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Шрила Прабхупада говорил об угра-карме и о том, ка-
кая у людей была трудная жизнь, как они упорно труди-
лись без результата. Реватинандана Свами поделился, 
как он работал на адской консервной фабрике в Кали-
форнии, прежде чем стал преданным. Я стеснялся и 
нервничал, но рассказал, как, когда мне было двадцать 
лет, работал месяц на сталелитейном заводе. Я подробно 
описал это, огромный гидравлический пресс и все наши 
действия. Шрила Прабхупада внимательно слушал. 

Я сказал: «Ну, Шрила Прабхупада, они предложили 
мне заработать дополнительные деньги за ночную сме-
ну. Я думал, что они попросили меня, потому что я хоро-
ший работник, но на самом деле причина была в том, что 
никто не хотел этого делать. После одной или двух не-
дель ночных работ у меня почти случился нервный срыв 
от напряжения». 

Шрила Прабхупада заметил: «В действительности 
в вашей последней жизни вы были брахманами. Иначе 
как вы могли так быстро прийти на платформу сознания 
Кришны?» 

Он на мгновение задумался, расслабленно откинув-
шись на подушки и положив руку на голову, а затем ска-
зал: «На самом деле мой Гуру Махараджа приказал всем 
вам принять рождение, чтобы помочь мне распростра-
нить эту миссию». 

В комнате было около десяти человек, и в этот мо-
мент все были очень внимательны. Шрила Прабхупада 
обвел взглядом каждого, заканчивая мной. Он сказал: 
«Теперь мы снова все вместе» – и просиял. Все восклик-
нули: «Джая Прабхупада!» Некоторые преданные нача-
ли плакать.

Бхаджахари прабху
Подготовил Пандава Прия дас

Нектар Прабхупады

Тираж: 700 экз.

Распространяется бесплатно

На обложке: Рама-навами 2019. 
Господь Рамачандра с Лакшманой 
на киртане в киевском храме

В издании номера участвовали:

Ачарья-основатель Международного 
общества сознания Кришны 
А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
vk.com/domprabhupady

facebook.com/domprabhupady

пер. Зоряный (Звездный), 16
(возле ул. Белицкая)
тел. +38 (044) 434-70-28

ул. Дмитриевская, 21-В
(возле Цирка)
тел. +380 (44) 484-09-34

Контакты храмов в Киеве:

Редакция журнала:
dom.prabhupady@gmail.com

Корреспонденты:  
Враджа Хари д., Пандава Прия д., 
Дмитрий Евтухов, Алексей 
Сыровойский, Валерий Квасный, 
Евгений Роюк, Наталия 
Печеницына, Татьяна Тодорович
Транскрибовщики:  
Тарини Радха д. д., 
Екатерина Седень
Редакторы-корректоры:  
Наталия Ковальчук, Наталия 
Аксютина, Татьяна Тодорович, 
Галина Цвир
Фотографы:  
Николай Куцый, Ганга Хари д., 
Юлия Турикова, Татьяна Доброцкая, 
Париджата Кришна д.
Спонсоры выпуска:   
Николай Куцый, Всеволод 
Дёмкин, Александр Корытцев, 
Ян Васильев, Дмитрий Шатный, 
Денис Нещеретнев, Иван Хорош, 
Юрий Чередник, Александр 
Береговой
Главный редактор:  
Париджата Кришна д.
Дизайнер-верстальщик: 
Влад Литвин

Теперь мы всеснова вместе

Сайт журнала: domprabhupady.org

Книга догоняет



3№ 375 | 27 апреля 2019

Рассказывает Джаянтакрит 
прабху (Днепр):
Есть одна история, как 
Кришна возвращает утра-
ченное, вознаграждает. 

Во Львове в начале мара-
фона я потерял на санкирта-
не 200 грн. Похоже, выпали 
из кармана, когда размени-
вал деньги. У меня уже был 
подобный опыт. Помню, как 
доставал их, положил на-
зад, а когда приехал в храм 
– уже не обнаружил. Через 
какое-то время я нашел чуть 
больше на улице. 

И вот снова теряю 200 
грн. Расстроился, хотя и 
понимаю, что Бог дал – Бог 
взял. Но на этом все не за-
кончилось. Когда мы с Во-
лодей уже возвращались к 
машине и проходили мимо 

двери на Чайковского, где 
во Львове проходят про-
граммы, я посмотрел вниз 
и увидел кошелек красного 
цвета, женский. Открыл, а 
там деньги и карточки. На-
чал изучать, рассматривать 
опознаватели. Нашел одну 
карточку, где было имя вла-
делицы, и решил на следу-
ющий день узнать в банке 
ее номер телефона, чтобы 
связаться. Обрадовался от 
мысли, что она даст возна-
граждение, а мы ей книгу. 

Работники банка позво-
нили этой женщине, и она 
дала разрешение, чтобы мы 
связались. Судя по чекам, 
она, скорее всего, из Мариу-
поля. Я позвонил ей, и ока-
залось, что она уже в поезде 
едет.

– Вышлите мне «Новой 
почтой», – говорит. 

Прислала эсэмэской 
адрес и в конце: 

– Как мне вас 
вознаградить?

Я ей отвечаю: 
– У вас тут деньги в ко-

шельке есть, и я могу взять, 
сколько вы скажете. 

– Да забирайте хоть все! 
Мне главное, чтобы карточ-
ки вернули. 

Ну я так и сделал. В ито-
ге мы отослали ей кошелек 
и вложили туда «Путеше-
ствие вглубь себя». Такая 
санкиртана получилась. 
Вот как бывает. Во Львове 
были, а распространили в 
Мариуполе. Поэтому надо 
доверять Кришне.

Подготовил Дмитрий Евтухов

Истории санкиртаны

Книга догоняетсвоего владельца
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Однажды Шрила Прабхупа-
да, гуляя по парку с учениками, 
спросил: 

– А что эти старики в белых оде-
ждах делают?

– Играют в боулинг.
– Мне их жаль.
– Может, пригласить их к нам?

Владимир 
Можаровский:

По милости Кришны
я оказался среди самых мудрых

и удачливых людей!
У каждого пришедшего в сознание 
Кришны свой опыт, свой путь. В 
«Доме Прабхупады» печатаются 
невероятные или прозаические (с 
точки зрения рассказчиков) истории 
прихода в наше Движение. В моем 
случае ничего необычного не было. 
Хотя как посмотреть...

Дом Прабхупады | Журнал Киевской общины Международного общества сознания Кришны



благотворительность, а не 
обладающие разумом заня-
лись бизнесом. В этот биз-
нес-водоворот вначале 90-х 
попал и я, но мои неактив-
ные попытки найти себя 
в новой сфере не увенча-
лись успехом. И в 1993 году 
я возвратился к привыч-
ной, но уже не политизиро-
ванной преподавательской 
деятельности.

Лицом к Богу по-
вернулся только в 
2008 году благодаря 
православию. Было и 
покаяние, и молитвы, 
и церковные служ-
бы, особенно в храме 
Святого Луки в парке 
им. Пушкина. Очень 
трогали молитвы 
Оптинских старцев, 
святого Франциска, 
книги и проповеди 
Сурожского, Брян-
чанинова, Златоуста, 
Воробьева, Кураева, 
Меня, Осипова, Тка-
чева и Зосимы (Со-
кура). С глубоким 
вниманием слушали 
с супругой пропове-
ди в Свято-Успенском 

и Николо-Васильевском 
монастырях.

Но с 2011 года энтузиазм 
и вдохновение как-то не-
заметно начали затухать. 
Очевидно, сказалось то, 
что вслед за женой, которая 
к тому времени уже 8 лет 
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Охе, вайшнава!– Нет, они уже выбрали 
свой путь.

Шрила Прабхупада, соз-
давая ИСККОН, делал став-
ку на молодежь. И коль мы, 
пожилые, пришли и нас при-
няли, для нас это большая 
удача. Свои последние годы 
мы не только не проживаем 
впустую, но, наоборот, на-
сыщаем их такой духовной 
энергией, таким желанием 
достичь высшей цели жиз-
ни, что многим молодым 
надо поучиться. Им еще 

много хочется, а нам хочет-
ся одного: прийти к Кришне! 
Так что, как говорил Шри-
ла Прабхупада, хотя лежал 
уже при смерти: «Никакой 
старости!» Нельзя душой 
становиться стариком. Тело 
говорит душе: «Куда ты, 
куда ты?», а душа телу: «Не 
отставай!» Нас, пожилых, 
должны отличать жизнен-
ный опыт, мудрость, кото-
рую в материальном мире не 
каждому дано оценить.

Хочу рассказать на стра-
ницах «ДП» о том, как я 
пришел к Богу. В пятилет-
нем возрасте я был крещен 

во Владимирском соборе, но 
на этом все и застопорилось, 
так как дальше жизнь пошла 
по обычной «советской» 
схеме: пионерия, комсомол, 
партия. Где-то с конца 60-х 
годов служба в армии, выс-
шее военно-политическое 
училище, военно-политиче-
ская академия, аспиранту-
ра, научно-педагогическая и 
руководящая деятельность 
в вузах.

Сознание было, но не 
Кришны, а марксистско- 

ленинское, партийное, со 
своими идеалами и прин-
ципами, которые в целом 
были понятны и тогда не вы-
зывали сомнений. До поры 
до времени, конечно. Ког-
да с конца 70-х начался по-
степенный процесс разру-
шения той системы, у 
многих, и у меня в том 
числе, зашаталась по-
чва под ногами: «А что 
дальше делать?» Са-
мые разумные пошли 
к Богу, а самые удач-
ливые из них – в со-
знание Кришны. Менее 
разумные ударились в 

Владимир прабху с супругой матаджи Ларисой



и ухода никакого не было. 
Просто произошла некая 
переоценка ценностей, а 
главное, я почувствовал не-
приятие насилия и вражды, 
которые открыто прояви-
лись в православии в связи 
с событиями в Крыму и на 
востоке Украины. Поэто-
му мой приход в сознание 
Кришны вслед за женой, ко-
торой я очень благодарен, не 
был неожиданным, скорее 
закономерным, так как по-
дошло время «созревания».

И вот 31 декабря 2014 
года мы с женой по моей 
инициативе поздно вече-
ром поехали в храм. Кир-
тан, спектакль, прасад, сно-
ва киртан… До полвторого 
ночи мы словно пребывали 
в сказочном царстве... Пер-
вые впечатления от храма, 
от преданных были самы-
ми наилучшими. Мой путь 
к духовному самоосозна-
нию наметился давно, но до 

была в сознании Кришны, я 
стал соблюдать регулиру-
ющие принципы, слушал 
ее рассказы о жизни пре-
данных, познакомился с 
некоторыми из них. Жену 
часто возил в храм на ма-

шине, ждал ее, но в храм не 
входил.

Переломным стал 2014 
год. И дело не в том, что 
мной был потерян золотой 
крестик, что могло бы по-
служить сигналом к уходу 
из православия. Наверное, 
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Вместе с Бали Дханвантари прабху

Символическая встреча с Господом на новогоднем празднике в храме



этого момента я еще не был 
готов идти по нему. В хра-
ме струны духовности были 
затронуты, и они зазвуча-
ли в особой тональности. Я 
сразу же почувствовал, что 
сознание Кришны, вайш-
навизм – это и глубокая 
философия, и наука, и ре-
лигия, а также духовность, 

вечность и красота. 
Оказалось, настро-
ение и качества пре-
данных (интеллект, 
чистота, культура, 
общение, ответствен-
ность, решимость) в 
значительной степе-
ни созвучны с моим 
внутренним состоя-
нием и качествами. 

Со временем 
убежденность в том, 
что я пошел по нуж-
ному пути, только 
крепла. Господь сми-
лостивился над пад-
шей душой и подал 

мне какой-то сигнал, кото-
рый проявился как спон-
танное решение поехать на 
Новый год в храм. Вот так 
по милости Кришны я ока-
зался среди самых мудрых и 
удачливых людей на земле. 
Здесь я увидел совсем дру-
гой, не материальный, но ду-
ховный мир, который готов 
открывать с еще большим 
энтузиазмом и самоотдачей.

Надеюсь, что мне и дру-
гим преданным поможет 
«Санга золотой поры». По-
лучив знания и вдохнове-
ние от Ачьюты Прии прабху, 
Абхинанданы прабху, Ади-
кави прабху, Бриджабаси 
прабху и других опытных 
наставников, которых мы 
ждем на нашей санге в этом 
году, мы сможем создать и 
использовать новые воз-
можности в нашем служе-
нии, в выполнении настав-
лений Шрилы Прабхупады. 

Подготовил Алексей Сыровойский
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Охе, вайшнава!

Спектакль «Сотворение вселенной»
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Вайшнава-апарадха
Многие вайшнавы как часть своей ежедневной садханы 
повторяют даша-намапарадху, десять оскорблений 
святого имени из «Падма-пураны». Первое из этих 
оскорблений – это садху-нинда, оскорбление преданного 
Господа. Из десяти оскорблений Шрила Вьясадева 
описывает только его как парама-апарадху – «величайшее 
оскорбление». Но в чем, по сути, заключается садху-
нинда? Насколько она на самом деле серьезна? Каковы 
ее последствия? Что наши ачарьи говорили об этом? В 
серии статей мы поговорим на эту важную тему.

Лишенные Радхи
Так как повторение свято-
го имени – это бхакти, то 
результат такого повторе-
ния нельзя уничтожить. Но 
«Падма-пурана» уточняет: 
на пхала-джанакам сигхрам 
– если есть какие-то оскор-
бления, тогда результат не 
придет скоро. Человек отой-
дет от преданности. Потому 
«Гаудия-вайшнава-абхид-
хана» (Гаудия-вайшнавский 
словарь на бенгали) опреде-



«Когда человек очень воз-
вышен, он может видеть зна-
чение преданных. Вайшнав 
высокого уровня никогда 
не проявит неуважение к 
другому преданному или не 
ослушается его. Неуваже-
ние к другому преданному 
– это величайшее оскорбле-
ние. Поэтому мы учим (на-
ших учеников) обращаться 
к преданным как к «праб-
ху». Это не должно происхо-
дить только на словах. Это 
должно быть на осознанном 
уровне. Человек должен ду-
мать о других преданных 
как о своих прабху, госпо-
дах. А не так что он должен 
пытаться стать господином.
Тринад апи суничена та-
рор апи сахишнуна аманина 

манадена… Манадена – мы 
всегда должны быть готовы 
оказать почтение всем. Не 
только преданным, но всем. 
Всем. Потому что каждое 
живое существо – это изна-
чально преданный Криш-
ны. В силу обстоятельств, 
покрытый одеялом майи, он 
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Жизнь преданных

с разных точек зрения. Мы 
также надеемся, что благо-
даря этому мы сможем изба-
виться от опасности вайшна-
ва-апарадхи, что позволит 
нам очень скоро начать чув-
ствовать вкус святого имени.

Как распознать вайшнава
Самое простое определение 
вайшнава дал Шри Чайта-
нья Махапрабху: «Вайшна-
вом следует считать чело-
века, при виде которого мы 
сразу вспоминаем о Верхов-
ной Личности Бога, Криш-
не» (Бхаг., 4.21.37, комм.).

ляет понятие апарадха как 
радха-шунья – «лишенный 
Радхи».
Итак, есть десять оскорбле-
ний святого имени и любое 
из них затормозит резуль-
таты повторения. Но тем не 
менее садху-нинда – это па-
рама-апарадха. Почему это 
так?
В своей «Бхакти-сандарбхе» 
(313) Шрила Джива Госва-
ми цитирует это утвержде-
ние, касающееся серьезно-
сти садху-нинды: 
«Тот, кто критикует Господа 
Вишну или Его преданных, 
теряет все блага, накоплен-
ные за сотни благочестивых 
рождений. Такой человек 
будет гнить в аду Кубхипа-
ка и его будут кусать черви, 
до тех пор пока существуют 
солнце и луна».
Поэтому вайшнава-апа-
радха – это очень серьез-
ное оскорбление и вели-
кое препятствие на пути 
преданности. В неболь-
шой серии статьей, в ко-
торых мы используем ма-
териалы из изданий Е. 
М. Мадхавананады праб-
ху «Кришна-катхамрита» 
и «Кришна-катхамрита- 
бинду», мы попытаемся по-
говорить об оскорблении 

Нитьянанда Рай прабху и Сварупа Дамодара прабху

Враджа Хари прабху и Мадхавананда прабху



Дом Прабхупады | Журнал Киевской общины Международного общества сознания Кришны

ведет себя как демон. Но его 
изначальная природа – это 
преданный Кришны. Джи-
вера сварупа хайа кришнера 
нитья даса – все являются 
вечными слугами Кришны» 
(лекция по «Нектару Пре-
данности», Вриндаван, 23 
октября 1972 г.).

«Преданный Кришны не 
подвластен материальным 
условиям, хотя его тело мо-
жет показаться материаль-
но обусловленным. Вот по-
чему о чистом преданном 
нельзя судить с материаль-
ной точки зрения. Пока че-

ловек сам не станет насто-
ящим преданным, он не 
сможет правильно смотреть 
на другого преданного. …Cу-
ществует три типа предан-
ных: каништха-адхикари, 
мадхйама-адхикари и ут-
тама-адхикари. Каништ-
ха-адхикари не способен 

отличить преданного от не-
преданного. Его интересует 
только поклонение Боже-
ству в храме. В отличие от 
него, мадхйама-адхикари 
видит разницу как между 
преданным и непреданны-
ми, так и между преданным 

и Господом. Поэтому он 
по-разному относится 
к Верховной Личности 
Бога, к преданному и к 
непреданному (Нектар 
наставлений, текст 6, 
комм.).

Никого не оскорбляйте
«Мачеха Дхрувы оскор-
била не простого челове-
ка, a великого вaйшнaвa. 
Оскорбление лотосных 
стоп вaйшнaвa явля-
ется самым тяжким из 
всех, известных в этом 
мире, поэтому Суручи 
было суждено потерять 
рассудок, узнaв о гибе-

ли сынa, и войти в лес, ох-
вaченный пожaром, чтобы 
сгореть в нем. Господь рaс-
скaзaл об этом Дхруве, по-
скольку знaл, что тот хотел 
отомстить своей мaчехе. 
Этa история должнa послу-
жить нaм уроком: вaйшнaвa 
нельзя оскорблять ни при 
кaких обстоятельствaх. Нa 
сaмом деле это относится не 
только к вaйшнaвaм – ни-
кого не следует оскорблять 
без необходимости. Когдa 
Суручи оскорбилa Дхруву, 
он был еще ребенком. 
Рaзумеется, ей не было из-
вестно, что Дхрувa – ве-
ликий вaйшнaв. Тaким об-
рaзом, онa нaнеслa ему 
оскорбление по неведе-
нию. Тот, кто окaжет услу-
гу вaйшнaву, получит блa-
гие плоды своего поступкa, 
дaже если совершил его 
невольно, a тот, кто, пусть 
случaйно, оскорбит вaйш-
нaвa, неминуемо поплaтится 
зa это» (Бхаг., 4.9.23, комм.).
Не судите вайшнавов на ос-
новании их внешнего тела
«Сознание Кришны – тран-
сцендентная наука, и в этом 
Движении нет места зави-
сти. Оно предназначено для 
парамахамс, людей, полно-
стью избавившихся от зави-
сти (парамам нирматсара-
нам)» (Нектар наставлений, 
текст 6, комм.).

А что насчет падших 
вайшнавов?
«В „Бхагавад-гите“ (9.30) 
сказано:
апи чет судурачаро
бхаджате мам ананйа-бхак
садхур эва са мантавйах
самйаг вйавасито хи сах
Даже если преданный ино-
гда, казалось бы, совер-
шает какие-то отврати-
тельные поступки, его все 
равно нужно считать сад-
ху, святым, ибо подлин-
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Денис Поступной прабху и Махачандра прабху

Ниранджана Свами и Адикави прабху



поведения» (письмо учени-
ку, 14 октября 1971 г.).

Отношения со старшими 
вайшнавами
«Оскорбительно также ду-
мать, будто у вас есть пра-
во наказывать того, кто 
наделен полномочиями, 

давать ему советы или 
поправлять его. Вайш-
нава-неофита от продви-
нутого вайшнава можно 
отличить по его делам. 
Продвинутый вайш-
нав всегда выступает в 
роли духовного учителя, 
а неофит всегда считает 
себя его учеником. Уче-
ник не имеет права да-
вать советы своему ду-
ховному учителю, более 
того, духовный учитель 
не обязан советоваться 
с теми, кто не является 
его учениками» (Некта-
ру наставлений, текст 6, 
комм.).

Враджа Хари дас
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ный смысл его существо-
вания состоит в любовном 
служении Господу. Иначе 
говоря, его нельзя считать 
обыкновенным человеком» 
(Нектар наставлений, текст 
6, комм.).
«Даже если есть какие-то 
расхождения, но у него есть 
только одно качество, что он 
непреклонно следует созна-
нию Кришны, тогда он сад-
ху. Садхур эва са мантавйах 
– им нельзя пренебрегать» 
(лекция по «Нектару на-
ставлений», Вриндаван, 
6 ноября 1972 г.).

Уважайте, но не 
общайтесь
«Что касается твоего 
вопроса, как оказывать 
уважение санньяси. 
Каждому санньяси, ко-
торого ты встречаешь, 
даже майявади-сан-
ньяси, предлагай свое 
почтение – в этом нет 
никакого вреда. Как ты 
уже заметил, мы долж-
ны следовать наставле-
нию Господа Чайтаньи, 
оказывая почтение 
другим в зависимости 
от их положения, но 
нет необходимости об-

щаться с ними. Если 
у какого-то вайшнава 
не очень хорошие ка-
чества, то мы почита-
ем его как вайшнава, 
но мы не можем с ним 
общаться» (письмо 
Джаяпатаке, 30 апре-
ля 1970 г.).

Как поправить 
преданного неофита
«Я заметил, что ты не-
сколько раз жаловал-
ся на преданных. Но 
будет лучше показать 
пример, вместо того 
чтобы критиковать не-
достатки преданных. 
Мы всегда должны 
помнить, что мы при-
нимаем членов органи-
зации из общей массы 
людей. Не ожидается, 
что каждый из наших 
последователей будет 
сразу же соответствовать 
стандартам квалификации. 
Самое лучшее для тебя – 
это устанавливать пример 
своим собственным поведе-
нием и стараться исправить 
других, не критикуя их, но 
с помощью дружественного 

Оскорбление Дхрувы

Нитай Чайтанья Госвами (справа)

Матаджи Елена Шалумова и Евгения Цыганий



Матаджи Раса 
Лила
Мне посчаст-
л и в и л о с ь 
учиться на 
первом набо-
ре «Школы 

бхакти» в Киеве в 1997 году. 
Утренние программы, изу-
чение философии, шлок, со-
вместное служение и киртан 
– это незабываемый опыт. 
Мы удачливы, что в нашей 

ятре есть такая программа. 
Матаджи чувствуют себя 
защищенными, общаясь на 
духовные и практические 
темы, имея общую цель и 
получая вкус к духовной 
практике. Этот опыт стано-
вится хорошей основой для 
исполнения своих духовных 
и семейных обязанностей в 
будущем. Обязательно вос-
пользуйтесь возможностью 
в течение трех месяцев жить 

и обучаться в доме Шри 
Шри Радхи-Мадхавы и Шри 
Шри Гауры-Нитая под Их 
покровительством!

Матаджи 
Вриндавана 
Лила
Много лет 
назад я сама 
проходила по-
добный курс 

обучения. Вкус, который я 
получила в храме, общение с 
преданными, знание о стан-
дартах чистоты остались 
в моей памяти до сих пор. 
Благодаря «Школе бхакти 
для матаджи» девушки об-
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Школа бхактидля матаджи
Выпускницы и нынешние ученицы этой программы, а также 
преподаватели, раскрывают ее сущность, делятся вкусом и 
впечатлениями. Статья призвана вдохновить на получение 
образования в этой школе.



с ними на протяжении 
всей их жизни.

Матаджи 
Мадана 
Мохини
Я вижу, 
что матад-
жи при-
ходят в 

«Школу бхакти» уже 
подготовленными. Чув-
ствуется, что они уже 
имеют определенный 
объем знаний, очень 
пытливые и серьезные 
девочки. С удовольстви-
ем слушают и задают 
вопросы, вдохновляют 
старших на служение. 
В ашрам они проходят 
учиться более глубоко 
практиковать бхакти- 
йогу по возвращении 
домой. К тому же после 

окончания «Школы бхакти» 
матаджи, если они не заму-
жем, должны найти работу 
и обеспечивать себя. Что-
бы ум был спокоен, чтобы 
успешно практиковать, они 
также должны утвердиться 
в социуме. Иначе может по-
лучиться вот такая ситуа-

учаются практическим ве-
щам в разных департамен-
тах нашего храма: пудже, 
кухне, швейном цеху. Эти 
навыки им пригодятся как в 
их духовной, так и в повсед-
невной жизни. Кроме того, 
курс включает в себя прак-
тику и философию созна-
ния Кришны, знание о се-
мейной духовной жизни.

Я делилась с матаджи 
своим опытом семейной 
жизни.

Занятия проходили в ин-
терактивной форме, мы об-
менивались друг с другом 
своими мыслями и пони-
манием разных жизненных 
вопросов.

Этот курс будет очень 
полезен молодым незамуж-
ним девушкам, так как по-
может им в будущей жизни 
стать хорошими женами и 
матерями.

Опыт полного погру-
жения ума, чувств и тела 
в процесс преданного слу-
жения в храме останется 
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ция: я служу Кришне, но все 
время смотрю по сторонам 
в поисках того, кто бы мог 
жертвовать на мою жизнь.

Матаджи 
Оксана 
Мотовилова:
Я очень бла-
годарна ма-
таджи Оле 
Шевченко за 

приглашение участвовать 
в проекте «Школа бхакти 
для матаджи». Мы изуча-
ем предмет «Теория и прак-
тика повторения святого 
имени». Цель – научиться 
повторять святое имя в на-
строении служения гуру и 
Кришне с верой, делать это 
внимательно и без оскор-
блений. На занятиях мы 
стараемся создать довери-
тельную атмосферу, чтобы 
каждая матаджи могла от-
крыто задавать вопросы, 
делиться реализациями, 
сомнениями, трудностями 
в повторении святого име-
ни. Кроме изучения теории, 
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матаджи получают возмож-
ность применить на практи-
ке рекомендации ачарьев по 
улучшению воспевания свя-
того имени. 

Я очень благодарна де-
вушкам за их искренность и 
открытость, за серьезное от-
ношение к практике повто-
рения святого имени, иначе 
ничего бы у нас не получи-
лось. Благодаря возможно-
стям, которые предостав-
ляет этот проект, каждый 
участвующий в нем рас-
тет. Я лично получаю боль-
шой стимул развиваться в 
служении святому имени 
и очень надеюсь на даль-
нейшее сотрудничество с 
преданными.

Матаджи 
Алина 
Фирсюк 
Знание – 
это природа 
души! И за 
этим знанием 

в киевскую «Школу бхак-
ти для матаджи» приезжа-
ют преданные из разных 
городов Украины, Латвии, 
Молдовы, России и даже 
Америки. Супруга Шеши 
прабху, министра образования 
ИСККОН, матаджи Мадху-
мати поделилась со мной, 

что в нашем обществе жен-
щины поклоняются саннья-
си, проповедникам, духов-
ным учителям, Божествам, 
но вместе с тем забывают 
поклоняться своим мужьям. 
Поэтому в школе делается 
акцент на то, чтобы предан-
ные стремились служить не 
только в храме, но и в пер-
вую очередь создавать и под-
держивать духовную атмос-
феру дома. На занятиях мы 
изучаем «Шримад-Бхагава-
там», который дает опреде-
ление садхви, святой жен-
щины, как добродетельной 
жены, которая служит мужу 
и родственникам с любовью 
и преданностью. По мило-
сти, которая не имеет ника-
ких причин, кроме любви, 
мы можем черпать эти зна-
ния у старших матушек. И 

это настоящее сокровище, 
что на курсе студенткам от-
крыта возможность посе-
щать нама-хатты матаджи 
Тунгавидьи Сакхи и матад-
жи Ямунанги, обучаясь ду-
ховной науке на их примере!

Матаджи 
Ирина 
Кунделько
Я очень бла-
годарна всем 
преданным за 
такую неверо-

ятную возможность. Жизнь 
в храме в непосредственной 
близости к Их Светлостям 
Шри Шри Гауре-Нитаю и 
Шри Шри Радхе-Мадха-
ве дарит необычайно кон-
центрированный духовный 
опыт. Это поистине транс-
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цендентное место, в стенах 
которого забываешь о внеш-
них вещах. Материальный 
мир словно перестает су-
ществовать, остается толь-
ко глубокое погружение в 
отношения с Господом, со 
святым именем, с вайшна-
вами. Здесь у меня появил-
ся вкус к раннему подъему и 
утренней программе. С пер-
вого дня начинаются вну-
тренние трансформации, 
приходят все новые и новые 
реализации. То, что рань-
ше воспринималось лишь 
на информационном уров-
не, оживает в сердце. В про-
цессе происходит глубокое 
понимание себя, 
своих желаний, мо-
тивов, привязанно-
стей. Очень чистая 
атмосфера способ-
ствует эффектив-
ному восприятию и 
пониманию духов-
ного знания. 

«Школа бхакти» 
в первую очередь 
о б р а з ов ат е л ь н а я 
программа, поэто-
му основной упор 
сделан на обучение. 
Преподавателями 
являются опытные 
матаджи, общение 
с которыми дарит 
необычайный за-
ряд сил, вдохнове-
ния и энтузиазма. 
Мне кажется, ка-
ждой незамужней 
матаджи будет бла-
гоприятно прой-
ти этап брахма- 
ч а р и н и - а ш р а м а , 
чтобы улучшить садхану, 
погрузиться в непрерывное 
воспевание, служение пре-
данным и Божествам, по-
лучить советы и поддержку 
старших. Это чудесная воз-
можность испытать высший 
вкус, очистить свое сердце, 

почувствовать руку Господа 
в каждом мгновении своей 
жизни, укрепить связь с ду-
ховным учителем и Шрилой 
Прабхупадой.

Матаджи Анна 
Синельникова
При посту-
плении в 
«Школу бхак-
ти» у меня 
было две 

цели: я очень хотела по-
пробовать по милости пре-
данных развить отношения 
со Шрилой Прабхупадой, 
а также и изменить свое 
сердце, чтоб оно было гото-

во принять Кришну.
Я очень благодарна ма-

таджи Радха Прие за то, что 
она вдохновила меня быть 
честной и ответить прежде 
всего самой себе на вопро-
сы «Кто я?», «Какова моя 
цель?», «Что я делаю для 

достижения этой цели?». 
Кроме этого, я всем сердцем 
благодарна матаджи Ма-
дана Мохини за то, что она 
помогла мне разобраться, 
откуда появляется критика 
в моем уме и, главное, как 
от нее отказаться. Я всегда 
вспоминаю о том, как по-
сле занятий мы с ней чита-
ли книгу «Уроки Любви». 
Очень благодарна матаджи 
Оксане Мотовиловой, кото-
рая вела занятия по воспе-
ванию святого имени, учила 
нас просто отсекать все то, 
что отвлекает от вниматель-
ного воспевания. 

А еще я благодарна пре-
подавателям «Учениче-
ства в ИСККОН», которые 
вдохновляли нас слушать 
Шрилу Прабхупаду каж-
дый день, читать о нем, слу-
шать о нем, говорить о нем, 
служить ему, писать ему 
письма благодарности. Ма- 
таджи Раса Лиле благодар-
на именно за то, что она на-
учила нас благодарить! И 
принимать все то, что при-
ходит, как волю Кришны! 
И очень благодарна кура-
тору «Школы бхакти», ма-
таджи Ольге Шевченко, за 
постоянную заботу о нас 
в режиме 24/7. А еще ма- 
таджи Аруна Лочане, ко-
торая учила нас щедрости 
сердца, легкости и тому, что 
все мы достойные слуги до-
стойного Господа. 

Спасибо всем предан-
ным, что приняли в свою 
семью. Спасибо, что позво-
лили служить вам. Спаси-
бо, что учите любить. Я всех 
вас бережно храню в своем 
сердце.

Подготовила Наталия 
Печеницына

Матаджи Джхулан-ятра



Рецепт

Рисовыеблины

11 
мая 

суббота

Джахну-саптами

7 
мая 

вторник

Акшая-трития, начало 
Чандана-ятры

30 
апреля 
вторник

Пост за Варутхини 
экадаши

29 
апреля 

понедельник

Уход Шрилы 
Вриндавана даса 

Тхакура

1 
мая 

среда

Прервать пост с 05:33 
до 10:28

4 
мая 

суббота

Явление Шри 
Гададхары Пандита

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.

Всему обучим. 
Смело пишите-звоните нам!

Email: 
dom.prabhupady@gmail.com

Телефон: 

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

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

Объявление

Рис хорошо промыть, залить водой 
и оставить на ночь или хотя бы на 
5 ч, затем воду слить. К рису доба-
вить кокосовую стружку, соль, са-
хар. Смесь перемешать и пюриро-
вать блендером. 
Затем влить 2 стак. воды, переме-
шать и оставить на 30 мин. На сма-
занной растительным маслом ско-
вороде выпечь тонкие блины. Чем 
тоньше блины, тем лучше. Жарить 
их нужно только с одной стороны. 
Подать блины с далом, овощным 
салатом или чатни по вкусу. Мож-
но подать с медом или вареньем.

Подготовила Татьяна Тодорович

7 марта Бриджабаси прабху 
прочитал утреннюю лекцию 
по «Шримад-Бхагаватам» в 
храме Майяпура. Это был 
дебют представителя SAC 
(Консультационного совета 
по шастрам) как лектора в 
главном храме ИСККОН.

Подготовил Евгений РоюкФотофакт

корреспондента

дизайнера-вер с та льщика

а дминис тратора сайта

подб ор ф ото

• 200 г корня сельдерея• 1 стак. риса щепотка соли• 1/2 ч. л. сахара
• 1/2 стак. свежей кокосо-вой стружки

• 2 стак. воды
• растительное масло для жаренья 

Ингредиенты:


