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Íåêòàð Ïðàáõóïàäû

Íóæíî åñòü
ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ

!

Из книги Е.М.Шрутакирти прабху
“Шрила Прабхупада увача”
Перевод Оксаны Марченко

уже около двух с поло
виной лет был брахма
чари, но все еще испыты
вал беспокойства. Много
раз Шрила Прабхупада
объяснял: чтобы совер
шить духовное продвиже
ние, нужно уменьшить
продолжительность сна и
количество поглощаемой
пищи. Итак, я решил вос
пользоваться двумя при
ближающимися
днями
поста, чтобы поменьше
есть. Прерывая пост в
полночь на Джанмашта
ми, я съел очень мало. На
следующий день, после
празднования вьясапуд
жи Шрилы Прабхупады, я
ел так же умеренно, как и

ß

в предыдущий день. Голо
да я не ощущал, а потому
предположил, что мой же
лудок уменьшился.
На следующий день
Шрила Прабхупада по
звал меня в свою комна
ту. “У тебя лицо какоето
вытянутое” — сказал
Шрила Прабхупада. “Ты
неважно себя чувству
ешь?” “Нет, Шрила Праб
хупада, я чувствую себя
замечательно. Я пытаюсь
меньше есть” — сказал я.
“Что это еще такое?
Вздор какойто. Тебе
нужно совершать служе
ние, передавать инфор
мацию и делать много
других вещей. Не надо

меньше есть. Тебе следу
ет есть столько, сколько
твой желудок способен
усвоить. Вот сколько ты
должен есть”.
Удивительно, но за пер
вые 16 месяцев, которые
мы провели вместе, Шри
ла Прабхупада во второй
раз беседовал со мной
относительно моего пита
ния. В конце концов, я ре
шил не беспокоиться о
количестве принимаемо
го мною прасада.

Âàéøíàâñêèé êàëåíäàðü
16.08.2007, Чт

Шри Рагхунандана Тхакур
Шри Вамшидас Бабаджи
24.08.2007, Пт Павитропана экадаши
25.08.2007, Сб прерывание поста: 6:01 – 10:41
Шрила Рупа Госвами
Шри Гауридас Пандит
28.08.2007, Вт День явления Господа Баларамы

(день ухода)
(день ухода)
пост на зернобобовые
(день ухода)
(день ухода)
пост до полудня

ПОДПИСКА НА ЭЛЕКТРОННУЮ РАССЫЛКУ ГАЗЕТЫ
Чтобы подписаться, нужно написать письмо на адрес
Dom.Prabhupady@gmail.com и указать Ваше имя и город.
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ÊÀÆÄÎÌÓ ÄÎÑÒÀÍÅÒÑß
ÊÀÏÅËÜÊÀ ËÞÁÂÈ
этом году детский ла
герь “Радха” (еще одно
имя “Радуга”) на базе
НьюМайапур в Магдали
новском лесу отк
рыл свой второй се
зон.
Открытию
предшествовал
легкий организаци
онный шок. Район
ные органы власти,
как никогда, изощ
рялись в проверках
и надуманных пре
тензиях. Но, как го
ворят преданные,
“наши враги оказа
лись лучшими дру
зьями”: в результа
те их придирок ла
герь ко дню откры
тия был приведен в
идеальное состоя
ние. “Такого поряд
ка здесь не было и в
советское время”,
— сказали предста
вители санстанции.
Второй легкий шок был
педагогическим. Начиная
с прошлого года, коллек
тив воспитателей, состоя
щий, в основном, из днеп
ропетровских преданных,
и вдохновляемый талант
ливым психологом и педа
гогом Виктором Воловым,
вынашивал идею духовно
го лагеря, со строгой сан
дханой и серьезным по
гружением в духовную
практику. Поэтому пригла
шали в лагерь, в основ

Â

ном, детей преданных. Их
набралось два отряда
(вернее, ашрама) — маль
чиков и девочек. Но не

ожиданно в структуре ла
геря появилось вкрапле
ние, причем не золотое, а
простое — двадцать са
мых обыкновенных “не
преданных” ребятишек. Их
определили в отдельный
отряд, условно названный
“социальным”. Среди них
— 7 сирот из Днепродзер
жинского детского дома,
остальные — дети из маг
далиновских семей. Если
сирот их дом родной от
пустил сюда с легким сер
дцем, то в семьях жителей

Магдалиновки, согласив
шихся на благотворитель
ные путевки в “кришнаит
ский” лагерь, были бес
сонные ночи. Ведь
по району ходили
слухи:
– Оце вони там
позамотують ва
ших дітей у тряпки
та заставлять ціли
ми днями сидіти на
їxніx молебнях!
Смешанный ха
рактер лагеря по
требовал внесения
корректировок в
воспитательную
работу. Нужно бы
ло успокоить и тех,
кто боится криш
наитов, и тех, кто
опасается обще
ния вайшнавских
детей
с
“кармическими”.
Как же педаго
гам удалось урегулиро
вать столь щекотливое
положение? Они приме
нили самое лучшее в вос
питании — право свобод
ного выбора и наличие
альтернативы. Дети пре
данных вправе сами ре
шать: читать ли им круг
джапы ежедневно, посе
щать ли арати и духовные
чтения. Для “социальных”
детей тем более нет ника
кой духовной “обязалов
ки”. У них обычная дет
ская программа: пляж,

Äîì Ïðàáõóïàäû

4

¹ 104

футбол, кино, музыкаль тателям. И мы поняли: на прошлом году работала в
ный час. Добровольность ше поведение и общение “Радуге” по направлению,
пошла на пользу: все дети с этими людьми будет на в этом — уже по собст
преданных по утрам чита шей проповедью созна венному желанию. При
ют джапу, на арати ходят ния Кришны.
везла с собой и своего
стройными рядами,
сына. Она говорит,
а “кармических” де
что ей нравится то,
Матаджи Ниракула с подопечными из
тей постоянно мож
что окружающие ее
Днепродзержинского детдома
но видеть на лагер
люди очень спокой
ных харинамах и в
ные и умиротворен
играх, густо заме
ные. Нравится и их
шанных на лилах
культура. Она по
Господа Кришны и
немножку посеща
Господа Чайтаньи.
ет духовые про
Причем
интерес
граммы и с улыб
этот — неподдель
кой вспоминает,
ный. Однажды была
как в прошлом го
игра: дети разыска
ду ей дали надеть
ли в лесу тайник с
сари — осущест
Божествами Радхи
вить давнюю меч
и Кришны. Их тор
ту: “Я почувствова
жественно несли
ла себя настоящей
на паланкине в ла
женщиной”, — го
герь. Надо было
ворит Алена.
видеть, с каким
Мы общались с
азартом “непре
воспитателями “со
данные”
ребята,
циального” отряда
тоже участвовав
Светланой Иванов
шие в поиске, вы
ной Кравчук и Юри
хватывали друг у
ем Васильевичем
друга веники, что
Кайгородовым. Им
бы мести дорогу
тоже
нравится
перед Божества
здесь
работать.
ми. И как искренне
Комплименты в ад
они пели “Харе
рес
преданных:
Харинама в лагере
Кришна”!
“они не навязывают
нам свою веру”, “их
Начальник
лагеря,
В принципе, все, что дети настроены очень
матаджи Ниракула: По нужно малышам — это дружелюбно, в них нет ни
явление “социальных” де любовь. Любовь — это какой заносчивости и ан
тей стало для нас еще од Кришна. Сердца предан тагонизма к чужим”. Нет
ним напоминанием о ных всегда открыты и из сомнения, именно так они
Кришне. У нас был свой лучают тепло. Поэтому, расскажут о нас любому,
план, а у Него — Свой, и наверное, всем ребятам кто спросит.
конечно же, совершен нравится в лагере. И не
Светлана Ивановна ве
ный. Кришна пожелал, только ребятам.
дет тетрадку, куда запи
чтобы мы смогли послу
Медсестра Алена Нес сывает рецепты ведичес
жить и этим детям, а так терук из Магдалиновской ких блюд. Она делает это
же их родителям и воспи районной больницы в для себя и для родителей
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магдалиновских ребят. Те
уже спокойны насчет сво
их детей, но время от вре
мени задают вопрос: “А
чем же их там всетаки
кормят?” Рецептами де
лится повар Бхадраварт
хана прабху. Он восхищен
решимостью этой женщи
ны распространять славу
ведической кухни.
Благодатное влияние
прасада особенно оцени
ли дети из детского дома.
В первые дни смены они
вставали изза стола ми
нимум после трех доба
вок, помимо этого, чтото
старались унести в ком
нату и спрятать в тумбоч
ку, чтобы во время днев
ного сна исподтишка по
лакомиться еще. Воспи
татели опасались, как бы
у них не случилось несва
рения желудков. Это пре
кратилось, когда дети по
няли, что прасада всегда
будет вдоволь.
Детдомовским детям
здесь — особое внима
ние, все словно стараются
за короткую лагерную
смену дать этим душам
как можно больше тепла.
Они — очень чуткая и бла
годарная аудитория. Одно
из их любимых занятий —
музыкальный час, кото
рый ведет Ольга Юрьевна
(матаджи Анджавати). Она
приехала из Иркутска. У
нее четыре высших обра
зования культурное, пси
хологическое, музыкаль

Виктор Волов прабху –
душа педагогического
коллектива

5
ное и аюрведическое. Она
практикует лечение зву
ком и рассказывает об
этом в телепрограмме.
Анджавати уверена, что с
помощью звука можно
преодолеть многие комп
лексы. С “социальными”
детьми отряда она ведет с
виду простые музыкаль
ные занятия. Они поют
добрые детские песенки
(“Улыбка”, “Веселый ве
тер”, “Почемучка”), ставят
незатейливые музыкаль
ные сценки. Уже после
первых занятий ребята
стали более открытыми,
счастливыми и улыбчивы
ми. Матаджи Анджавати с
ее аккордеоном — в цен
тре всех событий лагеря.
Пообщавшись с ней, еще
больше понимаешь роль
шабды (звука) в жизни
человека и ее собствен
ную роль в этом коллек
тиве, которую она испол
няет радостно и беско
рыстно.
Вернее,
не
роль – служение.
Наши преданные, кото
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рые выехали на лето ра
ботать в лагерь, тоже
охвачены духом служе
ния. Это проявляется да
же внешне: на их лицах
постоянно
светятся
улыбки, даже после на
пряженного трудового
дня. Они охотно делятся
своими впечатлениями и
открытиями.
Бхадравартхана праб
ху (Днепропетровск):
Несколько лет назад, ког
да я жил в Ровно, меня по
разил один преданный. Я
жил в храме, а он — дома,
и при этом он успевал го
раздо больше, чем я: и
книги распространял, и
прасад готовил, и пожерт
вования собирал, и цветы
Божествам приносил. И
при этом не уставал! Мне
было интересно, откуда он
черпает свой энтузиазм.
Теперь я понял — от бес
корыстия. Когда Кришна
видит, что мы делаем что
то бескорыстно, он дает
нам силы. В этом году, вы
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полняя служение на кухне,
я испытываю больше ра
дости, чем в прошлом. И
даже выполняя работу за
когото другого, я дово
лен. Когда делаешь чтото
с желанием послужить лю
дям, доставить удовольст
вие Господу, это получает
ся очень здорово!
Матаджи Ямуна Кели
(Днепропетровск): Мно
гие духовные учителя со
ветуют: если хочешь
очистить свой характер –
попробуй пожить с пре
данными. Здесь предо
ставляется такая возмож
ность, и мои впечатления
от этого — положитель
ные. Мне кажется, в этом
году в лагере собралась
настоящая команда еди
номышленников.
Нам
нравится работать вмес
те. А ведь сотрудничест
во, как говорит Радханат
ха Свами, — это самое
трудное в жизни общины.
Вообще здесь удиви
тельное место, словно ку
сочек святой дхамы.
Здесь даже мантра чита
ется подругому.
Матаджи Жанна Жур
ба (Днепропетровск): Я
восхищаюсь качествами
наших поваров: Абхая
Ашраи прабху, Бхадравар
тханы прабху, Александра
и Виктории Поповых. Ис
тинные вайшнавы. Здесь
никто не делит обязаннос
ти на “мои” и “не мои”.
Если на чистке овощей за
парка, повара садятся ря
дом со мной и чистят ово
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щи — без всяких пригла
шений. Все стараются по
могать друг другу. Проб
лемы начинают решать не
с замечаний в чейто ад
рес, а с помощи этому
преданному. А еще очень
важно, что каждый день
начинается с Мангала
арати перед Божествами
Шри Панча Таттвы. И тогда
он проходит в правильном
умонастроении.

Матаджи
Антонина
Щербина (Днепропет
ровск): Я уже второй год
работаю в лагере. Для ме
ня это служение — источ
ник вдохновения на целый
год. Честно говоря, даже
служение в храме не дает
мне такого радостного
общения с преданными и
такого душевного удов
летворения. Дети предан
ных — не простые, осо
бенные, хотя на вид они
такие же как все — озор
ные, шаловливые. Их
внутренний мир порой та
ков, что я задумываюсь,
могу ли я с моим скром
ным духовным опытом
чтото им дать. И тогда я
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прошу Кришну, чтобы Он
просто использовал мои
способности и силы в слу
жении этим душам.
Доял Нитай прабху
(Запорожье): Мой ду
ховный учитель говорит,
что дети, которые сегод
ня растут в семьях пре
данных — очень непрос
тые личности. Возможно,
десять лет назад (в про
шлой жизни) они были ве
ликими мудрецами. По
этому, прежде чем поста
вить им видеофильм про
МиккиМауса или повес
ти в цирк, воспитателю
следует хорошенько по
думать. Работать с деть
ми преданных — ответст
венно и интересно. Все,
что мы стараемся им
дать, мы преподносим
сначала на эмоциональ
ном уровне, а потом уже
закрепляем философски
ми выводами.

Лидия Павловна Ки
риченко (Днепропет
ровск): В этих детях все
необычно: реакции, по
ступки, мысли. Я приведу
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лишь один пример. На ве
чернем мероприятии в
пандале два мальчика по
ссорились. Один так рас
строился, что ушел в свою
комнату. Я направилась
вслед, чтобы успокоить
его. Вхожу в комнату, а он
сидит на полу в позе лото
са и очень сосредоточен
но повторяет мантру. Я
постаралась както обод
рить его и пригласила
вернуться на программу. А
он говорит мне очень веж
ливо, но твердо: “Матад
жи, можно я здесь оста
нусь? Я готовлю мака
роны для Кришны”...
Матаджи Экаяни
(Киев): На первом вечере
знакомства, когда зага
дывали желания, я поня
ла, что передо мной —
очень необыкновенные
дети. Их желаниями было

больше узнать о Кришне,
углубиться в философию
и тайну святого имени. У
них есть духовные запро
сы! Идея вайшнавского
лагеря, я считаю, возник
ла очень своевременно,
потому что потребности
этих детей не удовлетво
рит обычный лагерь.
В жизни “Радуги”“Рад
хи” есть чтото напомина
ющее духовный мир, где
каждый шаг — танец,
каждое слово — песня.
Здесь что ни день — то
новая лила Господа, что
ни неделя — фестиваль:
“Гангапуджа”, “Говардха
напуджа” и т.п. Дети
преданные постоянно во
одушевлены подготовкой
к вечерней программе,
когда будет разыгрывать
ся очередная лила, дети
непреданные — заинтри

гованы их интересом и
тоже с нетерпением ждут
вечера.
...В день моего приезда
у юной Говинды Мохини из
Днепропетровска
был
день рождения. Чудесни
ца матаджи Яшодамайи
испекла, как водится,
большой красивый торт.
Его торжественно вручили
имениннице, а потом с ее
согласия поделили на всех
под лагерную песню “Ра
дуга”. Ее с воодушевлени
ем поют все дети. Умная
светлая песенка, в кото
рой есть строчка: “Каждо
му достанется капелька
любви”. Эта строчка сама
собой стала заголовком к
нашему репортажу.
Подготовила матаджи Маха(
лила (газета “Дом Прабхупа(
ды” Днепропетровской об(
щины Международного об(
щества сознания Кришны).

Повторяйте
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ÊÐÈØÍÀ ÊÐÈØÍÀ ÕÀÐÅ ÕÀÐÅ
ÕÀÐÅ ÐÀÌÀ ÕÀÐÅ ÐÀÌÀ
ÐÀÌÀ ÐÀÌÀ ÕÀÐÅ ÕÀÐÅ
 и ваша жизнь
станет возвышенной!
”Âеление духовного учителя повторять
по меньшей мере шестнадцать кругов –
наиболее значительный из всех регули
рующих принципов”
Чайтанья(чаритамрита,
Мадхья(лила, 22.113, комм.
Бхаджа Говинда прабху
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Подготовил
Доменик Тиханов

ыл 1987 год, я был, вро
де, в девятом классе,
увидел харинаму на Арба
те. Тогда преданные не хо
дили, стояло всего три че
ловека. Поразглядывал их,
попробовал их оценить.
Подумал, что каждый схо
дит с ума посвоему, хо
чется так — пускай так.
Потом, после армии, уже
в 1991 году, стал буддиз
мом увлекаться. Дзен
больше всего интересо
вал. Друзьям больше клас
сический буддизм нравил
ся: ламаизм, даосизм и
конфуцианство. Это в то
время было пиком фило
софской мысли. Чтобы я
расширил своё понимание
Дао, мне дали почитать
БхагавадГиту. Начал чи
тать и понял, что ни одного
знакомого слова не вижу.
Потом отдал её обратно.
Когда спросили: “Ну как?”
— сказал, что ничего не по
нял”. Потом, уже через во

Á

семь лет, очередное столк
новение с этой культурой
привело к тому, что я до се
го дня здесь нахожусь. Мы
тогда вместе с одним това
рищем работали и однаж
ды он сказал: “А идем на
программу сходим!” Схо
дили. Я опять ничего не
понял, но стал ходить на
эти собрания. Мне ничего
не нравилось, не нашел
ничего особенного там:
поют Харе Кришна, вооб
ще бред какойто! Сумас
шедшие, может... Едят
еду: еда как еда, так и я го
товить умею. Читают кни
ги, в которых ничего не
понятно.
Тогда мне Женя, мой
товарищ сказал, что нужно
начать повторять Харе
Кришна. Говорил, что нуж
но начать с четырёх кругов
обязательно. Я сказал: “А
давай попробуем. Посмот
рим, что получится”. До
сих пор повторяю... Ниче

го, казалось, от повторе
ния особенного не проис
ходило. Просто само со
бой както шло.
Потом встретил замеча
тельного вайшнава, кото
рый, можно сказать, вёл
меня по духовному пути.
Его зовут Вахни прабху.
Позже приехал Патри
прабху (он тогда был пре
зидентом храма в Аллаха
баде), и у меня была заме
чательная возможность с
ним общаться чуть ли не
каждый день. Он вдохно
вил меня приехать сюда на
бхактапрограм. Думал:
поживу, познакомлюсь по
ближе с культурой, узнаю,
кто такие духовные учите
ля и вернусь. Не получи
лось так, как хотелось...

Наконецто организована электронная рассылка новостей киевской
общины Международного общества сознания Кришны, с помощью
которой мы будем стараться держать вас в курсе ближайших мероп
риятий, сообщать расписания праздников, лекций и семинаров.
Для того чтобы подписаться на эту рассылку вам необходимо напи
сать письмо на адрес newnavadvipa@gmail.com и указать ваше имя.
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