщиця
обурюється:
«Ну хто ж біля м’ясного лотка про таке говорить?!»

---

Водій Дмитро розповідав,
як, дочекавшись, коли харінама пішла з ринку, зайшов
туди набрати води. Бачить:
при вході до ринку кілька
ромів «активно працюють» з
місцевим населенням. Одна
з циганок, найбільш габаритна, запитує (про харінаму): «А що, що ж це таке?»
Він здивувався, що вони не
знають: «Ви ж цигани, вихідці з Індії! Це публічна молитва, яка нагадує про те, що
ми всі – частинки Бога і нам
варто жити в мирі та злагоді,
любити один одного!» Вона
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як схопить його на радощах,
як притисне до себе! Дуже
сильна, він не зміг вирватися. Але Дмитро впевнений,
що то було від щирого серця.

---

Літній чоловік, одягнутий
у все світле, ще від самого
початку йде за харінамою.
Каже: «Оце ви молодці! Я
теж так хочу! Я теж пити залишив, палити перестав!»
Виявляється, за радянських
часів він працював у розвідці, тож тепер є пенсія і хочеться пожити для себе. Питаю номер телефону, щоб не
загубити людину. У відповідь чую: «Та ти знаєш, яких
я людей знаходив?! Якщо
мені треба буде, я тебе з-під
землі дістану!»

---

Харінама закінчилася. Брахмачарі сидять в автобусі.
Прибігає чоловік з дітьми:
«Куди ж ви їдете?! Я ж тільки дітей привів!»

Кременчук, 17:00
Ми забули колонку, тому,
поки її везуть, співаємо наживо. Святе ім’я звучить
гармонійно, більш природно й ненав’язливо. Харіна-
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ма йде повз піцерію. Там на
великому екрані показують
якийсь кліп: чоловік мандрує Індією. Храми, бабаджі
бородаті, каратали грають…
До чого техніка дійшла – і
тут харінама, і там харінама!

Проповідь
Подруга: «Так, у тебе вже є
книжка, тому календарик я
собі забираю». Я і їй – календарик. З духовною безграмотністю не треба панькатися. І вони обидві: «Оце так
Господь!»

---

---

На харінаму приїхав з дружиною сільський голова Потоки – села, де ми ночуємо.
Брахмачарі, що відповідають за кухню, познайомилися з ним у селі за цікавих обставин і запросили приїхати
поспівати. Він та дружина
часто подорожують автостопом, ночують в палатках
і щойно повернулися з Індії.
На питання «Що найбільше
вразило?» відповів, як за шастрою: «Вріндаван, Джаґаннатга-Пурі та Тірупаті!»

Жінка з дитиною біля фонтана знімає харінаму на телефон. Її очі не кліпають.
Говорю їй щось – вона не реагує і не відводить погляду
від харінами.
– Ви, певно, знімаєте фільм?
Тримайте – ось вам сценарій! – простягаю їй книгу.
Жінка мовчки бере книгу
і робить своє.
– Ви колись таке бачили?
– намагаюсь заволодіти її
увагою.
–
Тільки
по
телевізору!
–
віддає
книгу дитині й знімає далі.
– Треба щось пожертвувати! –
кажу їй, але без особливого
розрахунку на успіх.
– Ага, ага... – як і раніше,
нуль реакції.

– Ура, ура! – кричить дитина. – Я завтра всім у школі
покажу!
– Ну добре, це вам
подарунок!
– Ага, ага…
Я так і не зумів вивести її з
самадгі.

---

Відпали ще два міста – Світловодськ і Полтава. Хоч тур
швидко закінчився, він дав
змогу побачити, як інші віддані служать Крішні. Дуже
сильно надихаєшся, коли
помічаєш, що вони багато
чим жертвують просто заради того, щоб нас зустріти.
І хоча наша присутність завдає їм купу турбот, вони залишаються при цьому дуже
відкритими і з радістю зустрічають нас. Завдяки їм ці
тури існують і відбуваються
далі. Це дозволяє більш широко глянути на практику
свідомості Крішни.
Підготував
Вріндаванешвара прабгу

---

Зупинилися дві подруги-баптистки: «Ось вам пожертвування!» Я їм даю
книжку, а одна: «Я от коли
в православний храм заходжу, так там самі святі! А де
ж Господь?» І я їй – календарик: «А ось Він! Можете
собі на вівтар поставити».
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Чудо
Ратха-ятры
в Киеве

В этой статье читайте продолжение невероятной истории об играх Господа Джаганнатхи в
наши дни (начало в журнале № 361).
Гаура Пурнима
прабху:
В с к о р е
Вра джава ллабха прабху
выслал фото
прицепа, а
еще через какое-то время
– первые фотографии колесницы. В какой-то момент
сомнения меня оставили. Я
понял, что это план Господа
Джаганнатхи. И Ему никто
не сможет противостоять.
Чем больше мы общались с
Враджаваллабхой прабху,
тем больше я понимал, через
какие трудности и аскезы
проходит этот человек, с которым мы пообщались всего
полчаса и который по своей
доброй воле принял на себя
такую ответственность и
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стал инструментом в руках
Господа вселенной. Кто мы
ему? Кто он такой? Можно много рассуждать о том,
что такое бхакти, но когда встречаешь такого человека, начинаешь понимать
смысл этих рассуждений.
Враджаваллабха прабху:
Конечно, без
своего рода
исп ы т аний не обошлось. Дело
не в деньгах
(потом деньги появились) и не в усталости. Но психически было
тяжело, проверки всякие
происходили. Самая большая проверка – жадность
твоя. Потом психика: пой-
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дешь ли ты до конца. На этот
раз я понял, что если психика слабая и ты не готов идти
до конца, то ты сломаешься,
потому что сил нет, психика
не выдерживает. Просто хочется уйти и спокойно гдето посидеть. Так было в последний месяц. Вот это нам
надо иметь в виду, что придут
испытания
определенного
рода, каждый раз они мощнее.
И потом, конечно, происходили чудеса. Откуда-то появились люди. Три очень высококлассных специалиста.
Они спали по три часа, вообще непонятно как, с работы убегали. Всего за 400 евро
они сшили весь купол, сделали очень профессионально, без примерок. И всё потом подошло до сантиметра.
Просто чудеса происходили.

Мой друг Гаура Вани дал мне
кредит, и я мог брать в долг
столько, сколько нужно. Все
люди, которые работали над
колесницей, изменились к
концу работы: перестали материться, сварщики такие
мозги проявляли! Непонятные вещи творились, я даже
не могу подобрать слова.
Гаура Пурнима прабху:
Мы приехали с фестиваля,
и до Ратха-ятры оставалось
пять дней. Враджаваллабха
прабху постоянно докладывал о ходе работ. В среду он
сказал, что колесницу покрасили, сейчас делают тент
для прицепа, сегодня ночью
закончат, утром в четверг
идут в таможню и выезжают
в Киев. В субботу на Подоле
должна пройти Ратха-ятра.
В четверг днем Враджаваллабха прабху позвонил и
сказал, что возникли трудности. Прицеп на временных номерах, и на постоянную регистрацию его
поставить не получается.
А на временных его могут не впустить в Украину. Мы позвонили человеку из таможни, который
нас консультировал, он
сказал, что можно не пытаться, точно не пустят. Я
позвонил Враджаваллабхе прабху, чтобы передать
его слова, но с ним уже
не было связи. Это значит, что они уже в дороге.
Оставалось только ждать
и молиться.
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Интересные истории

Враджаваллабха прабху:
Таможню прошли – просто мистика опять. Я знал,
что придется становиться
в очередь для фуры. Это 10
часов стоять. А я просто поехал, где машины стоят. И
постфактум таможенники:
«Ты откуда? Куда? Не туда
поехал!» Ну я их потом благословил святой водой из
Радха-кунды, прасадом от
Господа Чайтаньи, но 10 часов сэкономил.
А потом началось самое
интересное. Я пришел на
таможню, они смотрят мои
бумаги. Сколесницей все в
порядке, а вот с прицепом: и
перевес большой, и номера
временные… Онимне говорят: «Ты просто дальше не
поедешь». Ну что, я стоял,
а у них совет там собрался.
Я смотрю на них и думаю:

«Боже мой! Ведь хорошие
люди, не то что в Польше. Там
(в Польше) таможенники так
таможенники: не подходи. А
тут такие хорошие люди».
И они мне говорят: «Ты
хороший парень, иди в
13-й кабинет, там тебя будут оформлять». Я пошел,
а там по новой: «Не-не, я не
могу тебя пропустить. И номера не те, и перевес у тебя
большой». А я: «Ну, может,
что-нибудь? Как-нибудь?»
Но потом договорились,
я его благословил водой с
Радха-кунды, календарик
подарил, он сказал святое
имя Кришны. Потом я понял, что Кришна это нарочно устроил. Пока я там ждал,
то с водителями говорил, календарики им дарил, проповедовал, что Кришна – Бог,
чтобы время зря не терять.
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И меня толком никто и не
проверял, для приличия чтото подняли, посмотрели и все.
Я одно понял: когда есть
милость Господа, тогда любое море по колено. А вот
когда милости нету – вот поставили бы меня на таможне
перед фактом, я бы там так
и стоял. А так, кажется, что
все свои, все на Кришну работают. Конечно, я тоже до
последнего действовал: и
во Вриндаван позвонил, и
в Майяпур, всем друзьям
сказал: «Молитесь Шримати Радхарани, просите Джаганнатху, кого хотите! Потому что на волоске все висит:
праздник, деньги и вся моя
затея. Всё впритык».
Гаура Пурнима прабху:
Все это время с Враджаваллабхой прабху не было связи. Мы думали, что можно
сделать в этой ситуации: послать фуру на границу, провезти колесницу своим ходом и загрузить ее в фуру.
На какую границу ехать,
правда, не было до конца известно, но версии были разные. В это время мне написала
пресс-секретарь Ратха-ятры,
что пресс-релиз разослан
во все СМИ, и кто-то к нам
в субботу обязательно приедет. «Да, – думалось, – им
будет на что посмотреть,
если колесницу тормознули
на границе».
В пятницу во второй половине дня у меня зазвонил
телефон. До Киева Враджаваллабхе прабху оставалось
200 километров. Я не мог
поверить своим ушам. Потом была сборка колесницы, которая тоже была подобна чуду. Потому что все
детали, которые делались
в разных местах, разными
людьми, до этого ничего не
слышавшими о колесницах,
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все подошли, как будто неоднократно
примерялись
и подгонялись. Потом приехал Шрила Прабхупада,
Божества, преданные, и все
началось.

Интересные истории

Враджаваллабха прабху:
У нас в Литве лет 20 проходят Ратха-ятры, и я скажу,
что нам до вас еще далеко.
Потому что тут настолько все серьезно было! Приехал Шрила Прабхупада, приехал Ачьюта Прия
прабху, приехали брахманы. Столько преданных, все
так воодушевлены. Такая
организация!
Гаура Пурнима прабху:
Следующие три дня, которые
Враджаваллабха
прабху был в Киеве, он
провел на харинамах.
Мы сидим в машине перед его отлетом, я беру у него
интервью и думаю. Этот
человек ворвался в мою
жизнь, как молния, как луч
света в череде однообразных дней «профессионального предания» и механического следования процессу.
Кто ты? Ты выглядишь как
обычный человек! Я думаю, что в других обстоятельствах мой грязный ум
с первого взгляда нашел бы
в тебе кучу недостатков. Человек, который дотронулся

до самого моего каменного
сердца. Как это возможно?
Я сижу и пытаюсь осознать,
сколько пришлось вытерпеть ему. Какой надо обладать преданностью и верой,
чтобы добровольно взвалить на себя такую невероятную ношу, чтобы киевля-

не смогли получить даршан
Господа Джаганнатхи? Когда его об этом никто не просил! Спасибо тебе большое,
дорогой
Враджаваллабха
прабху, за пример искреннего предания Господу!
Подготовил Гаура Пурнима дас

Дорогие преданные, как вы поняли из статьи, колесницу нам подарили,
но нам нужно оплатить стоимость прицепа и его растаможки. Это
довольно большая сумма – около 350 тысяч гривен. Скоро на сайте
«Дана» будет открыт проект, а пока можете обращаться к Гаура
Пурниме дасу. Нам нужно собрать эту сумму до Нового года.
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Если
в доме

ребенок
На женском форуме на последней «Бхакти Сангаме» матаджи Гокулешвари затронула
интересную тему. Она поделилась результатами своих наблюдений за судьбами детей,
которые выросли и растут в семьях преданных, в том числе на примере собственной
дочери Катьяяни, которой сейчас чуть более 3 лет.
Многие преданные хотят,
чтобы их дети были счастливы в обществе вайшнавов, нашли свое место в семье Шрилы Прабхупады,
не променяли бы его на иллюзорную жизнь в материальном мире. Матаджи Гокулешвари тоже задавалась
вопросом, что она может
сделать для того, чтобы их
дочка выбрала идти по духовному пути. На примерах детей, которые с детства
были знакомы с сознанием
Кришны, она выделила для
себя несколько важных моментов, которые пытается
практиковать в своей семье.

и могут сильно влиять на
его судьбу. Ребенок получает какие-то впечатления от
нашей духовной практики,
от посещения храма, от общества преданных. Очень
важно, чтобы родители старались создать у детей мно-

1. Позитивные впечатления. Те впечатле-

ния, которые ребенок получает в детстве, оставляют
глубокий след в его сердце
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го положительных впечатлений. Лучше, чтобы детям
было интересно в храме,
чтобы они получали свой
собственный опыт служения Кришне и преданным,
чтобы не переутомлялись
на больших программах,

а также чувствовали себя
нужными и желанными.

Дети в сознании Кришны

2. Духовная атмосфера в семье. Часто мы

недооцениваем
важность
маленьких, простых, но регулярных действий. В семье Гокулачандры прабху и
матаджи Гокулешвари ежедневно проводится утренняя программа. Всего 10–15
минут. Папа проводит арати, мама поет киртан, дочка
может петь, или танцевать,
или помогать папе. Благодаря такому личному духовному опыту Катьяяни знает,
как вести себя на киртане в
храме. Обычно маленькой
Катьяяни очень нравятся
такие программы и она с энтузиазмом участвует в них.

3. Изучайте сердце
своего ребенка. Важ-

но строить теплые, доверительные отношения со своими детьми. Спрашивать
их, о чем они мечтают, на
кого хотят быть похожими,
что им нравится, а что нет.
Кому-то из детей нравится
киртан, кому-то – играть в
спектаклях, а кому-то нравится делать что-то кра-
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сивое своими руками. Все
таланты детей можно задействовать в служении
Кришне, вдохновляя их делать для Кришны и преданных то, что у них хорошо
получается.

4. В духовной культуре нет чужих детей. Ответственность за

воспитание детей в основном лежит на родителях.
Однако на ребенка оказывают влияние и другие люди, с
которыми он соприкасается. Особенно это становится
актуально в подростковом
возрасте. Авторитет родителей может ослабевать. Дети
начинают искать кумиров
среди других, тех, на кого
они хотят быть похожими.
Иногда даже наша простая
доброжелательная
улыбка в адрес ребенка других
преданных может стать для
него сильным положительным впечатлением на много
лет. Что уже говорить о том,
если маленький ребенок регулярно получает из рук
преданных вкусный прасад!
Когда матаджи Гокулешвари приходит с Катьяяни на

киртан к матаджи Ямунанги и матаджи Тунгавидье
Сакхи, то девочка всегда
получает вкусное печенье
или огурцы прямо с грядки!
Старшие матаджи читают с
ней книги, качают ее на качелях, делают ей комплименты. Катьяяни с радостью
ходит на этот киртан, а мама
надеется, что дочка никогда
не забудет эти визиты.
Конечно, у каждого человека остается свобода
выбора. Вырастая, ребенок
из благополучной вайшнавской семьи, не видевший
близко страданий этого
мира, может не понимать,
что такое мир майи, и заинтересоваться им, таким
привлекательным на первый взгляд. Однако вклад,
который родители-преданные сделали и продолжают
делать в отношения со своими детьми, от этого не становится менее важным. Мы
можем не разделять убеждений своих взрослых детей,
но нужно посеять в их сердца уверенность, что им есть
куда вернуться, что их любят и ждут.
Подготовила Читра Лила д. д.
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Кому я благодарен

Илья Царенко прабху:

«Киевская ятра
полна серьезных
преданных»
Первые, кого бы я хотел
поблагодарить, – это Адикави прабху и матаджи Раса
Лила. Вы дали мне основы
в практике бхакти. Долгое
время ваша наставническая
группа была единственным
местом, где я получал вдохновение и поддержку. Под
вашим руководством я изучал «Бхагавад-гиту». Вы
очень добрые, тактичные и
снисходительные.
Очень благодарен Андрею
Кобзарю и Диме Кривоносу за
их дружбу и ответственность,
за возможность служить вместе другим вайшнавам и Шри
Шри Радхе-Мадхаве. На вас
можно положиться, вы всегда
прикроете, поделитесь самым
важным, интересным и вдохновляющим прямо из сердца.
Аударья Гауранга прабху,
человек-улыбка, благодарю
тебя за поддержку в служении и хорошее настроение!
Радхика-Раман прабху –
преданный, с которым я делю
одно из главных увлечений
(путешествия) и с которым
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мы путешествовали по дхаме.
Благодарю тебя за то, что был
рядом, за твое хладнокровие,
юмор и рассудительность!
Санатана Говинда прабху
и матаджи Расика-рани – мои
друзья и наставники, которые
поддержали меня в самое трудное время, внесли ясность в
мою жизнь. Своим примером
и рассудительностью, глубоким пониманием бхакти, советами, Санатана Говинда прабху помог мне
разобраться в себе. Мы
много обсуждали дхарму
мужчины, его отношение к
женщине и положение, как
определить его обязанности
согласно варнашрама-дхарме. Так он помог мне понять,
какие цели важны и как к
ним двигаться. Все это они
с женой делают с искренней заинтересованностью в
моем развитии, вниманием,
уважением ко мне как к личности и любовью. Именно
личностный подход очень
сильно меня впечатляет и
вдохновляет в них.
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Конечно, я благодарен
всем вайшнавам, которые
меня окружают! Киевская
ятра полна серьезных преданных. Духовным учителям: Шивараме Свами,
Шачинандане Свами, Ниранджане Свами, которые
вдохновляют меня своим
примером и знаниями. А
последнее время особенно
благодарен Мадхавананде
прабху за его энтузиазм, искренность и чистоту, после
его лекций я чувствую, что
моя вера крепчает.
Подготовил Дмитрий Прима

Рецепт

Гранола
с орехами

300 г цельнозерновых
овсяных хлопьев
100 г семечек подсолнуха
100 г миндаля
75 г фундука
75 г грецких орехов
0,5 ч. л. корицы

0,5 ч. л. молотого имбиря
щепотка соли
3 ст. л. жидкого меда
2 ст. л. рафинированного
растительного масла
150 г изюма
150 г вяленой клюквы

В глубокой миске соединить хлопья, все орехи, соль, имбирь и корицу.
Полить растительным маслом и медом, хорошо перемешать.
Получившуюся массу ровным слоем выложить на выстланный пергаментом противень,
слегка примять.
Поместить гранолу в разогретую до 130°С духовку на 1 ч. За 30 мин до конца приготовления перемешать. За 5 мин до конца приготовления добавить изюм и клюкву, еще раз
перемешать.
Готовой граноле дать остыть. Хранить в плотно закрытой емкости, чтобы гранола оставалась хрустящей. Подать, залив молоком, йогуртом или кефиром по вкусу.
Подготовила Татьяна Тодорович
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Грихастха-ашрам

Антон Дышлевой прабху
и матаджи Дарья Сокол

29

1

октября
понедельник

ноября
четверг

Уход Шрилы
Нароттамы даса
Тхакура

Явление
Радха-кунды,
Снана-дана
Бахулаштами –
праздник явления
Радха-кунды и
Шьяма-кунды
Явление Шри
Вирабхадры

3

4

ноября
пятница

ноября
суббота

Пост за Рамаэкадаши

Прервать пост
с 06:53 до 10:05

7

8

ноября
среда

ноября
четверг

Дипа-данa,
Дипавали –
«Фестиваль
Огней»

Пуджа
Говардхане, Гопуджа, Го-крида
Пуджа
Дайтьяраджи
Бали
Явление Шри
Расикананды

9

11

ноября
пятница

ноября
воскрсенье

Уход Шри
Васудевы Гхоша

Уход Шрилы
Прабхупады
(Пост до
полудня)

Дорогие преданные,
с радостью спешим поздравить Антона Дышлевого прабху и матаджи
Дарью Сокол, а также Николая Бабенко прабху и
матаджи Лила Прию, которые 10 и 11 октября соответственно вступили в
грихастха-ашрам. Мы искренне желаем молодым
семьям счастья и вдохновения в служении Шриле
Прабхупаде и друг другу!

Николай Бабенко прабху
и матаджи Лила Прия

Объявление
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

