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каждого

В Швеции Прабхупада говорил на лекции о четырех классах людей: брахманах – представителях первого класса,
кшатриях – второго класса, вайшьях – третьего класса
и шудрах – четвертого класса. Лекция проходила в университетской аудитории перед шумной толпой студентов.
Когда Прабхупада закончил свою речь, один студент из
первого ряда встал и сказал:
– Вы считаете себя представителем первого класса, поэтому ваши последователи предлагают вам цветы и вы сидите на возвышении.
Его слова возмутили меня до глубины души. Стоило
Прабхупаде кивнуть мне, и я бы набросился на этого выскочку и разорвал на части.
В этот момент все присутствующие в аудитории замолчали. Прабхупада буквально извинился перед студентом:
– Нет, нет, нет. Я не представитель первого класса. Я
представитель пятого класса.
Все были в шоке. Снова воцарилось гробовое молчание.
Прабхупада его нарушил:
– Потому что я слуга каждого.
Его слова удивили нас. Я видел, как
дрожала его губа и две большие слезы заблестели за очками. На самом
деле он был слугой всего мира,
он не считал себя господином. С
одной стороны, он был могущественной личностью, но, с другой
стороны, он был настолько смиренным, что считал себя последним из людей, слугой каждого, человеком, который служит
всем остальным, отдавая им
все, не ожидая ничего взамен.
Он был возвышенным примером чистого преданного Кришны. Я никогда не
забуду этого.
Притху прабху
Подготовила
Александра
Соляник

Истории санкиртаны
Твою славу, я пытаюсь обращаться ко всем, кто проходит, вернее, пробегает раз
в минуту. Это же было самое оживленное место в городе. Кришна, все зависит
от Тебя. Ты будешь распространять, а я буду просто
стоять под этим дождем, ловить людей».
И вдруг, пока я продолжаю «на автомате» говорить
людям, пробегающим под
дождем: «Веды, Веды. Духовное знание», бежит женщина. Она была без зонта,
но неожиданно остановилась и взглянула на меня:
«Веды?! Я из другого города и как раз бегу в магазин.
Подруга попросила меня
купить Веды в магазине или
раздобыть в библиотеке.
Это у вас те самые Веды?»
Мы зашли в укрытие, и
она начала смотреть книги: «Да, видимо, это то, что
нужно. Я возьму эту и вот
эту». Она взяла две большие книги, и тут подбежала ее подруга: «Вот ты где!»

Ты распространяешь,
а я просто стою под дождем
РАССКАЗЫВАЕТ
ЯМУНА ДЖИВАНА ПРАБХУ:
Однажды летом мы распространяли книги в Тернополе, и первые пару дней
было солнечно, а потом начались дожди. У меня был
зонт, я взял его с собой и пошел на главную улицу распространять. В Тернополе даже в солнечный день
не так уж много людей на
главной улице, а в дождливый день – и того меньше.
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Не было никаких мест, защищенных от дождя, я стоял прямо на улице и надеялся на милость Кришны,
пытаясь останавливать людей, но они лишь пробегали, не обращая на меня никакого внимания. Пока я
стоял под зонтом и делал
попытки хоть кого-нибудь
остановить, прошло полчаса или час. При этом я думал: «Кришна, я стараюсь
хоть как-то распространить

– «Посмотри, я Веды нашла!
Даже не пришлось искать в
библиотеке. Возьми и себе!»
Та тоже взяла себе большую
книгу. Они дали пожертвование и убежали.
Я был шокирован. Я понял, что Кришна – Бхагаван! И даже в таком неоживленном месте, под дождем,
может послать человека, которому нужны эти книги.
Подготовил Дмитрий Евтухов
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Владислав Демин прабху:

от шивамбукальпы

до бхакти-йоги
Владислав Демин, замечательный преданный из Литвы,
который уже 6 лет живет и практикует сознание Кришны
как брахмачари в киевском храме, искренне делится своей
историей знакомства с вайшнавами.
Звонок в квартиру. Родители открыли дверь, и вошел странного вида человек в оранжевых одеждах, с
гладко выбритой головой и
пучком волос на макушке.
В руках у него были книги с
красочными обложками. Он
стал показывать нам книги
и рассказывать, о чем они.
На лестничной клетке мож-
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но было разглядеть картонную коробку с множеством
других книг. Родители с интересом рассматривали их
и в конце концов остановили свой выбор на «Науке самосознания», а вот дорогую
«Бхагавад-гиту» купить не
решились. Так в самом начале 90-х годов в маленьком
литовском городке произо-
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шла моя первая встреча с
представителем Кришны.
Саму книгу я не читал,
так как она показалась мне
малопонятной, но часто рассматривал картинки, и они
очень прочно отпечатались
у меня в сознании. Хотелось
верить, что душа никогда
не умирает, а лишь странствует из тела в тело, что
следующая жизнь зависит
от наших поступков в жизни нынешней. Семя было
посажено…
Через несколько лет мой
отец увлекся разными оздо-

ровительными практиками
и стал покупать соответствующую литературу. В конце
одной из его
книг я нашел приложение,
в котором приводи лся
о т ры в ок
какого-то
восточного трактата. В нем
Господь Шива
описывал супруге
Парвати славу одного из
методов достижения совершенства под названием шивамбукальпа. Меня очень
вдохновило описание различных мистических совершенств, и я даже какое-то
время практиковал этот
метод, добившись некоторых успехов. Понятно, что в
этом не было ничего духовного, но у меня развилась
вера в восточные писания, в
практичность изложенного
в них знания.
Что касается духовности,
то примерно в это же время я начал серьезно практиковать христианство, по-

Как я пришел в сознание Кришны
купал в церкви
книги, приносил домой и
читал (приходить
на
служения
в церковь

ное отношение к этому движению. Так что, встречая
на улице харинамы, я старался это место обходить
подальше.
После школы лет на десять я погрузился в мате-

в одиночку я стеснялся),
произносил утренние и вечерние молитвы. В одной
из книг о различных сектантских отклонениях я
прочитал предвзятую статью об
«Обществе
сознания

риальную жизнь: проживание в столице, университет,
работа… Имея, в принципе, все, что нужно, я в то же
время чувствовал, что мне
чего-то всегда не хватало.
Пришло разочарование, отсутствие смысла существования. В какой-то момент
Провидение (или все же
Кришна?) стало меня всего
лишать, и я вернулся в свой
городок.
И тут начались серьезные поиски чего-то высшего. Сначала это были оздоровительные практики,
аюрведа, знакомая мне еще
с детства. Стали сами собой отваливаться вредные
привычки, я даже соблюдал экадаши «на сухую»
просто для здоровья, еще
не зная истинного смысла
этого дня, но понимая важность влияния на организм
фаз Луны. Затем пришло

Кришны»,
написанную в обличительном тоне, и
это надолго повлияло на мое негатив№ 363 | 10 ноября 2018
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решение попоститься на
Рождественский пост. И вот
из этого поста я больше не
вышел, потому что именно
в это время мне попался на
просторах интернета сайт
со множеством лекций популярных ведических проповедников. Была там и аудиокнига «Бхагавад-гита».
Естественно, у меня было
понимание, что это за книга, но я уже был открыт для
новых экспериментов, а ведическая философия сложила калейдоскоп моих
отрывочных знаний в красивую мозаику.
Вот тут-то и пробил час
«Науки
самоосознания»,
простоявшей на полке 20
лет! Запоем прочитав книгу, на последних страницах
я обнаружил приложение о
том, как практиковать этот
метод в домашних условиях. Недолго думая, я направился в галантерейный магазин, купил 108 средних
фиолетовых бусин и одну
большую белую (бусину Кришны), а также прорезиненную
нитку. Дома связал
свои первые четки,
на которых начал
читать один круг
маха-мантры. Периодически в голову
приходили
мысли: «Что за глупостями ты занимаешься? Неужели во
все это можно верить?»
Но лед тронулся, и я просто продолжал, как просил Шрила Прабхупада.
Для конспирации я садился спиной к двери на полу и,
если кто-то заглядывал, делал вид, что выполняю физические упражнения.
Через месяц такой практики ко мне пришло четкое
понимание, что продвигать-
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ся дальше в одиночку будет очень проблематично –
нужны
единомышленники. На одном из городских

сил я. Мужчина обернулся,
улыбнулся и, к моему удивлению, обнял меня как хорошего знакомого. «Конеч-

п р а з дников
я
наконец-то
увидел мужчину в дхоти и
женщину в сари, которые
раздавали сладости.
Когда мужчина направился домой, я увязался
следом и через некоторое
время нагнал его. «Простите, есть ли у вас на продажу
„Бхагавад-гита“?» – спро-

но, есть, пошли!» – ответил
он. Это был Джагадиша прабху, который сыграл важную роль в моем становлении на путь преданного служения. У двери его
квартиры мне ударил в нос
аромат благовоний и неизвестных специй, а войдя, я
впервые увидел алтарь. С
этого дня я начал ходить на
все нама-хатты и праздники, которые проводились у
нас в городе. Оказалось, что
в городе практикуют около
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20 преданных, треть из которых имеет брахманическую инициацию.
Тем временем мои родные забеспокоились, видя,
что это мое увлечение зашло
слишком далеко, однако периодические угощения прасадом постепенно смягчили
их сердца. В течение двух
месяцев я перешел сначала
на 4 круга, затем на 8. Но 16
кругов казались мне чем-то
запредельным… Твердо решив покорить эту вершину,
я задумал выбить клин клином и на один из экадаши
ценой неимоверных усилий
повторил 32 круга. С последующего дня 16 кругов
стали моей ежедневной
садханой.
По природе я всегда был максималистом,
поэтому и практиковать
сознание Кришны хотелось со всей отдачей.
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Как я пришел в сознание Кришны
Так у меня созрела мысль
попробовать себя в храмовой жизни. В Литве на тот
момент был только один
ашрам брахмачари в Каунасе, и я начал строить планы там поселится. Об этом
узнала старшая преданная
из нашей ятры, матаджи
Таруни, и предложила попробовать пожить в киевском
храме,

так как ей доводилось часто
там бывать, готовить Ниранджане Свами. Она сказала, что может меня порекомендовать и что «всем
старшим преданным в этом
храме можно спокойно давать санньясу». Это не могло не тронуть мое сердце и,
поразмыслив, я согласился.
В мае 2012 года я поступил в
школу бхакти при киевском
храме, а через полгода перешел в ашрам брахмачари.
Чувствуя себя в неоплатном долгу перед вайшнавами, оказавшими и продолжающими оказывать
огромное влияние на
мою духовную жизнь, я
приношу им свои смиренные поклоны.
Подготовил
Париджата Кришна дас
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Ответственность
в жизни преданных
ВРАДЖА ХАРИ
ПРАБХУ:
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Часто
преданные
в
процессе
своей духовной
практики становятся немного
«трансцендентными»
по
отношению к любым обязательствам в жизни, считая,
что теперь они никому ничего не должны. Ведь сказано, что «тот, кто укрылся
под сенью лотосных стоп
Мукунды, дарующего освобождение, отказался от
всех обязательств и со всей
серьезностью следует по
этому пути, освобождается
от всех долгов по отноше-

нию к полубогам, мудрецам,
обыкновенным живым существам, членам своей семьи, всему человечеству, а
также по отношению к своим предкам» (Бхаг., 11.5.41).
Преданные начинают думать, что все свои обязательства они выполняют,
занимаясь преданным служением Верховной Личности Бога. Но порой такая логика приводит нас к полной
безответственности как в
так называемой материальной, так и в духовной жизни.
Преданные
зачастую
упускают, что в этом стихе
речь идет в первую очередь
о самых возвышенных парамахамсах и величайших
преданных, которые полно-
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стью посвятили себя Господу, и потому Кришна Сам
берет на Себя все их долги и
обязательства.
Именно поэтому нам так
важно разобраться в вопросе, что же такое ответственность и обязательность для
преданного.
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ЧТО ТАКОЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

ty

В этой статье автор попытался раскрыть непростой, но
практичный вопрос, касающийся жизни преданных, – что
такое ответственность и обязательность.

В переводе с английского «ответственность» –
responsibility (response и
ability) – способность отвечать. Согласно же определению в словаре, это необходимость, обязанность
отвечать за свои действия,
поступки, быть ответственным за них. Обязательность же – это привычка без
проволочек и без напоминаний делать то, о чем была
договоренность с другими,

Устами садху
В книге «Путь к совершенству» Прабхупада пишет: «Несмотря на то, что
духовный учитель берет
на себя ответственность за

своего ученика, нам не следует злоупотреблять этим.
Напротив, мы должны ста-

раться удовлетворить духовного учителя (йасйа
прасадад бхагават-прасада). Мы не должны действовать так, чтобы нашему духовному учителю пришлось
вызволять нас из объятий
проститутки. Даже если
духовному учителю придется делать и такое, он
будет это делать, потому
что он взял на себя ответственность за своего
ученика».
Радханатха
Свами говорит об ответственности так: «Сначала преданные должны
взять ответственность за
свою собственную духовную жизнь: следовать принципам, повторять предписанное количество кругов
маха-мантры. Но по мере
духовного роста мы должны
принимать ответственность
за все то, что мы делаем, и за

ty

или то, что мы наметили
себе сами.
Шрила Прабхупада много говорит об ответственности в своих лекциях и
книгах.
«Например, животные не
понимают, что такое жизнь,
и просто существуют, подчиняясь законам природы
и постепенно эволюционируя. Но если вы обрели человеческую форму жизни,
то на вас ложится особая ответственность: вы
должны жить по-другому. У вас есть возможность вступить на
путь сознания Кришны и разрешить все
свои проблемы. Однако если вы не воспользуетесь этой возможностью и будете продолжать
жить, как животные, то снова окажетесь в круговороте
рождений и смертей и будете вынуждены пройти через
8 400 000 видов жизни» («Путешествие вглубь себя»).
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то, что говорим. Чем больше мы духовно прогрессируем, тем больше мы ответственны даже за маленькие
вещи. Если кто-то принимает ответственность
без давления, то это любовь к Кришне. Не может
быть любви без доверия
и не может быть доверия
до тех пор, пока мы не примем ответственность действовать таким образом,
чтобы люди доверяли нам.
Когда вы занимаете положение лидера, то вы должны принимать ответственность. Принимаете ли вы
это или нет, но на вас лежит
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о т в е т с т в ен но с т ь.
Когда вы принимаете ответственность за других, то
вы должны быть на самом
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деле бескорыстными». И
еще: «Истинная ответственность – означает жить и говорить таким образом, чтобы помогать развитию веры
людей и не беспокоить ее».
А вот что говорит об ответственности преданных
Бхакти Вигьяна Госвами
в своем курсе «Семь навыков»: «Ответственность –
это качество человека, который может рассчитывать
на успех (успех в хорошем
смысле этого слова, в высшем смысле этого слова),
на то, что он успешно справится со своей миссией и со
своим проектом, который

называется „наша жизнь“.
Это качество – способность
принять на себя ответственность за собственную
жизнь. Это качество взрослого человека. Это качество,
которое позволяет человеку не зависеть от обстоятельств. Это качество, когда
мы не объясняем свое поведение сложившейся ситуацией или обстоятельствами, в которых мы оказались,
не пытаемся оправдать себя
этим, не пытаемся найти виноватых, а принимаем ответственность за свои
поступки на себя и всегда
действуем, исходя из сознательного собственного
выбора».

Устами садху

КАК ВЫГЛЯДИТ
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
Противоположностью способности принимать ответственность
за
свою
жизнь
является
безответственность. Но что такое
безответственность?
Обычно безответственный
человек думает и говорит
так: «мне помешали обстоятельства», «я не могу», «у
меня не получится», «все
по воле Кришны...» Безответственность – это наше
ожидание, что кто-то чтото сделает за нас. Например, мы приходим к врачу
и говорим: «Доктор, пожалуйста, вылечите меня!»
Это
безответственность.
Мы перекладываем ответственность за свое выздоровление на врача. Точно
так же, если мы приходим
к духовному учителю и говорим: «Ну пожалуйста,
ну решите за меня, что мне
надо сделать!» – то это тоже
безответственность.
Продолжение в
следующем выпуске…
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Храмовый стандарт

абхишеки
Согласно храмовому стандарту абхишеки, изложенному в документе Министерства по поклонению
Божествам ИСККОН, абхишека в центрах ИСККОН
должна выполняться в соответствии с теми стандартами панчаратрики для
ежедневного
поклонения
Божествам в храмах, которые установил Шрила
Прабхупада.
Единственное исключение – ежегодное омовение Джаганнатхи,
Баладевы и Субхадры для
Снана-ятры.
Шрила Рупа Госвами
пишет в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.101): «Преданное служение Господу
того, кто игнорирует авторитетные
ведические
писания, такие как Упанишады, Пураны и „Нара-
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да-панчаратра“, – это просто
ненужное беспокойство для
общества».

Только
квалифицированные преданные могут
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омывать Божества, прикасаться к Ним или поклоняться Им. Это означает
следование четырем регулирующим принципам, повторение не менее 16 кругов
ежедневно, получение панчаратрика-гаятри-дикши и
соответствующие стандарты одежды и чистоты при
подготовке к поклонению.
При этом основное внимание должно уделяться
служению и удовлетворению Божеств, а не личному
удовлетворению.
Арча-виграха – то милостивая форма Господа, и то,
как Господь отвечает взаимностью нам, зависит от
нашей квалификации. Поэтому те, у кого нет брахманической инициации, получают милость Господа через
даршан, маха-прасад и т. д.

НАСТАВЛЕНИЯ КРИШНЫ
УДДХАВЕ ОТНОСИТЕЛЬНО
ПОКЛОНЕНИЯ БОЖЕСТВАМ
} Бхаг.
ШБ 11.27.8:
11.27.8: Теперь с верой выслушай Мой рассказ о том, как человек, достигший положения дваждырожденного
согласно
предписаниям Вед, должен с преданностью поклоняться Мне.
} Бхаг. 11.27.9: Дваждырожденный должен поклоняться Мне, своему почитаемому
Господу, без лицемерия, поднося с любовью и преданностью подходящие атрибуты
форме Моего Божества или
Моей форме, проявленной в
земле, огне, солнце, воде или
в его собственном сердце.
} Бхаг. 11.27.10: С н а ч а л а
нужно почистить зубы и совершить омовение. Затем
следует выполнить второе
очищение, нанося на тело
глину и воспевая мантры.
НАСТАВЛЕНИЯ
ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ
} Бхаг.
4.31.10, комм.: У нас,
ШБ
4.31.10:
в
Обществе
сознания
Кришны, тому, кто не имеет двух посвящений: первого, дающего право повторять мантру Харе Кришна,
и второго, позволяющего
повторять мантру гаятри, –
не разрешается заходить на
кухню или в алтарную и выполнять там соответствующие обязанности.
} Лекция по Б.-г. 1.40, Лондон, 28.07.1973: …Мадхавендра Пури проводил Говардхана-пуджу и церемонию установления Божеств. Все выполнялось
совершенными, квалифицированными брахманами,
но Мадхавендра Пури снова инициировал их в вайшнавы и только потом упол№ 363 | 10 ноября 2018

Поклонение Божествам
номочил их поклоняться
Божеству. Таким образом,
функции вайшнава не могут быть выполнены даже
брахманом.
} Письмо Шьямасундаре, ЛосАнджелес, 21.02.1970: Что касается точной даты празднов а н и я Фе с т и в а л я Рат х а-я т ры, он н ач не т с я 5
июля и продолжится до обратного путешествия Господа Джаганнатхи 14 июля. 19
июня, перед Ратха-ятрой,
будет церемония омовения
Господа Джаганнатхи, после
которой Господь Джаганнатха заболевает лихорадкой от избыточных омовений. Затем Он отдыхает, и
никому не дозволено Его посещать, но Он снова появляется в день Ратха-ятры.
} Письмо Бхакте дасу, Калькутта, 05.03.1972: Никому без
священного шнура не позволено ухаживать за Божеством, но при отсутствии квалифиц и р ов а н н ы х
брахманов
м у ж ч ины без
с в я-

щенного шнура могут помочь вымыть пол или
выполнить другие дела, которые не требуют прикосновения или пристального
взгляда на Божества в непосредственной близости
от Них.
} Бхаг. 1.8.29, комм.: Глупцы
думают, что преданное служение означает подлизываться к Господу, чтобы получить особую милость.
} Бхаг. 1.8.29,
ШБкомм.:
1.8.29: На самом же деле Его чистые
преданные, занятые трансцендентным
любовным
служением Ему, не торговцы. Торговая фирма оказывает услуги за деньги. Чистый же преданный служит
Господу не ради этого, и потому может получить всю
Его милость.
Подготовила Анна Шрайфель
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Практика вайшнавской культуры

Подлинное

смирение
Что такое смирение? Должны ли мы страдать
от нашего смирения?
СМИРЕННЫЙ СЧАСТЛИВ
ИЛИ СТРАДАЕТ?
Когда мы приходим в общество сознания Кришны, то
наполнены в большей мере
материалистичными
концепциями. Смирение чаще
воспринимается как удел
аутсайдеров. Из-за такого
понимания можно решить,
что духовная практика похожа на торг: мы соглашаемся
быть аутсайдером (как будто
смиренным), а в обмен хотим
получить что-то (карму, гьяну, сиддхи, любовь к Богу)
мистическим образом.
«Бхагавад-гита»
говорит, что такой подход к духовной практике полон непреодолимого
множества
препятствий: даиви хй эша
гуна-майи мама майа дуратйайа (7.14). Как же обрести подлинное смирение?
Шрила Прабхупада объясняет в «Бхагавад-гите»,
что такое смирение: «Смиренным называют того, кто
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не стремится к славе и почестям» (13.8–12,
комм.). Стремление к славе
вытекает из отождествления себя с телом.
Смирение – это состояние противоположное гордости. Из-за того, что в Кали-югу гордость считается
добродетелью,
смирение
воспринимается как недостаток. Воспринимая смирение таким образом, мы не
сможем начать процесс познания Господа Шри Кришны. Мы будем продолжать
обвинять Его.
Шрила
Прабхупада
утверждает: «Всё в преданном служении приносит
радость» (Б.-г., 9.2, комм.).
Любая форма преданного
служения радостна. В таком
случае смирение, которое
является условием или начальной стадией преданного
служения, содержит те же качества, что и бхакти в целом.
В итоге, если наше смирение
приводит нас к страданиям,
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э т о
значит, что
м ы
совершаем
ч то-то
отличное от бхакти, и ценность такого «смирения» теряет всякий смысл.
ВЫВОД
Так как смирение – необходимое
условие
познания Господа, оно идет
бок о бок с пытливостью
(Б.-г., 4.34, комм.). Поэтому практика, а именно
пранипата,
парипрашна
и сева, является проявлением смирения и пытливости ученика. Это значит, что
первая анга преданного
служения – гуру-падашрая
(Бхакти-расамрита-синдху,
1.2.74) – это непосредственное проявление подлинного
смирения.
Если у вас возникли вопросы по
этой теме, вы можете написать на
адрес info@shastra.top
Валерий Квасный

Творчество в сознании Кришны

23 октября
Нитай Мангала
прабху, преданный
из России, приехал в
Киев с гастролирующим
спектаклем «Здесь
был Вася», который
показывался в клубе
Mezzanine. На просмотр
пришло более ста человек.
Абсолютная истина проста и легка, лишена пафоса
и трагизма. Она может постигаться в нашей обыденной жизни: во дворе, в поезде, на заводе, с хулиганами,
бабушками, котами, здоровым, больным и раздетым.
В таком виде нам и подали
ее авторы спектакля «Здесь
был Вася». И это очень необычное ощущение – смеяться над вечностью. Все
составляющие нашей жизни: любовь, слава, болезнь
и смерть – представлены
здесь воздушными и как
будто нас не касающимися.
Нас – настоящих, вечных,
трансцендентных. Сейчас
ты смеешься над неудачной
любовью, сейчас грустишь
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из-за болезни Васи, а вот
уже и смеешься над нею –
кажется, будто все это поставлено в один ряд из мимолетных вещей в жизни
каждого из нас.
Своей простотой Вася
погружает в максимальное
сопереживание ему. Благодаря ей можно осознать:
«А ведь и я почти такой же
Вася». И, оценив его опыт,
задумываешься: «Куда я
бегу, удар об какую стену
может остановить мое хаотическое движение по жизни?» Эта же его простота

дала ему право непринужденно взаимодействовать с
публикой, получая добродушный отклик.
В целом легкие, веселые спектакли о самых
глубоких вопросах жизни (и смерти) – это то, чего
не хватает театральному
миру. Поэтому отвечаем поклоном на поклон Нитаю
Мангале прабху и матаджи
Веронике Насальской.
Здесь был Данил
(Набиуллин)
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Рецепт

лат
Ска
апустой

с

. 1/2 краснокочанной
капусты
. 2 помидора
. горсть ягод калины
. 1/2 пучка петрушки
. 2 ст. л. грецких
орехов
. 2 ст. л. оливкового
    Капусту тонко нашинковать. Помидоры
1.
масла
нарезать кубиками. Петрушку порубить. Орехи под. 1 ст. л. сока лимона
румянить на сухой сковороде и измельчить.
. соль, перец
2. В салатнике соединить капусту, помидоры,              
петрушку, калину (оставив несколько ягод для украшепо вкусу
ния) и половину орехов. Посолить, поперчить, полить
  маслом и соком лимона, перемешать. Плотно выложить
     в форму для салатов и перевернуть на блюдо.
          Украсить оставшимися ягодами калины и
                     грецкими орехами.

Редакция

«Дома Прабхупады»
приглашет в свою творческую семью всех
желающих послужить вайшнавам. Всему
обучим и поделимся опытом.

dom.prabhupady@gmail.com
+38 (093) 652-15-84
Париджата Кришна дас
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ГОРЯЧИЕ ВАКАНСИИ:
– контент-менеджер
– администратор сайта
– корреспондент
– помощник главного
редактора
– подбор фото
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ноября
четверг

ноября
пятница

ноября
понедельник

ноября
вторник

Гопаштами, Гоштхаштами –
фестиваль коров
Уход Шри Гададхары даса Госвами
Уход Шри Дхананджаи Пандита
Уход Шри Шринивасы Ачарьи

Пуджа
Джагаддхатри

Пост за Харибодхини-экадаши
Уход Шрилы Гауракишоры
даса Бабаджи
(Пост соблюдается сегодня
до обеда, пир – завтра)

Прервать
пост с 07:19
до 10:15
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23

24

ноября
четверг

ноября
пятница

ноября
cуббота

Уход Шри Бхугарбхи Госвами
Уход Шри Кашишвары Пандита
Последний день четвертого
месяца Чатурмасьи

Расаятра Шри Кришны – второе
полнолуние месяца Дамодара
Туласи-Шалаграма Виваха (свадьба)
Явление Шри Нимбаркачарьи
Последний день Бхишма-панчаки

Начало
Катьяянивраты

Если вы прочитали этот
журнал и она вам больше
не нужен, передайте
его тому, кому он
может быть интересна.
Так как эта газета содержит
трансцендентные имена
и образы, пожалуйста,
не выбрасывайте ее.

