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Разумные люди памятова
нием о Личности Бога, как
мечом, разрубают запутан
ные узлы кармы. А потому
найдётся ли ктонибудь, кто
останется равнодушен к Его
посланию?
ШБ 1.2.15
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Дорогие преданные!

Преданный, которого мы все
знаем, Баларама прабху (ученик
Индрадьюмны Свами), в Араб
ских Эмиратах попал в аварию,
получив перелом позвоночни
ка. К счастью позвоночный нерв
остался цел. Местными специа
листами была проведена успеш
ная операция. И сейчас Баларама
прабху поправляется.
Пожалуйста, помолитесь о его
скорейшем выздоровлении!
Он нуждается в этом.

Ïîçäðàâëÿåì!
Совсем недавно,

Экаврата прабху и матаджи Илона Смирнова,
Максим Поляков прабху и матаджи Кальяни
образовали две вайшнавские семьи.
Пусть ваш совместный духовный путь будет наполнен радостью и духовными
переживаниями. Желаем стать образцом вайшнавской семьи, удовлетворяя своим
служением лотосные стопы Гуру и Гауранги!
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Íåêòàð Ïðàáõóïàäû
рабхупада часто читал
свои собственные книги
или просил, чтобы ученики
читали ему. Иногда он читал
в тишине в своей комнате, а
в ЛосАнджелесе, Прабху
пада особенно наслаждал
ся, сидя в саду и слушая, как
его ученики читают “Источ
ник вечного наслаждения”.
А в самые последние дни,
если преданные не пели
киртан, Прабхупада просил,
чтобы они читали ему.
Иногда Шрила Прабхупа
да очень удивлялся тому,
как Кришна говорит через
его книги. “Эти книги удиви
тельны”, говорил он к изум
лению своих учеников. “На
самом деле, они написаны
не мной. Они написаны
Кришной”. Говоря это,
Прабхупада не имел ввиду
“Я такая великая личность,
что я даже сам до конца не
понимаю насколько я ве
лик”. Прабхупада пишет в
заключительных словах пе
ревода “Чайтаньячаритам
риты”: “Нужно признать, что
какую бы работу по перево
дам я ни сделал, это было
возможно только благодаря
вдохновению, полученному

Ï

от моего духовного учителя,
потому что я слишком не
значителен и несведущ для
того, чтобы совершить эту,
с материальной точки зре
ния невозможную, работу.
(Из книг Сатсварупы да
са Госвами)
Из высказываний Шрилы
Прабхупады
“Если ты не будешь чи
тать, как ты будешь пропо
ведовать?”.

“Прочтение одной строч
ки, даже одного слова из
моих книг может изменить
жизнь человека”.

Однажды преданный из
Канады написал: “Шрила
Прабхупада, мы путешест
вуем и распространяем Ва
ши книги. Должны ли мы
брать с собой Божества,
чтобы поклоняться им?”.
Прабхупада ответил: “Вам
нет необходимости брать с
собой Божества, поклоняй
тесь моим книгам”.

“Что касается моих книг,
каждый должен их читать.

Я тоже читаю. Каждый
должен быть занят 24 часа
в сутки. В этом суть.
Сколько нужно тратить
времени на чтение, а
сколько на другие виды
служения каждый предан
ный должен решить для
себя сам. Есть и спать
нужно как можно меньше,
ни одно мгновение не дол
жно тратиться впустую”.

“Как только у тебя появ
ляется время, пожалуйста,
читай мои книги”.

“Изучайте мои книги
очень глубоко. Это сделает
вас способными вернуться
обратно к Богу”.

Âàéøíàâñêèé êàëåíäàðü
23.01.2007, Вт

Шримати Вишнуприя деви
(день явления)
Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур
(день ухода)
Шри Пундарика Видьянитхи
(день явления)
Шрила Рагхунатха дас Госвами
(день явления)
25.01.2007, Чт Шри Адвайта Ачарья
(день явления)
пост до полудня
27.01.2007, Сб Шри Мадхвачарья
(день ухода)
28.01.2007, Вс Шри Рамануджачарья
(день ухода)
29.01.2007, Пн Бхаумиэкадаши
Варахадвадаши: Явление Господа Варахадева
пост до полудня
30.01.2007, Вт прерывание поста 07:37  10:40
Нитьянандатрайодаши: Явление Шри Нитьянанды Прабху (будет праздник в храме)
02.02.2007, Пт Шрила Нароттама дас Тхакур
(день явления)

Äîì Ïðàáõóïàäû
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Âàæíîñòü ÷òåíèÿ
êíèã Øðèëû Ïðàáõóïàäû
Подготовила Юлия Полетаева

Употребляя в пищу большое количество зерна, люди становятся сильными, но предан
ный, который питается только обычным зерном и не наслаждается трансцендентными
развлечениями Господа Чайтаньи Махапрабху и Кришны, постепенно слабеет и падает с
трансцендентного уровня. Однако если человек выпьет хотя бы каплю нектара развлече
ний Кришны, его тело и разум расцветают, и он начинает смеяться, петь и танцевать.
Чч 2.25.278.
ри Чайтанья Маха Рупе и Санатане Госвами на
Не надо становиться
прабху большую часть благо всем подробно опи профессором
жизни провел в Джаганнат сать процесс преданного
Когда мы говорим о важ
ха Пури. Ежедневно Он вы служения в своих книгах.
ности понимания филосо
полнял свои обязанности,
Литературное наследие фии и книг Шрилы Прабху
посещал храм Господа Джа ачарьев является богатст пады, речь не идёт о том,
ганнатхи и проводил время вом их последователей и что все станут профессора
в окружении близких спут ориентиром в духовной ми, или великими учёными.
ников, обсуждая сладост жизни. В соответствии с Например, вы водите ма
ные деяния Кришны. Чайта учением парампары Бхак шину. Вам не обязательно
нья Махапрабху учил выс тиведанта Свами Прабху быть автогонщиком, нужно
шим принципам религии — пада прокомментировал просто знать, как водить
полному преданию
машину, чтобы не по
“В своих книгах я дал вам все, поэто
себя Богу. Господь не
калечить других лю
му я убедительно прошу вас не толь
мог слушать книги
дей и самим не по
ко распространять эти книги, но и
или стихи, не описы
пасть в аварию. Точ
углубленно изучать их”
вающие чистое пре
но так же мы должны
данное
служение
изучать книги Шрилы
Кришне. Прежде чем ктото священные писания, а так Прабхупады, чтобы качест
мог представить Махапраб же труды Госвами. Таким венно проповедовать лю
ху свою новую книгу, ее изу образом, учение Господа дям и не искалечить свою
чал личный секретарь Гос Чайтаньи — наука бхакти – духовную жизнь. Не обяза
пода Чайтаньи. Сварупа Да стала доступной для людей тельно быть гонщиком,
модара проверял, чтобы со нашего времени. Книги нужно просто научиться
держание книги соответст Шрилы Прабхупады подни нормально ездить. Для это
вовало выводам священных мают на духовный уровень го мы и изучаем книги Шри
писаний. Писать духовную каждого, кто соприкасается лы Прабхупады, чтобы
литературу могли только с ними. Они являются фун знать, как правильным об
преданные, уполномочен даментом духовной жизни. разом передвигаться на пу
ные на это Господом.
Шрила Прабхупада говорил ти домой, обратно к Богу.
Махапрабху и Его после своим ученикам: “В своих
дователи утвердили пре книгах я дал вам все, поэто
“Твоя ответственность
восходство бхакти и уста му я убедительно прошу как лидера заключается в
новили высокие стандарты вас не только распростра первую очередь в том, что
преданного служения. Поз нять эти книги, но и углуб бы все наши преданные из
же Господь Чайтанья велел ленно изучать их”.
учали мои книги каждый

Ø
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день, поэтому всегда помни
об этом наставлении”.
(Письмо Шрилы Прабхупа
ды Сатсварупе Махараджу).
Бриджабаси прабху:
В начале 70х годов Шри
ла Прабхупада стал часто
упоминать в своих письмах,
что хочет посвятить все
свое время работе над пе
реводом и написанием
книг, а все заботы по управ
лению центрами Общества
должны взять на себя его
старшие ученики. Все мы
знаем, сколько сил и энер
гии он вложил в эти книги,
как много усилий он прило
жил, чтобы эти книги вышли
в свет. Шрила Прабхупада
утверждал, что книги — это
основа нашего Общества.
Во время своей болезни,
перед уходом из этого ми
ра, его больше всего радо
вали отчеты, касающиеся
издания и распростране
ния его книг. После того, как
слуга Шрилы Прабхупады
зачитывал только что полу
ченный отчет из другой час
ти мира, он очень слабым
голосом говорил: “Вот это
— жизнь”. Такую важность
Шрила Прабхупада прида
вал своим книгам, при
этом, совсем не считая се
бя автором. Он утверждал,
что эти книги были написа
ны Кришной через него.
Если Шрила Прабхупада
считал свои книги незаме
нимыми для духовного рос
та, то как искренний пре
данный может не обратить
на это внимание? При
знаться честно, ранее в мо
ем сознании гдето присут
ствовала мысль, что книги,
конечно же, важны, но все
таки они не являются са

5
мым глав
ным в духов
ной жизни.
Но Кришна
милостиво и
немножко
больно по
казал мне,
что чтение
книг Шрилы
Прабхупады
не может за
менить ни
что! Ни по
вторение
святого име
ни, ни обще
ние с пре
данными, ни
посещение
храма, хотя
это
также
очень важно
в преданном служении.
Пренебрегая чтением, пре
данный лишает себя досту
па к пониманию сути пре
данного служения. И стоит
ли говорить, что такой пре
данный не сможет длитель
ное
время
выполнять
остальные виды преданно
го служения — повторять
Харе Кришна махамантру,
следовать принципам, по
клоняться Божествам и т.д.
Вкус не может прийти сам
по себе, для этого нужно
прилагать
сознательные
усилия. А цель нашей прак
тики как раз и состоит в том,
чтобы избавиться от низше
го, материального вкуса, и
обрести вкус к духовной
жизни. Очень многое можно
сказать по этому поводу, но
лично мне предельно ясно
одно — духовный прогресс
невозможен без чтения книг
Шрилы Прабхупады. Это
иллюзия. Может, сначала
книги Шрилы Прабхупады

Äîì Ïðàáõóïàäû

кажутся очень трудными,
непонятными, а иногда да
же и просто историями
древности, совсем не акту
альными и далекими от на
шего времени. Но разве в
этом мире чтото дается
легко? Что уж говорить о по
стижении источника этого
мира, его Творца? Если че
ловек будет регулярно пить
спиртное, то неизбежно он
обретет такой сильный вкус
к алкоголю, что жизнь без
него станет невозможной.
Точно так же, если мы регу
лярно будем читать хотя бы
немного из книг Шрилы
Прабхупады, то вкус неиз
бежно придет. Жизнь без
Кришнакатхи станет невоз
можной. Кришну нельзя по
стичь, не постигнув его пре
данных, т.е. не постигнув
Шрилу Прабхупаду, а Шри
ла Прабхупада неотделим
от своих книг. Это его жизнь.
Они могут и должны стать и
нашей жизнью.

Äîì Ïðàáõóïàäû
Нрисимха Стамбха прабху
на протяжении 13 лет еже
дневно читает книги Шрилы
Прабхупады:

6
хупады — это наше служе
ние Прабхупаде.
Мы часто путешествуем
и в разных городах к пре
данным из Киева относят
ся как к очень продвину
тым и всезнающим и часто
просят дать лекцию, поде
литься пониманием. И
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так как бывают разные со
стояния. Можно час читать
одну страницу или абзац. Я
дал обет ежедневно читать
не меньше 20 стр., иногда
это занимает полчаса,
иногда больше или мень
ше. Также я стараюсь чи
тать вслух, это увеличива
ет концентрацию и
помогает лучше со
средоточиться.

Что Вас вдохновляет на
протяжении стольких лет
читать книги Прабхупады?
Когда я получал первое
посвящение, то кро
ме четырех регули
рующих принципов и
ежедневного воспе
вания 16 кругов ма
Хороший при
хамантры, был еще
мер заразителен
один дополнитель
Мы часто путе
ный принцип, кото
шествуем с Амалой
рому духовный учи
прабху и он тоже
тель просил нас сле
вдохновился читать
довать. Этот прин
каждый день. Он
цип заключался в ре
читает на англий
гулярном
чтении
ском. Сначала он
книг Шрилы Прабху
взял норму читать в
пады. Это главная
день минимум один
причина, по которой
лист и когда гдето
я каждый день читаю
через полторадва
книги Прабхупады.
года он прочитал
Второй момент со
весь “ШримадБха
стоит в том, что бла
гаватам” на англий
годаря чтению появ
ском языке, он по
ляется какоето по
чувствовал сильное
нимание духовной
вдохновение и со
жизни и в общении с
временем увеличил
преданными
оно
норму чтения в
Нрисимха Стамбха прабху на протя
углубляется. Очень
день. Сейчас он то
жении 13 лет ежедневно читает кни
важно
выполнять
же регулярно чита
ги Шрилы Прабхупады
служение постоянно,
ет около 20 стра
непрерывно, тогда,
ниц в день.
как утверждает “Шримад благодаря регулярному
Бхагаватам”: ахайтуки апра чтению и общению со
Матаджи Нандотсава,
тихата йайатма супрасидати, старшими преданными, супруга Нрисимха Стам
такое служение может пол всегда есть возможность бхи прабху:
ностью удовлетворить душу.
чемто поделиться с дру
Раньше я не читала ре
Ежедневно читать меня гими преданными. Иногда гулярно книги Шрилы
вдохновляет то, что Шрила люди задают провокаци Прабхупады, но со време
Прабхупада каждый день онные вопросы, и это за нем, следуя примеру му
вставал рано утром и зани ставляет более глубоко из жа, я стараюсь читать ре
мался переводами, он де учать книги Прабхупады.
гулярно. Сейчас парал
лал это для нас. И насколь
лельно читаю несколько
ко нужно быть неблагодар
Сколько времени Вы еже книг и я действительно по
ным, чтобы не читать его дневно уделяете чтению?
чувствовала разницу в со
книги. Изучать книги Праб
Я читаю не по времени, знании.
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Нрисимха Стамбха пр.:
Есть много преданных,
которые выполняют очень
много служения в храме, у
них строгая садхана, они
поклоняются Божествам,
семью поддерживают... Но,
если в силу обстоятельств
мы не можем совершать так
много служения, то можно
взять какойто минимум, и
стабильно следовать этому
каждый день. В нашей се
мье этот минимум состав
ляет воспевание 16 кругов
и ежедневное чтение книг
Шрилы Прабхупады, а так
же служение в храме по ме
ре возможностей.
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ет людям. Недавно я езди
ла в Курск и у моей подру
ги, с которой мы вместе
присоединились к созна
нию Кришны, начались се
рьезные проблемы в жиз
ни, на какоето время она
отошла от движения. Я ей
посоветовала, чтобы она,
как только у нее появляет
ся какаято возможность,
старалась читать книги
Прабхупады. Спустя неко
торое время она подели
лась тем, что, читая книги
Прабхупады, она реально
ощутила его поддержку и
духовную силу.

День, когда обет чуть
не сорвался
Был один случай во Вла
дивостоке. В городе вы
ключили свет, а я в этот
день еще не читал. Я свечу
нашел, обставил ее зерка
лами, чтобы больше света
было, затем один предан
ный подошел с фонариком
и так или иначе в тот день я
обет выполнил. С тех пор я
стараюсь читать с утра, по
ка светло, потому что вече
ром не понятно, что может
произойти.

Нрисимха Стамбха пр.:
Мы както обсуждали с
преданными причину, по
которой некоторые люди
уходят из движения. Мы
пришли к такому выводу,
что многие уходят просто
изза того, что не читали
книги Прабхупады.
И еще я заметил, что у тех,
кто очень серьезны в чтении
книг, само собой проявля
ются очень возвышенные и
притягательные качества,
они становятся очень при
влекательными и люди не
вольно тянутся к ним.

Матаджи Нандотсава:
Шрила Прабхупада на
столько уникален, что че
рез свои книги он помога

Книги не отличны от
Божеств
Меня последнее
время сильно му

Благодаря ежедневному чтению, Нри
симха Стамбха прабху прочитал 40
раз "Бхагавадгиту", 3 раза "Чай
таньячаритамриту", 5 раз каждый пе
реведенный на русский язык том
"ШримадБхагаватам", 3 раза "Источ
ник вечного наслаждения", а все ос
тальные небольшие книги Шрилы
Прабхупады не меньше пяти раз.

Äîì Ïðàáõóïàäû
чил такой момент, что у
многих преданных есть Бо
жества, они поклоняются
Им и я думал, почему я до
сих пор не поклоняюсь Бо
жеству? Но на самом деле
“ШримадБхагаватам” яв
ляется звуковым воплоще
нием Бога. Таким образом,
читая и изучая его мы по
клоняемся Кришне.
Пожелание Нрисимха
Стамбхи прабху читате
лям газеты “Дом Праб
хупады”
Каждый преданный мо
жет дать обет читать каж
дый день. В “БхагавадГи
те” 800 страниц и если каж
дый день читать по 5 стра
ниц (это около 812 мин), то
за год “БхагавадГиту” мож
но прочитать ДВА!!! раза.
Просто необходимо задать
ся целью несмотря ни на
что — есть настроение или
нет, хочется или не хочется
— читать каждый день.
Пусть каждый попробует
поэкспериментировать, а
затем поделиться своими
ощущениями.

Äîì Ïðàáõóïàäû
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ÌÀÐÀÔÎÍ
ØÐÈËÛ ÏÐÀÁÕÓÏÀÄÛ 2006
Подготовил Алексей Шатырко

Декабрь 2006 года для всех преданных ИСККОН прошел под знаменем Марафона
Шрилы Прабхупады. Непосредственно в уличном распространении книг приняло
участие около 500 преданных со всей Украины, и около 70 преданных киевской
ятры. Преданные распространили 24831 книг, среди них в Киеве — 5090.
Желая донести хоть каплю этого нектара санкиртаны нашим читателям, мы взяли интер
вью у нескольких распространителей.

Варуниприйа прабху (Первое место в марафоне)
можем действовать из чув
ства благодарности.

Ваш основной мотив
распространения книг?
Мой основной мотив —
удовлетворить духовного
учителя, всю гурупарам
пару, Шрилу Прабхупаду и
Господа Чайтанью. Они
этого хотят, даже если мы
этого не хотим. Также мы

Как уличная санкиртана
развивает личность?
Санкиртана — этот как кон
феты. Попробовав нектар
санкиртаны человека труд
но привлечь чемлибо
иным. Я пытаюсь вырабо
тать в себе смирение, уви
деть в людях хорошие ка
чества, оценить каждого
человека — ведь мы зави
сим от этих людей. Санкир
тана дает хороший опыт
общения с людьми.
Собираетесь
ли
Вы
заниматься этим служе
нием всю жизнь?
Только по милости предан
ных и духовного учителя.
Мы не знаем даже: про
снемся ли мы завтра в этом

Антарйами прабху (19 место)
Ваш основной мотив
распространения книг?
Самый сложный вопрос.
Чем дольше распростра
няешь, тем больше пони

маешь... Иногда это со
страдание, иногда из чувст
ва долга, иногда просто
чтобы очиститься.

теле или нет. Если я скажу “я
готов”, то это значит что я 
чистый преданный, но я не
чистый преданный. Все за
висит от Господа. Несмотря
на то, что есть желание, го
ды проходят и тело сдает и
стареет, и когдато мы уже
не сможем изза болезней
выйти на улицу. Если у Вас
есть хороший опыт санкир
таны, то Вы будете хоро
шим лидером в любом об
ществе и в любом департа
менте. Поэтому опыт рас
пространения книг приго
дится каждому преданному.
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Как уличная санкиртана
развивает личность?
Санкиртана сама по себе
действует очищающим об
разом — мы вынужденно
ставим себя в условия, в
которых мы думаем о
Кришне. Людям, которые
бегут по улице, абсолютно
не нужны никакие книги.
Только сосредоточение на

9
Кришне помогает предан
ному быть зависимым от
Кришны. Санкиртана раз
вивает качество зависи
мости от Кришны.
Собираетесь
ли
Вы
заниматься этим служе
нием всю жизнь?
Жизнь должна быть ма
рафоном. Как это будет вы

Äîì Ïðàáõóïàäû
глядеть в будущем я не
знаю. Однозначно утверд
жать нельзя — тело старит
ся, сложнее ходить. Но сан
киртана на этом не заканчи
вается, так как ходить с кни
гами — не единственное ее
выражение. Насколько бу
дет позволять это грубое
физическое тело, я буду вы
ходить на санкиртану.

Максим Стан прабху (23 место)
Ваш основной мотив
распространения книг?
Основной мотив — изме
нить жизнь людей. Это яв
но видно — книги напоми
нают людям о том, как иде
ально обустроить жизнь.

правильное настроение —
создается правильная ат
мосфера вокруг. Если ее нет
— значит с сознанием чтото
не так, и на улице это сразу
видно. Люди исправляют
эти недостатки.

Как уличная санкиртана
развивает личность?
Распространяя книги при
ходится преодолевать труд
ности и проявлять качества
— целеустремленность, ре
шимость, серьезность, пом
нить о конечной цели рас
пространения. Книги подоб
ны индикатору — если у тебя

Собираетесь
ли
Вы
заниматься этим служе
нием всю жизнь?
Тяжело сказать. Место,
время, обстоятельства. По
мере необходимости. Ка
кая будет проповедь в бу
дущем — трудно сказать,
пока уличная проповедь
самая доступная.

... Распространение книг – решение... (Рисунок Е.С. Бхактивайбхавы Свами)

Äîì Ïðàáõóïàäû
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ÑÎÖÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÏÐÎÑ
Данный номер посвящен книгам Шрилы Прабхупады. В связи с этим, редакция газеты ре
шила выяснить, насколько серьезно преданные киевской общины в действительности от
носятся к чтению книг Шрилы Прабхупады. Вашему вниманию предлагаются результаты
анонимного опроса, в котором приняли участие около 120 преданных киевской ятры.

Вопрос:

“Сколько времени каждый день вы уделяете чтению
книг Шрилы Прабхупады и его последователей?”
более 1 часа в день —
около 1 часа в день —
около 30 мин в день —
менее 30 мин в день —
не читают —
отказались ответить —

8%
18%
31%
23%
10%
10%

В результате подсчета также выяснилось:
матаджи читают — в среднем 28 минут в день,
прабху посвящают чтению — в среднем 37 минут в день.
Разделив респондентов по ашрамам, мы получили
такой результат:
Брахмачари —
Семейные прабху —
Матаджи, живущие
в храме —
Семейные матаджи —

42 минуты в день
36 минут в день
18 минут в день
29 минут в день

Редакция газеты “Дом Прабхупады” благодарит всех, кто принял участие в опросе.
Особенно нас вдохновили такие ответы:
1. “Я дал обет ежедневно читать не менее 20 страниц”.
2. Один из брахмачари признался, что уже несколько лет подряд уделяет чтению мини
мум час в день и делает это до мангалаарати, т.е. первым делом.
3. Две матаджи признались, что ежедневно посвящают чтению приблизительно 2 часа!
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Пожалуйста, отнеситесь к изучению книг Шрилы Прабхупады со всей от
ветственностью, ведь книги — это основа нашего Общества и духовной
жизни каждого преданного.
Газета издается на пожертвования Нрисимха Стамбхи прабху. Тираж 400 экз.
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Юлия Полетаева, Алексей Шатырко, Артем Василик, Алена Пошемянская, Александр Данилюк.

Ваши отзывы и предложения отправляйте по адресу:
dom.prabhupady@gmail.com, или по тел. 8 (066) 2577582

