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Прабхупаде не нравилось, когда я засыпал в машине. Од-
нажды я сидел рядом с Прабхупадой на заднем сиденье и, 
кажется, задремал. Прабхупада сказал:

– Ты спишь?
– Нет, Шрила Прабхупада, я не сплю.
– Ты спишь.
– Не думаю, что я сплю.
– А я говорю, что ты спишь. Повторяй «Харе Кришна».
Прабхупада повторял джапу очень тихо. Я тоже начал 

повторять: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, 
Харе Харе…» – и снова задремал.

Однажды Упендра сидел на переднем сиденье, и его го-
лова болталась во сне. Прабхупада наклонился вперед и 
осторожно схватил его за шикху. Когда Упендра наклонил-
ся вперед, шикха дернула его назад. Упендра повернулся и 
недовольно посмотрел на меня, думая, что это было моих 
рук дело. Но это был Прабхупада. Прабхупада схватил его 
шикху.

Тамала-Кришна Госвами

Подготовила Александра Соляник
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Печенюшка  
и в придачу сукрити

Рассказывает  
Ямуна Дживана прабху:
Как-то мы распространяли 
книги. Уже не вспомню, ка-
кой это был город. У меня 
при себе было печенье хари-
намное, и я давал его вместе 
с книгой тем людям, кото-
рые интересовались. В об-
щем, стою я с книгами, вижу: 
едет парень на велосипеде. 
Я его останавливаю и начи-
наю с ним общаться, пропо-
ведую, даю ему книги. Он их 
смотрит и отвечает:

– Что-то я сомневаюсь. 
Я боюсь. — И отдает мне книги.

А я понимаю, что человек 
хороший такой, и хочется, 
чтобы он книгу взял. И тут 
я вспоминаю про это печенье, 
достаю его и предлагаю:

– В о зьм и , поп р о бу й . 
Это у нас печенье та кое 
вегетарианское.

Он берет одну печенюш-
ечку, пробует, жует медленно 
и говорит:

– А ну, покажи эти книги 
еще раз.

Я даю ему книги. Он смо-
трит, смотрит и не решается:

– Не-не, все-таки что-то 
не то. Я боюсь, что-то я пере-
живаю. — И отдает мне книги.

А я говорю:
– Не-не, возьми… Ты про-

сто возьми печеньку.
Он берет еще одну печень-

ку, съедает. Я повторяю:
– Возьми еще одну пе-

ченьку, очень вкусно.
– Да-да, очень вкусно! 

Я еще возьму. — Берет еще 

одну печеньку и произно-
сит: — Ну ладно… В общем, 
давай эти книги, я еще раз 
посмотрю.

Смотрит, смотрит, а я ему:
– Возьми еще одну пе-

ченьку съешь.
– Ну, давай еще одну пе-

ченьку! — А потом говорит: — 
Ладно, я возьму эти книги.

Итак, у человека, может 
быть, просто не хватало бла-
гочестия, чтобы взять эти 
книги, но по милости Шри 
Бхагавад-прасада он накопил 
достаточно сукрити, чтобы 
взять их. А печенье помогло 
распространить книги Шри-
лы Прабхупады.

Жизнь общины

3№ 368 | 19 января 2019



Я родилась в христианской 
семье и о существовании Бога 
знала с самого детства. Ког-
да я подросла, я узнала, что 
есть не одна религия и каж-
дый по-своему считает, кто 
такой Бог, почему так много 
богов и религий. Какое-то вре-
мя я серьезно практиковала 
христианство, даже недели две 
жила в монастыре под Глухо-
вом в Сумской области. Но 
тоже была не удовлетворена, 
в том числе тем, что они там 
ели рыбу и мясо. Не было ка-
кой-то чистоты, я так это чув-
ствовала. Но я знала, что есть 
чистые люди, которые серьез-

но практикуют. Есть практи-
ка, а есть религия. И разница 
между ними большая.

Прошло время, я уже учи-
лась, больше читала «Отче 
наш», чем что-то другое. Ког-
да я вышла на работу в педа-
гогический институт, там уже, 
в Глухове, были преданные. 
Как-то под Новый год при-
шли студенты и подарили мне 
открытку с Кришной и Бала-
рамой, а сзади было написано: 
«Брось все виды религии и пре-
дайся Мне. Поклоняйся Мне, 
и так ты придешь ко Мне». По-
том мне предложили почитать 
«Бхагавад-гиту». Я ее, конечно, 

Матаджи Гопи Манджари, которая уже долгое время 
служит Божествам в киевском храме как пуджари,  
искренне делится своей историей знакомства с  
обществом преданных.

Духовный 
учитель
меняет  сердце

не очень поняла. Считала, что 
мы украинцы, у нас своя оде-
жда, своя культура.

Впоследствии одна знако-
мая преподавательница-пре-
данная затянула меня на на-
ма-хатту. Нама-хатта, конечно, 
была крутая! При свечах, кир-
тан под гитару, прасад. Но все 
равно я еще читала всякую 
мистику, искала наставника 
среди христиан и вроде как 
нашла одного человека, ко-
торый серьезно практикует 
в Глухове. Но когда я к нему 
пришла, оказалось, что он 
уехал в Киев в аспирантуру. 
Не дал нам Кришна встре-
титься. В Глухове я несколь-
ко раз ходила на нама-хатту, 
видела фотографии духовных 
учителей. Меня привлекала 
их чистота и искренность, чи-
стота отношений.

Затем я поступила в аспи-
рантуру в Харькове. Там 
я тоже ходила в храм. Через 
некоторое время я перееха-
ла в Луганск, там заканчи-
вала аспирантуру. В Луган-
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ске я тоже познакомилась 
с преданными, практиковала 
с последователями Саи Бабы. 
Но на сердце было сухо, я не 
принимала этой практики, не 
было у меня никаких реализа-
ций в брахмаджьоти.

После того я поехала домой 
и опять зашла к преданным. 
Это был 1989 год, как раз Ха-
рикеша Махараджа ушел. Тог-
да выходил журнал «Гауран-
га», и там я впервые увидела 
изображение Ниранджаны 
Свами. У меня покатились 
слезы. Я стою смотрю и чув-
ствую, что это самый близкий 
человек. Я никогда ни к кому 
не испытывала таких эмо-
ций. Стою рыдаю и спраши-
ваю: «Кто это такой»? И мне 
ответили: «Это Ниранджана 
Свами Махараджа». Мне по-
дарили этот журнал.

Потом я вернулась в Лу-
ганск и решила встретиться 
с преданными, попрактико-
вать. Это было начало сен-
тября, и я попала на Джан-
маштами. Преданные снимали 
большой зал в Доме культу-
ры. На следующий день я при-
шла в храм и сказала, что мне 
нужен духовный учитель 
и я хочу получить инициа-
цию. Преданные посмотрели 
на меня: ничего себе, пришла 

в первый раз — и подавай ей 
духовного учителя!

Так или иначе, я начала 
практиковать, сразу парал-
лельно стала заниматься пре-
данным служением (помогала 
на кухне, делала гирлянды, 

сладости). И уже в 1999 году 
заочно мне разрешили повто-
рять пранама-мантру. Через 
некоторое время я отправи-
лась в Донецк, к приезду Ни-
ранджаны Махараджи. Для 
меня уже было все понятно, 
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я сидела на киртане и беско-
нечно рыдала. Рядом с чистым 
преданным реально осозна-
ешь нечистоту своего сердца, 
сколько времени нужно, чтобы 
это сердце очистилось, чтобы 
в нем появилась любовь. Вот 
так все закрутилось.

В 2003 году в Луганске я по-
лучила первую инициацию 
и сразу начала служить Бо-
жествам. Сначала, конечно, 
я в алтарь не ходила, но вы-
писывала в тетрадку все, что 
мне нужно знать, я готовилась. 
Потом я прожила год в Одес-
се, где тоже служила Боже-
ствам, но была очень сильно 
привязана к луганским Бо-
жествам, очень красивым, из 
белого мрамора. Как-то мне 
приснилось, что Они от меня 
убегают. И я так расстроилась, 
плачу. А затем Они поворачи-
ваются — и это совсем другие 
Божества. Я не могла этого ни 
понять, ни принять. Но тем не 
менее я год прослужила одес-
ским Божествам, зачастую 
одна пуджарила, когда брах-
мачари уезжали на санкирта-
ну. А через некоторое время, 

после одного из фестивалей, 
мне позвонили из Киева, ска-
зали, что матаджи Махамана 
«зашивается» одна, предло-
жили приехать на пару меся-
цев попуджарить. Я приняла 
это предложение, прожила 
в ашраме какое-то время. 
Позже устроилась на работу, 
чтобы оплачивать себе жи-
лье. Вот так. Ничего такого. 
Обычная жизнь.

Подготовила Наталия Печеницына
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Матаджи Ольга Магдыч  
(Белая Церковь):
Сначала я начала слушать 
лекции Олега Геннадьевича 
Торсунова, позднее удалось 
посетить его лекцию. А ког-
да после аварии я некоторое 
время находилась в больни-
це, естественным образом 
происходило переосмысле-
ние ценностей. И лекции под-
держивали, но мне, конечно, 
не хватало живого общения. 
Потом к нам в Белую Церковь 
приехала харинама, и я по-
чувствовала, что меня инте-
ресуют эти люди. Я подошла 
познакомиться. Меня пригла-
сили в храм. С тех пор я уже 
год посещаю воскресные про-

граммы. Я думаю, что обре-
ла здесь настоящую семью. 
Мне хочется быть похожей 
на преданных. У нас с ре-
бенком очень поменялись 
вкусы, а повторение свя-
тых имен дает мне силы для 
всего. Это моя «батарейка».

Евгений прабху:
Я интересуюсь психологией. 
Пришел сюда, наверное, боль-
ше в поисках психологиче-
ского комфорта, нежели для 
получения знаний. Заметил, 
что в социуме мне тяжело жи-
вется. С обычными, так ска-
зать, людьми, которые ведут 
привычный для большинства 
образ жизни. И эти барьеры 

В Духовной академии состоялся зимний набор студентов, 
и некоторые из этих необычных душ делятся с нашими 
читателями своими первыми впечатлениями.

в общении у меня появились 
как раз после поисков Ис-
тины. Я пытался говорить 
с окружающими о своих по-
исках, о том, что, казалось бы, 
невозможно описать слова-
ми. Однако я не нашел такого 
общения. Конечно, есть нор-
мальные адекватные люди, 
но есть барьеры, которые не 
позволяют мне с ними сво-
бодно общаться на подоб-
ные темы. Недавно я понял, 
что в записной книжке моего 
телефона много номеров, но 
звонят мне только родители.

Здесь же, в Ака демии, 
необычна сама обстанов-
ка, люди, которые старают-
ся слушать не только себя, 
но и другого человека. Дей-
ствительно есть та кти ч-
ный диалог: один говорит, 
а второй и правда слушает.

Подготовила Нина Зайченко

Зимний набор 
в Академии
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Эпоха интернета

Гонка за верховенство про-
должается даже в виртуаль-
ном мире. Люди все больше 
времени проводят в режиме 
онлайн: шлют друг другу 
электронные письма, сидят 
в соцсетях, общаются в ча-

 Google
Бог и

Радхика Раман прабху (Рави М. Гупта), вайшнавский 
ученый, доктор философии и декан кафедры 
религиоведения Университета штата Юта, поделился 
своими мыслями на тему массовой виртуализации мира и 
все большей зависимости от социальных сетей. 

ется «гуглизм». После ввода 
запроса в строку, на месте 
кнопки «найти» у них распо-
ложена кнопка «помолиться». 
Связь очевидна. Когда ты хо-
чешь обратиться к Богу, ты 
молишься. Следовательно, 
когда ты хочешь обратить-
ся к Google, тебе необходимо 
также помолиться. Вдобавок 
к этому у адептов гуглизма 
есть ряд доказательств, ко-
торые объясняют, почему 
Google — это Бог.

Может ли Google быть 
Богом?

Студенты, поддержавшие 
идею того, что Google — это 
Бог, дали несколько объяс-

тах, качают музыку и книги, 
бродят по сайтам, ведут бло-
ги. И конечно же, они ищут. 
К слову, чтобы проделать все 
вышеупомянутые операции, 
требуется помощь поисковой 
системы, такой как Google.

Совсем недавно я общался 
со своими студентами. Я по-
просил их подумать о ком-
то, кто может снабдить всем 
и предоставить все. Некото-
рые упомянули Бога, но от-
вет большинства звучал так: 
«Google». Это заставило меня 
задуматься и начать неболь-
шое исследование. В интер-
нете я обнаружил Церковь 
Google (The Church of Google). 
Ее последователи верят, что 
Google ближе всего подобрал-
ся к концепции Бога. Офи-
циально эта религия называ-
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и

нений. Они предположили, 
что Google доступен всем, 
каждый может обратиться 
к нему при необходимости. 
Гугл всезнающий, он легко 
предоставит информацию 
о чем-угодно. Используя 
Google Earth, можно добрать-
ся до любого места на плане-
те. Кроме того, Google абсо-
лютно беспристрастен: будь 
ты богатым или бедным, ты 
получишь одинаковый ре-
зультат при поиске.

Они говорили, что Google 
знает практически все языки 
мира и может перевести лю-
бую страницу, чтобы угодить 
пользователю. Google при-
сутствует в каждом уголке 
мира — где бы ты ни был, ты 
можешь им воспользоваться. 
Нет ничего недостижимого 
для Google. Если что-то суще-
ствует, Google имеет к этому 
доступ. Меня поразили раз-
мышления моих студентов. 
Некоторые из нейтрально на-
строенных учеников начали 
думать, что Google вполне мо-
жет быть Богом.

Чтобы не остаться в сто-
роне, студенты с противо-
положной позицией озвучи-
ли свои аргументы. Google, 
сказали они, не является 
личностью. Он не незави-
сим, его существование за-

висит от электричества. Он 
может предоставить только 
ту информацию, которой его 
снабдили. Он не способен са-
мостоятельно собирать дан-
ные. Несмотря на то что на 
месте кнопки «поиск» может 
быть кнопка «помолиться», 
Google не может по-настояще-
му услышать наши молитвы. 
Google помогает нам только 
тогда, когда мы просим, не по 
своему желанию. Google — со-
здание, но не создатель. Он не 
оставил после себя никаких 
игр, деяний, подвигов. Ин-
формация, которую он предо-
ставляет, постоянно обновля-

ется, а Бог уже обладает всей 
полнотой.

Качества Google

Позже, уединившись в сво-
ем кабинете и вспоминая 
о нашем небольшом диспу-
те, я продолжил размышле-
ния. Я подумал, что Google 
по своей сути публичен. Лич-
ная информация о человеке 
может быть легко передана 
другому лицу без проверки 
его намерений. В этих слу-
чаях утрачивается конфи-
денциальность. Кто угодно 
может с легкостью обнаро-
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довать ваши личные данные 
в интернете, что не очень-то 
приятно. Такого рода доступ-
ная всем информация может 
даже нести опасность. В по-
следнее время мы наблюда-
ем всплеск случаев интер-
нет-афер и преступлений. 
Но с Богом вся твоя личная 
информация, все чувства на-
ходятся под самой надежной 
защитой. Бог дорожит тво-
ими эмоциями и не делит-
ся ими со всеми и каждым. 
Google не имеет личности.

Сегодня люди ничего не 
могут сделать без помощи 
интернета. Все, что их ин-
тересует, они ищут в интер-
нете. Однако в этом кроется 
небольшой подвох: нередко 
информация, представлен-
ная в интернете, не подкре-
пляется никакими источни-
ками. Google предоставляет 
нам огромное количество ин-
формации. Но является ли 
все, что мы получаем из ин-
тернета, полезным для нас? 
Происходят ли с нами пере-
мены после получения этих 
знаний? В Ведах объясняет-
ся, что истинные знания ме-
няют наши сердца. Мы можем 
сколько угодно радоваться 
информации, которая нахо-
дится в пределах досягае-
мости Google, но мы должны 
задаться вопросом: а какова 
ценность этих знаний?

«Шримад-Бхагаватам» 
дает интересное определе-
ние знания. В нем говорит-
ся: ведйам ваставам атра 
васту шивадам, что значит  
 
«реальность, в отли-
чие от иллюзии, не-
сет благо каждому».  
 
Первая часть этого изрече-
ния, а именно «реальность 
отлична от иллюзии», при-
нимается повсеместно. Если 
знание истинно, оно должно 
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быть настоящим вчера, се-
годня и завтра. Вторая часть 
изречения очень любопытна.  
 
«Несет благо каждо-
му» — это значит, 
что истинное знание 
должно быть:

• неизменным;
• фактическим;
• благоприятным,  

полезным 
и выгодным.

Это подлинное определе-
ние знания.

Ничего плохого в том, что 
кто-то ищет знаний в интер-
нете, нет. Однако самыми 
популярными запросами за 
2009 год стали:

• Майкл Джексон;
• Facebook;
• Tuenti (испанская 

                  соцсеть);
• Twitter;
• Sanalika (турецкая 

                  соцсеть).
Люди ищут в интернете 

даже не знаний. Они ищут 
отношений! Даже в интернете 
людям важна не информация, 

Настоящие отношения

Каждый человек ищет отно-
шений. Но наиболее прочные 
отношения можно обрести 
только тогда, когда мы устано-
вим свою самбандху — связь, 
отношения с Богом. В «Шри-
мат-Бхагаватам» (1.2.6) го-
ворится: са ваи пумсам паро 
дхармо йато бхактир адхок-
шадже / ахайтукй апрати-
хата йайатма супрасидати. 
То есть мы будем совершен-
но удовлетворены, когда по-
пытаемся служить Богу бес-
корыстно и непрерывно, не 
руководствуясь при этом лич-
ными эгоистичными жела-
ниями. Это и есть то, чего мы 
жаждем, — истинное удовлет-
ворение. Вы можете развить 
абсолютно любой вид отноше-
ний с Кришной. Прочитав Его 
жизнеописание, вы убедитесь 
в Его всемогуществе, но так-
же увидите, что Он вступал 
в разные типы отношений со 
Своими преданными.

Иногда у нас не получается 
ладить со всеми. Люди раз-
ные по своей природе, и мы Поклонение Гуглу

они интересуются членами 
своих семей, родственниками, 
друзьями и так далее. Соц-
сети, в свою очередь, могут 
лишь связать вас с другими, 
но не могут обеспечить глу-
боких отношений. Замеча-
ли ли вы, что друзья, прово-
дящие время вместе, порой 
больше заняты перепиской 
через свои гаджеты, чем об-
щением друг с другом? Се-
годня мы наблюдаем, как 
все больше людей перестает 
говорить друг с другом, они 
чаще проводят время в смарт-
фонах, пытаясь создать от-
ношения с малознакомыми 
людьми, вместо того чтобы 
развивать их с теми, с кем 
отношения уже существуют.
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склонны общаться с теми, 
чья природа совпадает с на-
шей. Даже если мы встретим 
близких по духу людей, с ка-
ким количеством мы действи-
тельно сможем построить от-
ношения? Настоящих друзей, 
от которых мы действительно 
зависим, можно пересчитать 
на пальцах одной руки. Но 
у Кришны все иначе. Он ла-
дит со всеми. Иногда Он неве-
роятно весел, а иногда очень 
суров. Иногда Он взбалмош-
ный подросток, а иногда — от-
ветственный домовладелец. 
Все черты, какие только мож-
но вообразить, есть в Кришне.

Один вайшнавский поэт, 
царь Кулашекхара, говорит: 
«О глупый ум, перестань пу-
гать нас мыслями о пытках 
Ямараджи. Как могут наши 
враги — греховные реакции, 
которые мы накопили, даже 
коснуться нас? В конце кон-
цов, разве не Верховный Го-
сподь, муж богини Шри, наш 
господин? Отбросим же все 
колебания и сконцентрируем 
свои мысли на Господе Нара-
яне, которого очень легко до-

стичь через преданное служе-
ние. Чего не сделает тот, кто 
устраняет все беды мира, для 
Своего преданного слуги?»

Этот стих адресован наше-
му уму: «Почему ты так вол-
нуешься? Может быть, по-
тому, что ты совершал грехи 

и теперь думаешь о послед-
ствиях? Но они не повлияют 
на тебя, потому что твой по-
велитель — Господь. Разве ты 
забыл? Откажись от бездей-
ствия и попытайся служить 
Ему». Мы настолько актив-
ны в материальных начина-
ниях, но бездействуем в ду-
ховных вопросах! Мы ищем 
отношений, и Он также ищет 
их. Господь описывается как 
бхакта-ватсала, что значит 
«тот, кто хочет угодить Своим 
преданным». Он обязательно 
ответит взаимностью, и мы 
будем иметь значимые, веч-
ные, исполненные блажен-
ства отношения с Ним.

У нас есть выбор. Мы мо-
жем выбрать Кришну, а мо-
жем отдать предпочтение 
Google. Конечно, мудрый че-
ловек поступит иначе: он за-
действует Google в служении 
Кришне. Множество людей из 
разных стран остро нуждают-
ся в общении с преданными 
Господа. Поэтому преданные 
могут смело вовлекать Google 
в служение Богу. В этом слу-
чае можно принять все, даже 
«молитву» Google.

Перевод: Ирина Кушина
Подготовил Пандава Прия дас
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«Майонез»  
на молоке

В стеклянную банку с широким горлом влить молоко и 200 мл растительного масла. 
Получившуюся смесь взбить погружным блендером. Не переставая взбивать, тонкой 
струйкой влить оставшееся растительное масло. Взбивать 3 мин. 
Затем добавить соль, сахар, горчицу, куркуму и сок лимона, взбивать еще 2–3 мин. 
Майонез хранить в холодильнике.

Подготовила Татьяна Тодорович

• 150 мл охлажденного 
домашнего молока

• 300 мл растительного масла
• 1/2 ч. л. соли

• 1 ч. л. сахара
• 1 ч. л. горчицы
• 2 ст. л. сока лимона
• 1/2 ч. л. куркумы

Рецепт
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Дорогой Шрила Прабхупада!
Пожалуйста, примите мои 

смиренные поклоны у Ваших 
лотосных стоп.

Б ы л о  в р е м я ,  к о г д а 
в 1976 году Вас везли из аэро-
порта Хитроу в Бхактиведан-
та Мэнор. Трассы М-25 тогда 
еще не существовало, поэто-
му Вы следовали по направ-
лению к деревне Денхэм. 
Мы, молодые люди, с воо-
душевлением следовали за 
Вами в нашем желтом почто-
вом фургоне марки «Форд». 
Окна были открыты, и мы во 
всю мощь наших юношеских 
голосов пели киртан — гуру 
и его счастливые ученики на 
трассе А-412.

По ходу движения мы спо-
хватились, что хорошо бы 
было устроить киртан в Мэ-
норе, когда Вы будете входить 
через главные ворота. Это оз-
начало, что мы должны были 
прибыть на место раньше Вас 
и собраться там, чтобы торже-
ственно Вас встретить. Мы не 

Обгоняя духовного 
учителя
могли сделать этого, не обо-
гнав Вас, но как же мы можем 
обгонять нашего духовного 
учителя? Это казалось нам 
неправильным.

Мы пришли в небольшое 
замешательство касательно 
этикета в отношениях гуру — 
ученик, что было распростра-
нено в те времена. Имеем ли 
мы право перегнать нашего 
духовного учителя, даже если 
это просто почтовый фургон?

Несмотря на то что «Чай-
танья-чаритамриту» напе-
чатали за год до того, никто 
из нас еще не успел прочесть 
этот единственный экзем-
пляр, который хранился 
в нашем храме, поэтому мы 
не были знакомы с историей, 
произошедшей между Госпо-

дом Чайтаньей Махапрабху 
и Говиндой дасом. Говинда 
дас каждый день после обе-
да массажировал стопы Го-
спода Чайтаньи, и однажды, 
чтобы это осуществить, ему 
пришлось переступить через 
Господа. Он пребывал в за-
труднительном положении. 
Как это возможно? Согласно 
вайшнавскому этикету, необ-
ходимо всегда почтительно 
относиться к старшим, а так-
же никогда нельзя пересту-
пать через тело другого пре-
данного, особенно старшего 
вайшнава, — что уж и гово-
рить о санньяси и, в частно-
сти, о Самом Боге, когда Он 
является как таковой. И все 
же Говинда дас хотел предло-
жить свое служение.
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Итак, он расстелил полот-
но и сделал шаг. После этого 
он просто оставался в комна-
те. Позже, когда Господь Чай-
танья проснулся, Он спросил 
Говинду даса, почему же тот 
не пошел поесть, на что Го-
винда дас ответил, что это бы 
означало необходимость пе-
реступить через Него. Тогда 
Господь спросил, каким же 
образом он вошел в комнату, 

и Говинда дас сказал, что он 
переступил через Господа для 
служения, но не мог сделать 
этого для удовлетворения 
собственного желудка.

Что ж, в тот момент эти 
тонкости вайшнавского эти-
кета и детали теологической 
дискуссии были далеко за 
пределами нашего понима-
ния — мы просто чувствовали 
себя некомфортно от мысли, 
что нужно «обогнать Шрилу 
Прабхупаду». Однако мы на 
самом деле хотели попасть 
в Мэнор раньше него. Таким 
образом, мы пошли на ком-
промисс. На четырехрядной 
магистрали мы поравнялись 
с нашим духовным учителем, 
воспевая киртан и пронзая 
воздух, как лунатики, оде-
тые в оранжевые одежды; 
прославляя нашего вечного 
духовного учителя, которого 
мы приняли как свою жизнь 
и душу, и путешествуя вме-
сте с ним через время и про-
странство в течение несколь-
ких драгоценных секунд со 
скоростью 60 миль в час.

Услышав наш шумный 
киртан и увидев наши вы-
ражения лиц, сидящий на 

заднем сиденье автомобиля 
Шрила Прабхупада обернулся 
и посмотрел на нас. Он улыб-
нулся и помахал нам в знак 
приветствия. Мы все истери-
чески помахали в ответ. Это 
был сокровенный момент лю-
бовного обмена, запечатлен-
ный навеки к наших умах.

Чуть позже мы обогнали 
нашего духовного учителя на 
трассе А-412, сразу за Денхэ-
мом, и говорили об этом всю 
дорогу обратно. Я до сих пор 
говорю об этом. Позвольте 
нам всегда путешествовать 
вместе с Вами, дорогой Шри-
ла Прабхупада. Позвольте 
нам всегда идти за Вами, без-
заветно слушая Ваш голос, 
и все же позвольте нам ино-
гда, но только лишь для того, 
чтобы служить Вам, обгонять 
Вас, чтобы прославить Вас 
еще больше.

Ваш благодарный  
путешествующий слуга

Крипамойя дас
(Письмо от 28 августа 2017 г.)

Перевод: Тарини Сундари Радха д. д.

Сарватма прабху, Бхактивайбхава Свами, 
Радханатха Свами и Ачьюта Прия прабху. 

Бхакти Сангама 2013
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Если вы прочитали этот журнал и он вам больше не нужен, передайте его тому, кому он может быть интересен.  
Так как этот журнал содержит трансцендентные имена и образы, пожалуйста, не выбрасывайте его.

Дорогой Ачьюта Прия прабху!
Пожалуйста, прими мои сми-

ренные поклоны. Вся слава Шриле 
Прабхупаде.

Спасибо тебе большое за отправ-
ленные сводки о результатах мара-
фона минувшего года. Пожалуйста, 
передай мои смиренные поклоны 
всем преданным, которые приняли 
участие в марафоне, за их беспри-
мерную жертву в распространении 
книг Шрилы Прабхупады. Будьте 
уверены, Шрила Прабхупада очень 
доволен, а это и есть то, чего все мы 
ищем, – милость Шрилы Прабхупа-
ды по отношению к нам.

Твой слуга
Бхактивайбхава Свами

21 
 января          

понедельник

26 
января 
суббота

31 
января      
четверг

Пушья-абхишека 
Шри Кришны

Уход Шри 
Джаядевы 
Госвами

Пост за Шат-тила 
экадаши

25 
января 

пятница

27 
января 

воскресенье

1 
февраля  
пятница

Уход Шри 
Рамачандры 
Кавираджи

Явление Шрилы 
Гопалы Бхатты 

Госвами

Уход Шри 
Лочаны даса 

Тхакура
Прервать пост с 
07:33 до 10:38
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