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Æ ивя один в Нью

Йорке, я думал:

“Кто станет меня слу

шать в этом жутком
месте, настоящем рас


саднике гре

ха? Ну ладно,
побуду здесь
еще немно

го. По край

ней мере,
распростра

ню еще не

сколько сво

их книг – это
уже кое

что”. Но
Кришна все
это время
незаметно
для меня
готовил что


то, а потом стал одного
за другим приводить ко
мне вас, искренних
американских юношей
и девушек, чтобы вы на

учились служить Госпо


ду Чайтанье Махапраб

ху. Теперь я понимаю,
что это было чудо.
Представьте: одинокий
старик в вашем городе,
Нью
Йорке, и все, что у
него есть, – это неболь

шой запас книг, кото

рые он продает, чтобы
купить себе еду. Да
разве сможет он вы

жить, не говоря уже о
том, чтобы положить
начало движению, про

поведующему сознание
Бога и призванному
спасти человечество?!
Это чудо, и сотворил
его Кришна.

Из письма
Шрилы Прабхупады,

23 декабря 1973 г.



Äîì Ïðàáõóïàäû ¹ 1092

Ëþáîâü – ýòî ñëóæåíèå

Íекоторые виды слу

жения были особен


но вдохновляющими.
Следовать позади Его
Божественной Милости,
когда он выходит из са

молета и проходит через
терминал, несомненно,
было одним из самых за

мечательных событий.
Прошло уже восемь ме

сяцев с тех пор, как Шри

ла Прабхупада послед

ний раз был в Соединен

ных Штатах. Его величес

твенный выход и то, что
этому предшествовало,
выглядело впечатляюще.
После того, как загора

лись огни, предупрежда

ющие пассажиров, что
надо оставаться на мес

тах и пристегнуть ремни,
он обычно поднимался со
своего места, шел в туа

лет и наносил тилаку. Я
сопровождал его, ожидая
у двери туалета. Переход
туда и обратно был осо

бенно захватывающим,
если самолет трясло из

за воздушных потоков
при заходе на посадку.
Если стюардесса пыта

лась остановить его, он
игнорировал ее требова

ние, словно вовсе не
слышал. Вернувшись на
место, он аккуратно ве

шал на шею мешочек с
четками. Когда самолет
приземлялся, он надевал
цветочную гирлянду.

Если гирлянд было не

сколько, он раздавал их
всем сопровождающим.

Когда он, выйдя из са

молета, попадал в кори

дор терминала, в отдале

нии уже слышались звуки
киртана. Чем ближе мы
подходили к залу для
встречающих, тем громче
звучало пение. Шрила
Прабхупада, приближа

ясь к так любящим его
ученикам, улыбался все
шире. В тот день, когда
Шрила Прабхупада во

шел в коридор термина

ла, мы увидели, что в зале
аэропорта собралось не

сколько сотен преданных.
Они не замечали никого и
ничего вокруг, кроме сво

его прославленного ду

ховного учителя. Я не
способен описать эмоции
моих духовных братьев и
сестер, поскольку мне не
посчастливилось испы

тать такого сильного чув

ства любви к Шриле
Прабхупаде. Каждому из
находившихся в здании
аэропорта было очевид

но, что преданные пере

живают трансцендентное
блаженство. Любовные
взаимоотношения Шри

лы Прабхупады и его уче

ников нагляднее всего
проявились в его “аэро

портной лиле”.

Моментами казалось,
что никто не касался сто


пами пола. Слезы экстаза
потоками лились из глаз
всех присутствующих, за
исключением одной пад

шей души — меня.

Когда мы приехали в
Нью
Двараку и вошли в
комнату Шрилы Прабху

пады, было около полу

дня. Я немедленно при

готовился делать ему
массаж. Я массировал
его, а ум мой был сильно
обеспокоен. Я не мог
отогнать боль, которую
мне причиняла мысль о
том, что все питают силь

ную любовь к духовному
учителю, кроме меня. Я
был обманщиком, при

творщиком. Наконец,
разминая спину Шрилы
Прабхупады, я отважился
заговорить. Говорить так
откровенно с ним мне
еще не приходилось.

— Шрила Прабхупада,
— сказал я. — Все Ваши
ученики Вас так сильно
любят. Меня же очень
удручает то, что я не чув

ствую такой глубокой
любви. Тогда с Вами в
аэропорту я видел, как
все танцуют, поют и даже
плачут. Я столько обща

юсь с Вами, и тем не ме

нее не испытываю такого
всеохватывающего чув

ства любви, как они.

Я надеялся, что он ска

жет что
нибудь утеши

тельное. Но он молчал. Я

13 апреля 1973 год

Из книги Шрутакирти прабху “В чем сложность?”
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09.01.2008, Ср Шри Лочан дас Тхакур (день явления)
11.01.2008, Пт Шрила Джива Госвами (день ухода)

Шри Джагадиша Пандит (день ухода)
18.01.2008, Пт Путрада�экадаши пост на зернобобовые
19.01.2008, Сб прерывание поста: 7:50 – 10:43

Шри Джагадиша Пандит (день явления)

Âàéøíàâñêèé êàëåíäàðü

Âозможно, многие из
вас помнят сообще


ние о том, как в прошлом
году Баларама прабху,
ученик Индрадьюмны
Свами, попал в аварию и
повредил позвоночник.
Позже вы получали свод

ки о его состоянии.

Сейчас Баларама в Ки

еве. Ему нужна ваша мо

ральная поддержка. У не

го есть все шансы восста

новить подвижность ног и
вернуться к нормальной
жизни, но для этого ему
нужны ободрение и под

держка преданных.

Я с болью узнала, что к
нему почти никто из пре

данных не приходит. Он
только раз съездил на

программу в храм. Вы, на

верное, в курсе, что наши
города не очень
то при

способлены для передви

жения на инвалидной ко

ляске. Я прошу каждого
из вас, и особенно тех,
кто знал его, периодичес

ки писать ему.

Подобное несчастье
может случиться с любым
из нас. Еще минуту назад
вы были здоровы, под

вижны и твердо стояли на
двух ногах. А через мину

ту оказывается, что вы ин

валид и вам нужна чужая
помощь даже для того,
чтобы принять душ.

Балараме предстоят
многомесячные трени

ровки, боль и испытание

силы воли. Это очень не

просто, и особенно труд

но это делать, если ты
один.

Вот электронные адре

са Баларамы прабху:
balaramaj i@yandex.ru,
balaramaji@mail.ru

Вот его домашний теле

фон: +38 (044) 414
41
51,
ICQ: 499926165.

Фрагменты из письма
матаджи Ганги. 

Ïîñëåäíèå íîâîñòè
î Áàëàðàìå ïðàáõó

весь извелся, пока закон

чил делать массаж, и от

правился к себе в комнату,
чтобы приготовить для не

го обед. Повторив Гаятри

мантру, он позвал меня к
себе в комнату. Я вошел,
поклонился. Его лицо бы

ло очень серьезным, и это
обеспокоило меня.

— Тебе нравится слу

жить мне? — спросил он.

— О да, Прабхупада, —
сказал я. — Мне очень
нравится Вам служить.

— Значит, это — лю

бовь, — объяснил он. —
Каждый может все это...
петь, танцевать, пры

гать вверх
вниз. Но ты

действительно что
то
делаешь. Это ли не лю

бовь?

— Думаю, да, Шрила
Прабхупада, — сказал я.

— Поэтому, просто слу

жи, — продолжил он. —
Это все, что нужно. Это и
есть любовь. Любовь —
это служение.
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Письмо Е.С. Шрилы Ниранджаны Свами Ачьюте

прие прабху, 22 декабря 2007 года.

Дорогой Ачьюта прия дас, пожалуйста, прими мои бла


гословения. Вся слава Шриле Прабхупаде.

Такой дух совместной проповеди, совместного распрос


транения книг, и совместного распространения святого

имени, создает удивительный дух семьи. Однажды Шри


ла Прабхупада сказал: “Проповедовать значит включать

всё новых и новых членов в свою семью”. Когда есть это

настроение духовной семьи, всё больше и больше лю


дей захотят присоединиться к такой семье. Я в вышей

степени благодарен Адикави дасу и Расалиле деви даси

за их усилия по увеличению нашей семьи. Я молюсь, что


бы они продолжали действовать в том же духе, и вдох


новляли других делать то же самое.

А кто у вас в Украине ведет учет распространения книг,

учет очков за марафон, можно ли мне получить полный

отчет о распространении книг по окончанию марафона?

Я очень много думал об украинских преданных, особен


но во время этого марафона. Я очень хотел бы физичес


ки быть вместе с ними, чтобы предложить им больше

поддержки в их усилиях служить Шри Гуру и Гауранге. Я

почувствовал очень большое вдохновение, когда увидел

эту фотографию с Адикави и его подопечными в метро.

Пожалуйста, постарайся устроить, чтобы я смог полу


чить отчет за марафон как можно быстрее.

Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии.

Твой доброжелатель, Ниранджана Свами.

Сообщение в электронной рассылке новостейкиевской общины, 16 декабря:
Вчера, 15 декабря 2007 года, в центре Киева(район ул. Хрещатик и ул. Красноармейской,ст. м. Хрещатик, ст. м. Театральная, ст. м. Льва Тол
стого) распространяли книги БОЛЕЕ 25
ПРЕДАННЫХ!

Помимо преданных, которые регулярно рас
пространяют книги и участвуют в марафоне,вчера в марафоне приняли участие и прихожане.
Здесь фотоотчет:
http://picasaweb.google.com.ua/dom.prabhu
pady/200702
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Матаджи Кишори (Чоупатти, Бомбей): В один измарафонов Шрилы Прабхупады храм Радха Гопинатхидостиг колоссальных успехов в распространении книг.Когда Радханатх Махарадж встретил всех распростра
ителей, он прославлял и благодарил их за такое за
мечательное служение. Махарадж сказал: “Я благода
ю Вас, что вы распространили 8 тысяч “Бхагавад
гит”а один месяц. Но я хочу, чтобы в следующем году выланировали распространить более 10 тысяч “Бхага
ад
гит” за один месяц. Мы должны молиться Кришне,тоб Он позволил нам сделать это, и чтобы при этомы оказались последними в списке, и остальные хра
ы распространили больше, чем мы.

Матаджи Калинди: Прабху, пожалуй


ста, не надо меня фотографировать,

не нужно. Я ничего не делаю, это всё

Кришна, это всё Он делает!

Сообщение в электронной рассылке новостей киевской
общины, 20 декабря:
Харе Кришна!
Примите, пожалуйста, мои поклоны!
Сегодня, на Гита
Джаянти, 20 декабря преданные из киев

ского брахмачари
ашрама совместно с бхакта
програм рас

пространили 108 Бхагавад
Гит!!!!!
Преданные с самого утра перед выходом на санкиртану
приняли решение не возвращаться в ашрам пока не рас

пространят 108 Бхагавад
Гит, и у них это получи
лось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Также кроме этих преданных сегодня Бхагавад
Гиты рас


пространяли еще матаджи из ашрама и несколькоприхожан, поэтому реальное число распространенных Бха

гавад
Гит ещё больше!!!!!!!
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Ìатаджи Аламбика:
Когда мне было при


мерно 50 лет, мой сын при

ехал из армии, и
привез книжечку по
хатха
йоге. Мы нача

ли её изучать, и по

степенно стали пе

реходить на вегета

рианство, и зани

маться хатха
йогой.
Муж у меня был охот

ник и рыболов, и Бо

га не признавал. Мы
с сыном начали гото

вить вегетарианские
блюда, а мужу я от

дельно готовила мя

со, а потом добавля

ла его в нашу пищу.
Он, конечно, был не
очень доволен, но
все
таки смирился и
терпел нас.

В 83
м году из Ки

ева приехали пре

данные и привезли
книги, и я поняла,
что это то, что мне
нужно. Потому что
еще до войны, когда
я была во втором
классе, я читала Библию.
Уже тогда я понимала, что
есть какая
то высшая си

ла. Мы с сыном начали чи

тать эти книги и пытаться
выполнять то, что в них
было написано.

А потом приехали сан

киртанщики и сказали, что
нужно распространять это

знание, давая людям кни

ги. В тот момент я поняла,
что мне также надо этим

заняться. Ведь это непра

вильно, что только отдель

ные люди, всего несколь

ко семей в нашем городе
знают об этом знании,
нужно, чтоб все знали. И я
пошла с этими преданны

ми на санкиртану, они хо

дили по квартирам. Я не

сколько раз сходила с ни


ми, и поняла, что мне нуж

но теперь одной ходить.
Но мне было уже 70, и

пешком поднимать

ся по лестницам бы

ло тяжело. Тогда я
подумала, что надо
ходить по 9
этаж

кам, где есть лифты.
Подниматься на
лифте наверх и зво

нить в каждую квар

тиру, постепенно
спускаясь вниз.
Сначала было как

то трудновато, а по

том я привыкла. И
таким образом, с
того времени я уже
четыре раза обошла
все 9
этажные дома
в Чернигове. На
каждый дом и подъ

езд я завела карточ

ку, где записываю
все квартиры, име

на жильцов, какие
книги у кого уже
есть. Толстые книги
мне тяжело носить,
да и денег у людей
часто нет, поэтому я

ношу маленькие книжки.
Меня уже многие знают,
приглашают, берут книги,
некоторые люди берут
комплекты. Иногда иду по
улице, и кто
то подходит:
“Здравствуйте! А почему
Вы к нам не приходите?”
Правда, бывает, что меня
прогоняют, забирают кни


Îò äâåðè ê äâåðè,
îò ñåðäöà ê ñåðäöó

×àñòî äîìà ó ìåíÿ ïëîõîå
íàñòðîåíèå, è òîãäà ÿ èäó
íà ñàíêèðòàíó è ïîëó÷àþ
îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå.

“ “
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ги, даже спускают с лест

ницы. Но я не придаю это

му значения.

Шрила Прабхупада го

ворил, что весь мир нужно
охватить этими знаниями.
Он построил дом, где бу

дет жить весь мир. Я лю

дям говорю, что если они
будут чи

тать эти
книги, это
будет очень
хорошо, но
также они
могут зна

комить с
этим знани

ем своих
соседей и
р о д с т 

в е н н и 

ков, и
тогда это
принесет
е щ е
б о л ь ш е
пользы.

Из  пись�
м а Г и �
ридхари
п р а б х у ,
а д р е с о �
в а н н о г о
Е . С . Н и �
ранджане
С в а м и
(ноябрь 2007 год):

Ей 81 год.  Она, за
редким исключением,
каждый день выходит на
санкиртану с маленькими
книгами. Мне кажется, что
она — сенсация ХХI века и
рекорд Гиннеса, не по ко

личеству распространяе

мых книг, а по факту того,
что она их распространяет.

Она поднимается ут

ром, принимает омове

ние, затем, сидя на своем
диванчике, повторяет
свои 16 кругов (в экадаши
25), потом читает разные
кавачи и книги, затем 15
минут делает зарядку и
в к у ш а е т

прасад. После этого она
готовит свои адресные
листы с именами людей в
очередном доме, куда она
пойдет с книгами, собира

ется и идет. Легко сказать:
“собирается и идет”... Ма

ленькая старушка, пере

жившая войну, голод, эва

куацию, смерть своей ма

тери и отца, смерть мужа,

она вырастила двоих де

тей и вместе с ними стала
преданной. Ей уже трудно
одеваться и обуваться са

мой, она очень плохо ви

дит (
14 dpтr), и уже не мо

жет бодро и быстро хо

дить. Она бредет по лу

жам и снегу, иногда спо


т ы к а 

ясь и
падая.
Недав

но она
с и л ь н о
разбила
колено и
л о к о т ь ,
р а н ы
плохо за

ж и в а ю т,
но она и
с л ы ш а т ь
не хочет о
том, чтобы
о с т а т ь с я
дома.

Распрост

раняет кни


ги она в 9
этажных до

мах, где есть лифты. За

езжает наверх, и потом
пешком спускается вниз
от двери к двери, от
сердца к сердцу.

С точки зрения акаде

мической проповеди,

она говорит невообрази

мые вещи, но люди берут
у нее книги и дают пожер

твования, уважая ее воз

раст и ценя настойчи

вость, ведь она обходит
город уже пятый раз. Ино

гда ее ругают, толкают и
отбирают сумку с книга

ми. Но через некоторое
время, в другой раз, эти
же люди все же берут кни


Ìàòàäæè Àëàìáèêà –
ó÷åíèöà Å.Ñ. Íè-
ðàíäæàíû Ñâàìè,
ðîäèëàñü â 1926 ãîäó,
40 ëåò ïðîðàáîòàëà
âðà÷îì è âîñïèòàëà
äâîèõ äåòåé –
Ãèðèäõàðè ïðàáõó è
ìàòàäæè ßìóíàíãè. 

Ââåðõó: Ãèðèäõàðè ïðàáõó.

Âíèçó: ìàòàäæè Àëàìáèêà ñ ìàòàäæè

ßìóíàíãè è âíó÷êîé Ãîâèíäîé.
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ги. Иногда матаджи воз

вращается разочарован

ная из
за того, что про

шла всего полподъезда и
распространила все кни

ги, а на остальных уже не
хватило.

Через 3
4 часа матаджи
Аламбика приходит
домой и ложится отды

хать, потом почитает
прасад и подводит ито

ги по книгам. Читает на
ночь, держа книгу в 3
х
сантиметрах от глаз, и
так засыпает, свет часто
приходится тушить мне. 

Она очень беспокоится,
когда поднимаются цены
на книги: “Ой
ой
ой!!! Ни

кто и так книги не берет”.
Но потом оказывается,
что книги все же берут, и
она успокаивается.

Ответ Е.С.Ниранджа�
ны Свами:

Дорогая Аламбика деви
даси, пожалуйста, прими
мои благословения. Вся
слава Шриле Прабхупаде.

Не так давно я написал
несколько писем моим
ученикам в Украине, мно


гие из которых заняты в
важном служении — за

боте о преданных Криш

ны. После этого я осоз

нал, что мне стоит также
написать письмо тебе,
чтобы отметить

т в о е
важное служение — за

боту о стольких обуслов

ленных душах в Черниго

ве. Мне было очень при

ятно узнать, что ты хо

дишь от двери к двери,
чтобы распространить
милость Шрилы Прабху

пады столь многим ду

шам, забывшим о своих

вечных взаимоотношени

ях с Кришной.

С одной стороны, я удив

лен, что ты распространя

ешь книги Шрилы Прабху

пады в столь почтенном
возрасте. С другой сторо

ны, я не удивлен, потому
что я лично видел похожее
сострадание к забывчивым
душам, олицетворенное в
Шриле Прабхупаде. Ты
следуешь строго по его
стопам. Он показал нам,
что при помощи преданно

го служения возможно
превзойти все ограниче

ния материального мира.

Я не сомневаюсь, что
Шрила Прабхупада до

волен твоими усилия

ми. Я также очень до

волен твоими усилия


ми. Я молюсь, чтобы
Шрила Прабхупада про

должал проливать на тебя
свои благословения, и
чтобы он продолжал зани

мать тебя преданным слу

жением без перерыва.

Надеюсь, письмо заста

нет тебя в добром здравии.
Всегда твой доброжела

тель, Ниранджана Свами.

Îòâåòû íà êðîññâîðä îïóáëèêîâàííûé â ¹108
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По вертикали:
1. Нарадхия; 2.Вишая; 3. Кашьяпа; 6. Тала

ван; 7. Дадхичи; 8. Рактака; 9. Венката;
14. Говинда; 15. Пранава; 18. Сваха.

По горизонтали:
4. Маниман; 5. Рахасья; 10. Паракия;
11. Апрамея; 12. Садху; 13. Стока; 16. Ранч

хор; 17. Праката; 19. Нирвана; 20. Уддхава.

Å.Ñ.Íèðàíäæàíà Ñâàìè


