
Он построил дом, в котором может жить каждый!Он построил дом, в котором может жить каждый!
Журнал Киевской общины Международного общества сознания Кришны

• Издается с 1997 года •

№ 37016 февраля 2019

Вибхавари прабху:
Прабхупада создал 
мою новую жизнь« «



Однажды, в день ухода Шрилы Бхактисиддханты Сара-
свати Тхакура, Прабхупада объяснил, как ученик испол-
няет указания своего гуру, парампара-гуру и ачарьев про-
шлого. Он привел пример Шрилы Бхактивиноды Тхакура, 
который собирал пожертвования от двери к двери, чтобы 
построить первый храм в Майяпур-дхаме. Он рассказал, 
какой вклад внесли разные ачарьи в ее развитие. Прабху-
пада сказал:

– Чтобы удовлетворить моего духовного учителя и пре-
дыдущих ачарьев, я также пытаюсь сделать что-то в Май-
япур-дхаме. Я очень благодарен всем, кто помогает мне в 
этом.

Он не мог продолжать говорить, его голос осекся, он за-
плакал. Наступила долгая тишина. Мы не знали, что де-
лать. Наконец Прабхупада сказал:

– Секрет успеха в том, чтобы удовлетворить желания 
предыдущих ачарьев.

Е. С. Джаяпатака Свами

Подготовила Александра Соляник

в удовлетворении ачарьев
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Совсем недавно оста-
вил тело замечательный 
преданный из киевской 
ятры. Мы не можем гово-
рить обо всех сложностях, 
с которыми ему пришлось 
столкнуться, но мы знаем, 
что он делал для предан-
ных, и знаем о его дружбе с 
ними. Он был вайшнавом, 
старался служить Кришне 
и Его преданным. Он ста-
рался практиковать пре-
данное служение и быть 
полезным. 

Друзья Глеба прабху
были рядом и во вре-
мя болезни, и как только
узнали о его уходе. Они 
были рядом, когда все было 
хорошо, и поддерживали его 
в тяжелые времена: посто-
янно приезжали, предла-
гали свою помощь. Как вы-
яснилось позже, в киевском 
храме Новая Навадвипа в 
момент ухода Глеба прабху 
пуджари, друг Глеба прабху, 
проводил дневное арати. За 
день до этого он навестил 

Дружба в сознании Кришны:
пример Глеба прабху
Все из нас, даже близко связанные, уносятся волнами 
времени. Мы теряем родственников, друзей, близких, и 
это неотвратимо. Так устроил Господь, и такова природа 
материального мира с временными материальными 
связями, но есть кое-что выше, то, что окажет неоценимую 
помощь во время нашего последнего экзамена.

Секрет успеха –

«Соломинки и   
другие предметы,  
которые плавают 
по воде, не могут 

оставаться 
вместе и раз-

деляются силой 
волн. Подобно 

этому, хотя мы 
и связаны близко 

с друзьями и 
родственниками, 
мы неспособны 

оставаться 
вместе из-за 

наших различных 
прошлых 

поступков и 
тяжелых волн  
реки времени».

Бхаг., 10.5.25
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Глеба прабху и почувство-
вал сильное желание что-то 
сделать для него. В Индии 
иногда принято проводить 
пуджу или ягью от имени 
другого человека, поэто-
му он решил, что проведет 
дневное поклонение Боже-
ствам от имени Глеба праб-
ху и посвятит ему результа-
ты этой ягьи. Как оказалось 
позже, момент ухода совпал 
с моментом проведения ара-
ти от его имени. Другими 
словами, он ушел во время 
служения Божествам.

Преданные позаботи-
лись не только о его теле, но 
и о его душе: в храме в тече-
ние дня воспевали святые 
имена Господа, а вечерний 
киртан пело около 70 пре-
данных. Воспевали до тех 
пор, пока не пришло облег-
чение и спокойствие.

Из этой истории видно, 
насколько серьезно пре-
данные относятся к дружбе 
и как они умеют выражать 
благодарность. Дружба с 
вайшнавом постепенно под-
нимает наши отношения 
до духовного уровня. Дру-
зья-преданные – это вели-
кая удача и большая ред-
кость, это милость Кришны.

БХАЙРАВАТАРДЖАКА ПРАБХУ:

Наши отношения формиру-
ются не так быстро, но они 
всегда основаны на служе-
нии друг другу. Когда пре-
данный уходит, начинаешь 
понимать, что он значил в 
твоей жизни. Очень важно 
ценить отношения, которые 
у нас сейчас есть, и старать-
ся их укреплять, вкладывая 
все свои чувства в них. Это 
то, что наполняет сердце. 

Если мы безразличны друг 
к другу, то наша жизнь пу-
ста и сердца наши тоже пу-
сты. Глеб никогда не был 
безразличным и не позво-
лял, чтобы отношения стро-
ились формально. Может, 
кому-то было тяжело рядом 
с ним, но тому, кто был че-
стен, искренен и прост, было 
легко с Глебом. 

ДИНАНАТХ ПРАБХУ:

В этом мире мы встреча-
емся и расстаемся. Дружба 
в сознании Кришны очень 
важна. У Глеба прабху было 
много друзей преданных. 
Его дом был открыт для 
тех, кому нужен был ноч-
лег во время ретритов и фе-
стивалей. Там проводились 
свадьбы и ягьи, нама-хатты 
и кураторские встречи. В 
трудную минуту ему так-
же помогали преданные: 
кто-то финансово, кто-то 
продуктами, кто-то просто 
в гости зайдет проведать, 
кто-то с врачом. Все предла-
гали помощь.

ВРАДЖА ХАРИ ПРАБХУ:

Для преданных очень важ-
но иметь настоящих 
друзей в со-
знании Криш-
ны, потому 
что даже по 

с в о е й 

  Непрекращающееся служение в доме Глеба прабху
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жизни замечаю, что насто-
ящая дружба – это боль-
шая редкость. В лице Глеба 
прабху я имел друга, хотя 
он гораздо старше меня и 
годился мне в отцы, но у 
нас развились такие отно-
шения, которые позволили 
мне чувствовать себя очень 
полноценным, чувствовать, 
что я реально имею глубо-

кие близкие отношения с 
личностью, которая очень 
близка мне. В частности, 
с Глебом прабху меня свя-
зывает то, что он помогал 
в тех ситуациях, когда мне 
хотелось уединиться или 
просто с ним поплыть ку-

да-то, походить на приро-
де, пообщаться. Но всегда 
красной нитью нашего об-
щения была Кришна-катха. 
Преданные все различные 
люди, с некоторыми бывает 
очень тяжело, с кем-то легче, 
и дружба тоже постепенно 

выстраивается в зависимо-
сти от того, на каких уров-
нях отношений мы строим 
эту дружбу. Это сложный 
процесс очень большой лич-
ной работы

со своими качествами, по-
тому что приходится иногда 
менять себя, для того чтобы 
наши отношения были бо-
лее близкими. Фактически 
они должны быть беско-
рыстными – это отношения, 
которые Кришна больше 
всего ценит.

Каждый ищет любовь, 
каждый ищет Кришну. Но 
на начальном этапе мы не 
можем почувствовать бо-
жественную любовь, по-
этому Господь проявляет 
ее к нам через преданных. 
Мы дороги Господу, ког-
да умеем оценить усилия 
других на этом пути, когда 
умеем быть благодарны-
ми, когда умеем помнить 
то хорошее, что для нас де-
лают наши друзья. 

Шрила Кришнадас 
Кавираджа Госвами в      
«Чайтанья-чаритамрите»         
(Антья, 1.2) молит: «Мой 
путь очень труден. Я слеп, 
и ноги мои то и дело сколь-
зят. Так пусть же святые 
помогут мне, даровав по-
сох своей милости, чтобы 
я смог опираться на него». 

Подготовила
Наталия Печеницына

  Глеб прабху раздает Джаганнатх-махапрасад в Пури
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Впервые о преданных я 
услышал давно, еще в 
родном Днепродзержин-
ске. Мои друзья ходи-
ли к ним бесплатно, как 
они говорили, «поха-
вать». Они и меня звали, 
но я считал, что непра-
вильно использовать лю-
дей только для того, чтобы 
«похавать».

А еще у моего друга был 
старший брат, которому 
его друг-преданный пода-
рил «Бхагавад-гиту». Кни-
га стояла у них в коридоре. 
Я, пока ждал друга, смотрел 
на нее, тогда еще красную с 
золотым, перечитывал имя 
автора: «А. Ч. Бхактиведан-

та Свами Прабхупада». И 
незаметно для себя выу-
чил это имя. 

Спустя время я в со-
ставе музыкальной груп-
пы стал ездить в Днепр. 
Ставили футляр и игра-
ли, что называется, «на 

шапку». По воскресеньям 
рядом с нами обычно про-

ходили харинамы. Я с уваже-
нием к этому относился, по-

Вибхавари прабху:
Прабхупада создал 
мою новую жизнь

Вибхавари прабху многие преданные знают по его 
разнообразным творческим талантам, непревзойденным 
театральным образам и многочисленным видам служения, 
которые скрыты за кулисами его смирения. Здесь 
Вибхавари прабху делится своей 
историей и пониманием сути 
духовной жизни.

« «

6 Дом Прабхупады | Журнал Киевской общины Международного общества сознания Кришны



тому что люди знают, что они 
делают. 

Это очень важный кри-
терий, знаю по своему деду. 
С самого моего рождения 
он служил в церкви понома-
рем. Хорошо знал христиан-
ские писания, соблюдал по-
сты. Ушел в 96 лет и ушел, 
как воин, осознано. Я сожа-
лею, что у меня не получи-

лось пообщаться с дедушкой 
на сокровенные темы, хотя 
очень хочется быть похожим 
на него в его решимости, его 
серьезности.

Так вот, мы играли, по-
том забирали какие-то бо-
лее крупные купюры себе, а с 
оставшимися более мелкими 
шли к преданным. У них на 
главной площади Днепра раз-
ворачивалась полевая кухня, 
они раздавали прасад, пред-
лагали книги. Мы приходили 
к ним поесть. Не просто «по-
хавать» – мы вываливали на 
стол буквально все мелкие 
купюры. Один раз это была 
прямо гора денег сантиме-
тров тридцать высотой. 

Такой пряной, та-
кой необычной пищи я 
не ел никогда. Однаж-
ды матаджи в ответ на 
нашу гору денег дала 
нам с собой еще пакет 

сладостей. Я ре-
шил, что еда 
такая вкус-
ная, пото-
му что они 
что-то в 
нее добав-
ляют. До-

мой пришел, раскрошил все, 
что-то похожее приготовил, 
попробовал – не то! Не полу-
чалось воссоздать тот вкус. 

Потом я уехал в Киев 
учиться и как-то все это за-
былось. В общежитии я по-
знакомился со своей ны-
нешней женой. А у нее 
был друг Игорь из Камен-
ца-Подольского, который 
жил в киевском храме как 
брахмачари. Я не хотел с 
ним встречаться: буду-
щая жена рассказыва-
л а , 

что брахма-
чари эти 

очень ве-
селые, а 
я тогда 
с недо-
верием 
о т н о -
с и л -
ся к ве-

с е л ы м 
л ю д я м . 

Но пооб-
щаться все 

же пришлось: 
я провожал буду-

щую жену на вокзал, и туда 
приехал Игорь прабху, хотел 
что-то ей передать для род-
ственников. Мы ее провели 
и обратно ехали в метро вме-
сте. На удивление хорошо по-
говорили, он пригласил меня 
в храм. Вот так я впервые по-
пал в храм. Я пришел, и, ко-
нечно же, меня первым делом 
накормили прасадом – пи-
рожками с капустой, как сей-
час помню, и кхиром. Затем 
Арадхана прабху, преданный 
из Беларуси, стал проводить 
музыкальный урок. Я под-

сел к ним, мне дали 
мридангу. Я 

Вибхавари прабху: «    Вибхавари прабху талантливый звукооператор
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и г р а л , 
как умел. Мне очень по-
нравилось. Потом нача-
ли с женой по воскре-
сеньям ходить в храм. 

Собственно, так я при-
шел в общество преданных. 
И я не просто ходил в храм, 
я очень много спрашивал. 
В первую очередь Игоря 
прабху, когда помогал ему 
на рынках овощи собирать. 
Еще у меня завязались от-
ношения с Гаурой Кишо-
ром прабху из Молдовы, его 
я тоже все время о чем-то 
спрашивал. Меня привлек-
ло, что на мои самые глу-
бокие, даже заковыристые 
вопросы они давали очень 
простые и понятные отве-

ты, без всяких там «уве-
руй и будешь спасен». 

В какой-то момент я 
понял, что 

это именно то, что я искал. 
И я решил посвятить это-
му жизнь. Я понял, что 
пришел в нужное место, 
и до сих пор так считаю. Я 
до сих пор здесь. 

Все приходят в созна-
ние Кришны по-разному. 

Кто-то начинает свой путь с 
первой ложки прасада, кто-
то – с первого благовония. 
А дальше инициация, при-
нятие духовного учителя – 
и это внутренний процесс. 
Это уже связь, связь с па-
рампарой. Это должен быть 
выбор сердца. 

Формально я получил 
посвящение через 10 лет, 
после прихода к предан-
ным. Мой друг хотел 
получить посвящение 
(и получил) у Индра-
дьюмны Свами, много 
мне о нем рассказы-
вал, вдохновлял. И вот 
в 2000 году на фести-
вале в Дивноморске я 
подошел к Уттамашло-
ке прабху (сейчас он 
Бхакти Расаяна Сагара 
Свами), который тогда 
был слугой Индрадьюм-
ны Свами, и сказал ему, 
что хочу стать уче-

ником Махараджи. Мне от-
ветили согласием, и я долгое 
время читал пранама-ман-
тру Индрадьюмны Свами. 
Но однажды на Нрисим-
ха-чатурдаши (мы с женой 
тогда жили в Москве) при-
ехал Чайтанья Чандра Ча-
ран прабху. Я до этого слу-
шал его лекции на кассетах. 
И мне очень нравилась его 
простота. Помню, Чайтанья 
Чандра Чаран прабху давал 
лекцию по «Шримад-Бхага-
ватам». И вот он начал го-
ворить. Я вдруг почувство-
вал что-то, я вдруг понял: 
вот мой учитель. Это мысли 
пришли как откровение. 

И в то же время меня 
раздирали противоречия: 
я столько лет читал прана-
ма-мантру Индрадьюмны 
Свами! Как быть? Я гово-
рил на эту тему с предан-
ными, кто-то отвечал: «Все 
нормально, ты ведь еще не 
получил посвящение». Кто-
то советовал: «Напиши Ма-
харадже, объясни». В итоге 
Индрадьюмна Свами мне 
приснился, сказав, что все 
хорошо. Я понял, что он дал 
мне свое благословение. И я 

успокоился, даже не стал 
писать ему. Может, это 

неправильно, но по-
том я от Чайтаньи 

Чандры Чарана 
прабху услы-

ш а л , 
ч т о 

   ... и киртания
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если снятся духовные лич-
ности или предки, то это 
реальность. Я надеюсь, 
что так было и в моем 
случае. 

Приходя в это об-
щество, мы становим-
ся учениками Шри-
лы Прабхупады. Ведь 
наши духовные учителя 
опираются в своей про-
поведи на его слова и дей-
ствия. Можно сказать, что 
Прабхупада – это основа-
ние ветви бхакти на дереве 
бхакти. Мы – его ученики, 
и это надо помнить всегда. 
Где бы мы были, если бы не 
он? Меня как-то для «Дома 
Прабхупады» спрашивали: 
«Кем является Прабхупа-
да в вашей жизни?» Я мно-
го думал об этом и понял, 
что Прабхупада и есть моя 
жизнь. Потому что все, на 
чем я пытаюсь основывать 
свою жизнь сейчас, – гло-
бальные вещи, мировоззре-
ние, принципы – это то, что 
говорит Прабхупада. Поэ-
тому я без стеснения могу 
сказать, что моя жизнь – это 
Прабхупада. Он в какой-то 
степени создал мою новую 
жизнь. Понятно, что это за-
висит еще и от того, как я 
отдаю себя тому, о чем он 
говорит. Поэтому мы долж-
ны чувствовать эту связь с 
Прабхупадой. Он – настоя-
щий вайшнав. Я это говорю, 

о с н о -
вываясь на том, 
что он сам гово-
рил о вайшна-
вах. Я понимаю 
теперь, кто он 
такой. Поэтому 
утверждаю, что 
я еще не при-
шел в созна-
ние Кришны. 
Ведь человек, 
который при-
шел в сознание 
Кришны, жи-
вет, как Прабхупада.

Мы делаем все, что мо-
жем, и в то же время надеем-
ся на милость свыше. Праб-
хупада говорил об этом, я 
также слышал об этом от 
многих уважаемых мною 
вайшнавов: нашими усили-
ями мы показываем Криш-
не, чего на самом деле хотим, 
в каком направлении хотим 
двигаться. И тогда, видя 

наши усилия, Кришна по-
нимает: «Он действительно 
этого хочет». А не так: попро-
бовал, не пошло – ну ладно, 
займемся чем-то другим. 

Я вижу цель. Я понимаю, 
что надо пройти определен-
ные трудности, и капля за 
каплей наполняю этот сосуд 
своими усилиями. И Криш-
на в какой-то момент это ви-
дит и проливает милость. 

Главное – мотив, с кото-
рым ты что-то делаешь. Он 
должен быть чистым. Нуж-
но четко понимать цели и 
свои мотивы. Потому что 
Кришна находится в серд-
це. Он все понимает. Мож-
но, прилагая усилия, внеш-
не выглядеть на все сто, а 
мотивы внутри будут не 
самыми чистыми. Поэтому 
честность с самим собой, а 
значит, и с Кришной очень 
важна.

   ... и актёр

   ... и повар

   В образе попугая Враджа

Как я пришел в сознание Кришны
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Этот необычайный пре-
данный активно участво-
вал в организации мировой 
кампании по освобождению 
из тюрем первых советских 
п р е д а н н ы х . 
К и р т и р а д ж 
прабху – один 
из учеников 
Шрилы Праб-
хупады, кото-
рый очень мно-
го сделал для 
развития про-
поведнической 
миссии в СССР 
в самые первые 
годы. В частно-
сти, он возглав-
лял кампанию за 
свободу советских 
«Харе Кришна». 

Эта кампа-
ния была 
р а з в е р н у -
та в начале 

80-х годов, 
когда в Со-
юзе предан-
ных сажали 
в тюрьмы, по-
мещали в пси-
хиатрические 
больницы.

Киртирадж 
прабху ездил 
по всему све-
ту, встречал-
ся с больши-
ми людьми, 
президентами, 
был в Белом 
доме, встре-
чался с Папой 
Римским и вид-
ными право-
з а щ и т н и к а м и, 
для того чтобы 

Перед вами история легендарной личности, сыгравшей огромную роль в становлении 
Движения сознания Кришны в СССР, ученик Шрилы Прабхупады, один из первых 
западных преданных, приехавших в Москву и помогавших в проповеди во время сурового 
коммунистического режима.

Киртирадж 
прабху –

легенда 
«Харе 
Кришна» 
в СССР

Киртирадж прабху,                              
Гопал  Кришна Госвами,           
Ананта Шанти прабху
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привлечь внимание миро-
вой общественности к про-
блемам нарушения прав 

человека в Советском 
Союзе. Благодаря его уси-
лиям в то время были про-
ведены демонстрации пе-
ред посольствами. В конце 
концов преданных, начи-
ная примерно с 1987–1988 
года, стали освобождать 
из тюрем, и все были 
реабилитированы.

Именно благода-
ря ему и его усилиям 
в 1988 году в Москве 
была зарегистриро-
вана первая организа-
ция сознания Кришны в 
СССР. Он же организовал 
паломничество первой 
группы советских пре-
данных в Индию. Кирти-
радж прабху собрал нема-
лые средства, чтобы они 
могли ни о чем не беспо-
коиться. Он спонсировал 
их пребывание в Майя-
пуре, Пури, Вриндаване, 
устраивал программы с 
их участием. 

В 1989 году в Индии 
Киртирадж прабху за-
казывал Божества для 
преданных из СССР. 
Он обратился с прось-
бой о пожертвовании 
к Радхападу прабху, 

с о с т о я т е л ь н о -
му индийскому 
вайшнаву, кото-
рый ранее опла-
тил установле-
ние Шри Шри 
Ра д х и-Ма д х а-
вы в Майяпуре. 
Радхапад хо-
рошо относил-
ся к советским 
преданным и 
под держ и в а л 
кампанию за 
их освобожде-
ние из тюрем.

Киртирадж прабху вме-
сте со своей супругой 
Шримати Харипуджей 
отправился во Вринда-
ван. Им нужно было при-
обрести 52 пары Божеств 
Гауры-Нитая. Когда все 
Божества были изготов-
лены, Киртирадж прабху 
составил список городов, 
куда Они поедут, и пере-
дал все это нашим предан-
ным – тем самым первым 
паломникам.

 

Киртирадж прабху купил для              
советских преданных 

52 пары Божеств. Он очень много распространял книги 
в социалистических 

странах, лично вручил 
«Бхагавад-гиту» Папе 
Римскому, Ельцину, 

английской королеве.

Проповедь английской королеве

Даже Борис Ельцин 

получил книгу

Папа Римский получает 

милость Прабхупады

Киртирадж прабху 

справа

11№ 370 | 16 февраля 2019

Личности ИСККОН



В Швеции была напеча-
тана первая «Бхагавад-ги-
та» на русском языке. Это 
был результат целенаправ-
ленных усилий Харике-
ши Свами и Киртираджа 
прабху.

КРИШНАНАНДА ПРАБХУ:

«Харикеша Махараджа дал 
матаджи Премавати ука-
зание перевести „Бхага-
вад-гиту“ на русский язык. 
Она созвала всех предан-
ных, которые хоть немного 

знали английский, и разде-
лила „Бхагавад-гиту“ меж-
ду ними, дав каждому из 
них одну-две главы. За ко-
роткое время книга была 
переведена, перепечатана 
и издана. Рукопись пред-
ставляла собой огромную 
книгу более чем в тысячу 
страниц. Кто хоть немно-
го представляет себе ситу-
ацию в стране в то время 
(1983 год), знают, что это 
был почти немыслимый 
подвиг – переправить ре-
лигиозный манускрипт 
такого объема на Запад. 
Даже одна страничка, если 
это было, скажем, неразре-

шенное письмо – и та стано-
вилась проблемой. Но ми-
лостью Кришны рукопись 
оказалась в Швеции. Криш-
на послал нам одну рус-
скую – профессионального 
переводчика. Она эмигри-
ровала в Великобританию 
и заинтересовалась созна-
нием Кришны. Английские 
преданные сообщили о ней 
Киртираджу, а тот как будто 
уже ожидал этого. Он неза-
медлительно взял билет на 
теплоход, отправляющий-
ся в Англию, встретился с 
этой переводчицей и убедил 
ее все оставить, присоеди-
ниться к преданным и пое-
хать в Швецию. Благодаря 
ее работе над „Гитой“ рус-
ский перевод был напечатан 
в 1984 году. Это была ма-
ленькая, карманного фор-

мата книжечка. Киртирадж 
старался посылать в СССР 
как можно больше книг все-
ми мыслимыми и немысли-
мыми способами. Так, пре-
данные, направлявшиеся 
в паломничество в Индию, 
могли „забыть“ несколь-
ко экземпляров на столе в 
аэропорту. Или сам Кир-
тирадж мог отправиться в 
порт и забросить несколько 
книг на борт судна, отплы-
вавшего в Советский Союз. 
Он давал книги всем рус-
ским, которых он встречал 
на Западе».

 Матаджи Дхьяна-кун-
да рассказала историю, ус-
лышанную от Киртираджа 
прабху. Много лет он жил в 
Швеции и общался со своей 
матерью только по телефо-

Киртирадж прабху на харинаме в Москве
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ну. Она никогда ничем не по-
казывала, что довольна его 
жизненным выбором. И все 
же он звонил ей и просто рас-
сказывал, где он и что с ним 
происходит. В один прекрас-
ный день его попросили пое-
хать в Союз, чтобы помочь пре-
данным. Эта миссия была далеко 
не самой легкой и безопасной. Пе-
ред отъездом он позвонил матери. 
«Я уезжаю в СССР, – сказал он, с 
опаской ожидая ее реакции, – пре-
данным нужно помочь». «Да, конеч-
но, тебе нужно туда поехать, чтобы 
выполнить это поручение», – ответи-
ла мать. Он был так удивлен, что вос-
кликнул: «А ты не боишься, что со мной 
что-нибудь случится?!» «Господь Криш-
на защитит тебя», – последовал ответ.

АЧЬЮТА ПРИЯ ПРАБХУ:

Киртирадж прабху стоял у 
истоков Движения созна-
ния Кришны всего Совет-
ского Союза вместе с 
Харикешей Свами. И 
знаем мы его или нет, 

но мы все обязаны ему. Кирти-
радж прабху оказал на меня 
очень большое влияние, я 
ему очень многим обязан. 
Когда мы впервые поехали в 
Индию после того, как желез-
ный занавес поднялся в Со-
ветском Союзе, то Киртирадж 
прабху проводил с нами очень 
много времени. Около двух ме-
сяцев мы ездили с ним и его су-
пругой, матаджи Харипуджей, по 
Индии, и они учили нас всем тонко-
стям, всем мелочам. Хотя мы были 
уже около 10 лет в Движе-
нии, но мы были в 
изоляции. Это че-
ловек очень глу-
бокого сознания 
Кришны и с бездной 
здравомыслия. Это 
люди, которым мы ре-
ально обязаны! 

Подготовил
Павел Пархоменко

2 декабря 1975 года

…Я очень счастлив, что ты идешь на риск 

ради Кришны, делай все очень осторожно и 

искренне, и Кришна поможет тебе. Господь 

Чайтанья предсказал, что в современную эпоху 

это движение распространится в каждом 

городе и деревне мира. Благодаря искренней 

помощи американских и европейских юношей и 

девушек это происходит на самом деле. Это 

не что-то ложное, как коммунизм, социализм 

и множество других измов, которые сегодня 

переполняют мир, а чистое духовное движение, 

уполномоченное ученической преемственностью, 

берущей начало от Самого Кришны, который 

поведал эту науку пять тысяч лет назад на поле 

битвы Курукшетра. Это поле по-прежнему 

существует, и тебе будет приятно узнать, что 

вчера мы посетили то самое место, где Кришна 

беседовал с Арджуной, и мы построим там 

великолепный храм Кришны-Арджуны. Люди со 

всего мира будут приезжать, чтобы увидеть его 

и осознать авторитет и возвышенное послание 

Господа Кришны. Пожалуйста, информируй 
меня о прогрессе в своей миссии…

11 ноября 1976 года

Сейчас у тебя в Польше хорошие 

контакты. Ты должен без промедления 

обеспечить книгами библиотеку 

университета. Это очень хороший 

заказ. Да, вдохнови их посетить и 

другие библиотеки. Мое самое горячее 

желание – чтобы мои книги были 

переведены и опубликованы на русском и 

польском языках. Да, переводы нужно 

проверить. По этому поводу обратись 

к Джаятиртхе. Думаю, что «Легкое 

путешествие на другие планеты» 

понравится, потому что это научная 

основа Движения сознания Кришны. 

Письма Шрилы Прабхупады

Киртираджу прабху:
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Если наши дети не хотят 
ходить в храм, общаться с 
преданными, то нам, ро-
дителям, стоит задать себе 
вопрос: что не так? Может, 
мы не прилагаем достаточ-
но усилий? Может, мы сами 
не являемся хорошим при-
мером для своего ребенка? 
А может, у нас не получает-
ся правильно привлечь его 
к духовному вкусу? Эти и 
подобные вопросы перио-
дически возникают у ответ-
ственных родителей. 

Конечно же, именно ро-
дители в первую очередь от-
ветственны за ребенка. Од-
нако без поддержки всей 
общины нам будет очень 
тяжело вырастить де-

тей-преданных. Материаль-
ный мир слишком силен и 
жесток. Зачастую родите-
лям крайне важна помощь 
других вайшнавов. Каждо-
му члену нашего общества 
необходимо понимать ба-
нальную истину: дети – это 
будущее ИСККОН. Наша 
организация не сможет 
быть привлекательной для 
других людей и гармонично 

развиваться, если вопрос
           заботы о де-

тях будет 
где-то на 
п е ри ф е -
рии. 

к духовному вкусу
Как привлечь ребенка

Все знают, что забота о детях лежит прежде всего на родителях. Это их долг – заботиться о 
духовном развитии своих детей. Именно родители должны беспокоиться, выберет ли их 
ребенок вайшнавский социум или нет.

?
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Как привлечь ребенка?

С т а р ш и е 
преданные, по-
нимая это, под-
держивают детей 
и их родителей. 
Недавно Ачью-
та Прия пра-
бху встречался 
с детьми нашей 
ятры. Они со-
вместно пели 
киртан, в кото-
ром дети также 
имели возмож-
ность попробо-
вать себя в роли ведущих. 
Ачьюта Прия прабху вместе 
с детьми обсуждал вайш-

навский этикет, взаимо-
отношения с родителями.
В конце, конечно, было уго-
щение для юных вайшнавов!

Д е т и 
и родители, видя 
реальную поддержку 
со стороны старших 
вайшнавов, чувству-
ют особое вдохнове-
ние. Когда мы сотруд-
ничаем друг с другом, 
у нас появляется вера 
в то, что наши дети не 
захотят променять это 
общество на какое-то 
другое. 

Джаганнатха
Сута дас
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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.

3 
марта 

воскресенье

Прервать пост        
с 06:38 до 10:16

Уход Шри 
Ишвары Пури

19 
февраля 
вторник

Шри Кришна       
Мадхуротсава – праздник 

сладостей
Явление Шрилы         

Нароттамы даса Тхакура

2 
марта 
суббота

Пост за 
Виджая 
экадаши

23 
февраля 
суббота

Уход Шри Пурушоттамы даса Тхакура
Явление Шрилы Бхактисиддханты 

Сарасвати Тхакура
Пост до полудня

Поиск
номеров

С целью создания полноценного 
архива журнала «Дом Прабхупады» 

разыскиваются недостающие 
выпуски. Основная нехватка:                                 

№3–89 (2000–2006), №136 (2009), 
№156–162 (2010) и №180 (2011). 
Мы будем рады, если вы сможете 
с нами поделиться. Также хотим 

поблагодарить тех преданных, которые 
уже пожертвовали свои коллекции 

«Дома Прабхупады» для архива или 
просто откликнулись.

Телефон: 

+38 (093) 652-15-84 
(Париджата Кришна дас)

«Хорошая жена»Женский практический курс Совсем скоро стартует курс 
«Хорошая жена»!

Уютные, теплые встречи в кругу 
единомышленниц.
Много позитивных эмоций.
Глубокие реализации.
Большие перемены к лучшему.
Улучшение садханы.

Углубление отношений.
Изменения в сознании.
Новый круг друзей.
Атмосфера, наполненная любовью.
Переход от теории к практике.
Творческие и интерактивные упражнения.

Если что-то из этого списка 
отозвалось в вашем сердце, 

обязательно приходите!

с 06.03.2019
по 24.04.2019

восемь
занятий

каждую среду
в 18:00

Киев, переулок
Зоряный, 16.

Для участия необходимо 
предварительно записаться по   
тел. 097 446-57-25 (Светлана).


