?
?
?

Ñåìüÿ

¹ 4 (28)

Åæåìåñÿ÷íàÿ ãàçåòà

Èçäàåòñÿ ðîñòîâñêîé îáùèíîé ÈÑÊÊÎÍ

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Àïðåëü 2004

Ïðàáõóïàäû ?

30 ìàðòà - Ðàìàíàâàìè ÿâëåíèå Ãîñïîäà Øðè Ðàìà÷àíäðû
Урок хитрости

- Эй, лодочник, где в Ведах написано, что через реки можно перешагивать? Я пришел, не
для того, чтобы показывать чудеса, а для того,
чтобы утвердить закон и порядок. Если Я
перешагну через эту реку, то у
людей появится еще один
повод переступить Закон.
- Ну хорошо, но это еще не
все. Я слышал, что по дороге
сюда Ты наступил на какой-то
камень. Пылинка с Твоих стоп
упала на него, и камень
превратился в женщину. Это
правда?
- Правда, ну и что?
- Как что? А если пыль с
Твоих стоп упадет на мою
лодку, вдруг моя лодка тоже
превратится в женщину? Что я
буду с ней делать? У меня уже
есть одна. Мне ее вполне
хватает. Лодка меня кормит, а
женщину должен буду кормить
я. Нет уж, так не пойдет.
- Так что же Мне делать?
- Если Тебе так хочется на
другой берег, то сначала Ты
должен позволить мне омыть
Твои стопы, так чтобы я
убедился в том, что на них не
осталось ни одной пылинки.
- Но ты же знаешь, что Я
никому не позволяю делать
этого. [Даже Шива и Брахма не
удостаивались такой чести!]
- Как хочешь, но я рисковать
не буду.
Лодочник хитро улыбался. Он знал, что победил
Бхагавана, которого не может победить никто.

Ì арьяда-пурушоттама Рама приходит, чтобы

показать людям, как победить вожделение, олицетворенное в Раване. Но Он приходит также для
того, чтобы порадовать Своих
преданных. И это - самая главная цель Его прихода.
Вишвамирта Муни и два его
спутника, которым едва исполнилось по шестнадцать лет,
подошли к берегу Ганги. Им
нужно было срочно переправиться на ту сторону. Они
спешили на свайамвару дочери царя Митхилы, Махараджи Джанаки. Лодка стояла
на другом берегу и Рама стал
звать лодочника: "Эй, плыви
сюда скорее". Но лодочник
молчал, как будто не слышал
криков Рамы. Лодочник этот
был бхактой, а бхакта не
может не узнать Бхагавана. Он
сразу понял, что Сам Бхагаван
Рама зовет его, но, тем не
менее, не спешил исполнить
Его просьбу.
- Эй, ты что, оглох?
- Нет, не оглох.
- Так почему же ты не едешь
сюда?
- У меня есть на то своя
причина.
- Помилуй, какая же?
- Я вот сижу и думаю: зачем
Тебе моя лодка? Когда Ты
пришел в образе карлика
Ваманы, Ты попросил у Бали всего три шага земли.
Но уже вторым шагом Ты перешагнул через всю
Вселенную. А тут Ты делаешь вид, что не можешь
перешагнуть через какую-то жалкую реку. Подозрительно это. Ты Сам перешагни. А этих двух я,
так и быть, перевезу.

Èç "Ôèëîñîôñêîãî äíåâíèêà" Å.Ñ. Áõàêòè Âèãüÿíû
Ãîñâàìè.
ww w .saranagati.kiev.ua
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(Рассказывает Бхакти Бринга Говинда Свами.)

Ä екабрьским

днем 1977 г. (Прабхупада не
задолго до этого покинул наш мир) я оказался в
Дели, в районе Копат-плейс. Ко мне подошел какойто прохожий. Он сложил ладони в приветствии и
сказал:
- Харе Кришна. Я знал Прабхупаду.
Все это происходило вскоре после ухода
Прабхупады, и очень многие заявляли, что они знали
Прабхупаду. Поэтому я отнесся к его заявлению с
некоторым сомнением:
- Все знали Шрилу Прабхупаду — ответил я.
- Нет, - сказал прохожий, - я на самом деле знал
его. Я был молодым грихастхой, недавно
женился, у меня была небольшая аюрведическая практика. Каждый день Шрила
Прабхупада проходил мимо моей лавки. И
я каждый раз складывал ладони и
спрашивал: «Харе Кришна! Свамиджи, могу
ли я как-то послужить вам?». И Прабхупада
каждый раз отвечал: «Повторяй «Харе
Кришна»»! Но в один прекрасный день,
когда я обратился к нему, как обычно: «Харе
Кришна, Свамиджи! Есть для меня какоенибудь
служение?»
—
Прабхупада
посмотрел на меня и сказал: «Моя комната
— она ужасна. Пожалуйста, раздобудь для
меня приличное жилье».
Тесть моего собеседника управлял
храмом в старом Дели, в котором впоследствии
обосновался
Прабхупада.
Молодой
человек
обратился к своему тестю с просьбой, и достойная
комната для Прабхупады была немедленно найдена.
Тут прохожий расплылся в улыбке и сказал:
- Если вы не верите мне, можете спросить моего
тестя, — и написал адрес.
Это было в старом Дели, и я направился туда. Я
нашел дом и постучал. Дверь открыл пожилой
человек. Увидев меня, он сказал:
- О, мой дом посетил вайшнав, как же я удачлив!
Последний вайшнав, который посещал меня, был
Гурудас. Входи.
Я вошел внутрь и сел.
- Прабхупада посещал меня примерно раз в две
недели и всегда без предупреждения, — начал
хозяин. — Он приходил специально, чтобы
обсуждать с нами «Шримад-Бхагаватам». Моя жена
относилась к нему с огромной любовью, она была в
восторге от его визитов и всегда спрашивала его:
- Свамиджи, Свамиджи, что вам приготовить?
Прабхупада с очень серьезным выражением
смотрел на нее и говорил:
- Ты за кого меня принимаешь? Ты что думаешь,
что я, санньяси, пришел в твой дом, только чтобы
поесть? Чтобы набить живот? Я пришел изучать
«Шримад-Бхагаватам» вместе с твоим мужем. А
сейчас удались в свои комнаты и оставь нас
наедине, мы будем изучать Бхагаватам.

Проходило минут пятнадцать, и Шрила Прабхупада
говорил:
- Позови-ка свою жену.
Приходила жена, и Прабхупада очень серьезно
говорил ей:
- Когда ты была маленькой девочкой, учила ли
тебя твоя мама готовить сабджи из цветной капусты?
Говорила она тебе, что нужно использовать вот эту,
эту и эту специи. Говорила она тебе, что чили
(красный перец) класть не нужно, а нужно класть
только зеленый перец. Знаешь ли ты, что когда
блюдо готово, сверху его нужно посыпать свежей
кинзой?
- Удивительно,
- отвечала жена, именно так учила
меня моя мама.
- А, наверное
твоя мама очень
хорошо готовила. Но сейчас —
видишь? — мы
изучаем Бхагаватам, так что
иди, иди к себе.
Проходило еще
минут
пятнадцать, и Прабхупада говорил:
- Позови-ка свою жену.
И жена снова приходила.
- Когда ты была маленькой девочкой и мама учила
тебя готовить, научила ли она тебя готовить пирожки
с картофелем? — И Прабхупада перечислял весь
набор специй которые используются и точно
описывал процесс приготовления.
- О, моя мама говорила мне то же самое!
Прабхупада говорил:
- О, твоя мама, должно быть, отлично готовила. Но
разве ты не видишь: мы тут изучаем ШримадБхагаватам, иди-ка к себе.
Прабхупада делал так три или четыре раза
подряд. И тогда жена моего собеседника понимала,
наконец, чего он хочет, как это готовить и какие
именно специи использовать. Проходил примерно
час и женщина появлялась в комнате с подносом,
полным первоклассного прасада. Широко улыбаясь,
она подносила прасад Прабхупаде. Прабхупада
снова становился очень серьезным и говорил:
- Что это? Я же ничего не просил. К чему тебе
беспокоиться? Но что поделаешь… Я вижу, ты
готовила с любовью, придется съесть, — и
Прабхупада принимал прасад.
Старик сказал мне:
- А не хочешь ли взглянуть на мою переписку со
Шрилой Прабхупадой?
- Конечно! — ответил я.
Он вынес толстую стопку бумаг, посмотрел на
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меня очень серьезно и сказал:
- Мы все время ожидали появления секретной
полиции, боялись, что нас арестуют.
- А почему? - спросил я.
Он показал мне одно из писем, вернее копию
письма, сделанную лично Прабхупадой. Оно была
адресовано президенту Индии. В этом письме
Прабхупада проповедовал президенту и при этом
называл его негодяем. И старик постоянно ожидал,
что, поскольку они друзья Прабхупады, то за ними
должны прийти и арестовать их.
- Взгляните-ка на это письмо, это что-то необыкновенное.
Я погрузился в чтение этого письма, и оно глубоко
запечатлелось в моем сердце. В этом письме
отражалась медитация Шрилы Прабхупады, его
погруженность в исполнение наставлений своего
духовного учителя. Письмо, судя по дате, было
написано примерно через год после переезда Шрилы
Прабхупады в Америку. У Шрилы Прабхупады
произошел повторный инфаркт, и в этом письме он
обращался к своему другу. Письмо начиналось
словами: «Мой дорогой Шри Кришна Пандит! Сейчас
я в Нью-Йорке. Я смертельно болен, у меня
совершенно нет сил даже чтобы передвигать это
тело. У меня постоянно страшно болит голова и в
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ушах словно колокола звонят. Я могу в любой
момент умереть. Поэтому, пожалуйста, поезжай в
Матхуру, в Вишрама-гхат. Там есть множество
аюрведических врачей, но ты иди только к одному
врачу из Дакхи, которого зовут Ошана Лой, я верю
только ему. Опиши ему мое состояние. Возьми у него
лекарство и пошли мне в Америку. Возможно, это
спасет мою жизнь». В следующем абзаце Прабхупада написал нечто, что стало для меня откровением. «Пожалуйста, пойми мои слова правильно.
Я не боюсь майи. Майя не может повлиять на меня,
но если я сейчас умру, это будет большой потерей,
потому что я еще не успел выполнить приказ своего
духовного учителя». Письмо было написано не рукой
Шрилы Прабхупады. От имени Шрилы Прабхупады
подписался Стив Гуарино (Сатсварупа дас Госвами).
Я прочел это письмо и ощутил, насколько
бесстрашным был Шрила Прабхупада. Я знал, каким
он был сострадательным. Я отчетливо представил
себе, как мой духовный учитель лежит на смертном
одре и думает лишь об одном: об исполнении
указаний своего духовного учителя. Он пишет: «Я не
боюсь майи. Майя не способна меня затронуть. Но
мне сейчас умирать нельзя, потому что если я умру,
это будет большой потерей. Поскольку я еще не
исполнил приказ моего духовного учителя».

Íîâîñòè

ÈÑÊÊÎÍ

Тушти Мохан Кришна дас, Шри Дхам Маяпур.
14 марта 2004 г.
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него была обнаружена большая раковая опухоль
печени. Поскольку рак "статистически" распространился на другие органы тела, пересадка
Дорогие
преданные,
примите,
печени не представлялась
пожалуйста, мои смиренные поклоны.
возможной. 13-го февраля
Слава Шриле Прабхупаде!
это года Его СвятейС глубокой печалью в сердце мы
шество приехал в Маяпур,
сообщаем всем вайшнавам об уходе Его
чтобы провести здесь
Святейшества
Шридхара
Свами,
остаток своей жизни.
которые покинул этот мир в 6:10 утра
Махарадже сопутство(по местному времени) 14-го марта, в
вала удача, поскольку он
наиболее благоприятный день явления
смог присутствовать в
Шриваса Пандита, в самом святом из
Маяпуре на церемонии
всех святых мест - Шри Маяпур Дхаме.
установления
Божеств
Его Святейшество находился в созШри Панча Таттвы нании и во время ухода созерцал
таким образом Господь
изображения Божеств и Шрилы ПрабхуКришна
исполнил
его
пады.
желание находиться в
Прошлым вечером Шридхара Махаобществе
духовных
раджа почувствовал себя неважно.
братьев и сестер, а
Когда я видел его несколько дней назад
также всех преданных на
говорившим по телефону с Е.С.
фестивале Гаура ПурниРадханатхой Свами, он подтвердил
мы. Покинуть тело в
свое желание вновь отправиться на
Маяпуре - удел только
запад, чтобы проповедовать, поскольку
самых удачливых душ, ибо
"чувствует себя лучше". Но у Господа
это
гарантирует
им
Кришны были другие планы отновозвращение в обитель
Е.С. Шридхара Свами.
сительно Своего преданного...
Господа, чтобы служить
Его Святейшество Шридхара Свами
Лотосоподобным Стопам
- очень дорогой ученик Его Божественной Милости Шри Чайтаньи Махапрабху и Панча Таттва
Шрилы Прабхупады. За последние несколько лет Бхагаван. Несколько дней назад я дал Махарадже
его здоровье значительно ухудшилось, и недавно у
(окончание на стр.4)
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(окончание. начало на
стр.3)
один снимок, где он
украшает
гирляндой
Господа
Нитьянанду
после
абхишеки
на
церемонии инсталляции. Он сказал тогда,
что это было самое
удивительное и лучшее
из всех фото, на
которых запечатлено
его служение Господу, и
что ему особенно хотелось омыть Господа
Нитьянанду. У него
также есть удивитель- Божество Шри Нрисимханое и очень красивое дева Е.С. Шридхары Свами
Божество
Господа
Нрисимхадева, фотографию которого я также
выслал, чтобы все могли получить даршан
Защитника Преданных, ибо таково было желание
Его Святейшества. Пусть Господь Нитьянанда и
Господь Нрисимхадева прольют на Его Святейшество Свою милость и защиту!

Сегодня Его Святейшество Шридхара Махараджа получит даршан Божеств и Шрилы
Прабхупады в храме, затем во время абхишеки
Шриваса Пандита он предстанет перед Шри Панча
Таттвой. В три часа дня он будет помещен в свое
самадхи поблизости от пушпа-самадхи Шрилы
Прабхупады, где также находятся самадхи Их
Святейшеств Тамала Кришны Госвами и Гоур
Говинды Госвами.
Ваш слуга,
Тушти Мохан Кришна дас.

Примечание редакции. Его Святейшество Шридхара Свами был первым, кто присоединился к Движению
сознания Кришны в Ванкувере, Канада. Вскоре после
этого в 1969 году Шридхара Брахмачари едет в Индию,
где он служа своему духовному учителю, Его Божественной Милости Бхактиведанте Свами Прабхупаде,
занимает различные ответственные посты. В 1975
году он принимает санньясу, отреченный уклад жизни. За
прошедшие двадцать восемь лет он был президентом
различных храмов в Индии, как например в Калькутте,
Хайдерабаде и Мумбаи. В течение многих лет он был
членом Управляющего Совета (GBC) ИСККОН. За
простой и веселый нрав его называли "веселый свами".

Áðàõìàí ïî ïðèðîäå
1 апреля – вьяса-пуджа Пурначандры Прабху.
Пурначандра Прабху присоединился к ИСККОН в Нью-Йорке в 1976 году и вскоре оказался в группе
путешествующей санкиртаны "Радха-Дамодара". В 1981 году он уехал на восток, чтобы
проповедовать в Гонконге, на Филиппинах и в Индии. С 1987 года и на протяжении десяти лет, он
был в Англии, где проводил еженедельные лекции по бхакти-шастрам в Бхактиведанта Мэноре и
в Лондоне. С 1992 по 1997 он проводил курсы бхакти-шастры в Ирландии, Франции, Индии, в
странах Балтии, на Балканах и в России. С 1997 года он переехал в Россию и остается
проповедовать в ней и странах Восточной Европы.
Атул Кришне Прабху, преданному нашей ятры, посчастливилось некоторое время служить и
путешествовать с Пурначандрой Прабху. Он поделился с нами своими впечатлениями от
общения с ним.

Ï урначандра Прабху, по приглашению Ачарьи

Нидхи, приехал в храм на ул. Сарьяна — читать
лекции по Бхагавад-гите. Ему служил Киртичандра
Прабху. Мы с Киртичандрой были друзьями. Я
просил его позволить мне послужить чистому
преданному. Он говорил: «Потом, потом», – и все
служение выполнял сам. Но однажды он был занят и
сказал мне: «Ну, давай, бери тряпку и помой пол».
После того, как я помыл пол, Киртичандра
неожиданно сказал: «Все, теперь ты будешь служить
Пурначандре Прабху».
В обязанности слуги входило утром помыть пол,
позвонят – прибежать, сделать о чем попросят. Дело
слуги – служить. Бхакти – это служение. Любви без
служения не существует. Служить – значит понять
желания того, кому ты служишь, и удовлетворить
их.
В 1999 году в Москве у Пурначандры Прабху
должна была быть повторная операция по поводу
грыжи. В то время я служил там в ББТ. Он ложился
в Боткинскую больницу и ему нужен был преданный,

который бы там ему помогал. И так как он меня
знал, он предложил: «Давай вместе со мной в
больницу!» Мы договорились с врачом, ему дали
отдельную палату, и я обосновался там, в
спальнике на полу. Операция была довольно
тяжелая. Прошло 2-3 дня и тут все началось. Я
берусь за какое-то служение, а он недоволен. Я еще
что-то сделаю, а он опять недоволен. И чем больше
я пытаюсь что-то сделать, тем больше его недовольство. А у него на алтаре стоят изображения
Радхи и Кришной. Я стал Им молиться: «Кришна,
помоги!» Как только я так предался, все у меня стало
получаться. Я подумал: «Ну все, теперь у меня все
будет нормально». И только я так подумал – опять
перестало получаться. Я снова стал молиться
Кришне. И тут я понял: без милости Кришны служить
чистому преданному невозможно. Чтобы Пурначандра Прабху был доволен, нужно было предаваться Кришне, чтобы Кришна научил, как
действовать.
Так мы были вместе в больнице. Через 3 дня после
операции Пурначандра Прабху стал вставать,
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ходить, омываться. В 4 часа утра, пока никто не хорошего вам приготовить не удастся. Или
видит, я скотчем заклеивал ему шрам, чтобы вода не например, вы скажите: «Ты не умеешь лекции
попадала, и он еле-еле доходил до ванны.
читать»… Когда вы критикуете, вы освобождаете
Через несколько дней человек двадцать пре- человека от плохих качеств, принимая их на себя. И
данных прошлись по палатам с харинамой. делать это имеют право только мать с отцом и
Заходили, например, в женскую палату – у всех духовные учители. Пурначандра Прабху — духовугрюмые лица, предсмертное
ный учитель, его служение
состояние – и тут кришнаиты с
заключается в том, чтобы
барабаном начинают петь,
исправлять ученика и помогать
танцевать. Пациентки потом
ему.
благодарили нас, говорили:
То недовольство с его сто«Вы нам радость жизни
роны, которое было, помогало
вернули».
мне преодолевать себя, мне
Позже я продолжал служить
приходилось меняться, приему. Мы были с ним в Туле,
лагать усилия.
Тюмени, Екатеринбурге, МоскМне очень хотелось поехать
ве и в Индии.
в Индию, а денег не было.
Ложится он поздно, около 22
Пурначандра Прабху спрашичасов (особенно если есть
вает: «Ты поедешь со мной в
вечерние
программы).
А
Екатеринбург?» Я говорю: «Не
встает рано, в 2 часа. Вечером
знаю, мне деньги на Индию
он зовет меня: «Александр!
надо искать». Пурначандра
(Тогда я еще не был иниговорит: «Как хочешь, можешь
циирован.) Иди, будешь мне
остаться искать деньги, мо«Махабхарату» читать.» И я
жешь поехать с нами и потом
ему читаю, как сказку на ночь
найдешь». Он собирается,
детям. Минут 5 он меня терпит,
через 4 часа поезд на Екатепотом говорит: «Слушай, я
ринбург, а где деньги искать, я
вообще ничего не понимаю,
не знаю. Знаю только, что
что ты читаешь». Я английский
искать нужно. И тут он подтогда плохо знал и, общаясь с
ходит и по-доброму меня так
Пурначандрой Прабху, я стал
по плечу двумя руками: «Ну
Е.М. Пурначандра Прабху.
более-менее
владеть
им.
все, я тебя благословляю,
Некоторые слова в этой «Махабхарате» первый раз чтобы ты деньги нашел». Я говорю: «Харе Кришна,
вижу, но все же читаю. Если не возмущается, значит, спасибо». Он по-прежнему собирается в Екатезаснул уже.
ринбург, а я иду на кухню собрать провизию в
Сейчас вышла его книга «Препятствия на пути дорогу. Тут на кухню заходит преданный, ученик
преданного служения». Он начинал писать ее еще Индрадьюмны Свами, он должен был отвезти
тогда, в 1999 г.
Пурначандру Прабху на вокзал. Мы с ним разПурначандра Прабху брахман по природе. Если вы говорились. Он меня спрашивает: «Ты едешь?». Я
хотите понять, кто такой брахман и общаться с говорю: «Не еду, мне деньги надо искать». Он
брахманами – вы должны научиться общаться с спрашивает: «А сколько тебе надо?» Я говорю: «Ну,
Пурначандрой Прабху. Брахманы очень милос- долларов 700-900». Он говорит: «Я тебе дам,
тивы, но и ругал он меня конкретно. То я переведу займу». Через 5 минут после благословения все
что-то не так, то забуду посуду для приготовления разрешилось!
прасада при переезде в другой город. В этом и
Я захожу к нему и говорю: «Пурначандра Прабху, я
заключается суть общения со старшими предан- нашел деньги, у вас очень действенные благослоными – или ты должен подняться до его уровня, или вения!» Суть в том, что если преданный дорог
он должен опуститься до твоего. Ты должен Кришне и вы что-то делает для него, то его желания
преодолеть себя, преодолеть тама-гуну и достичь и благословения исполняются сразу же.
определенного уровня сознания. Нельзя расслабПурначандра Прабху общается очень неприляться и плыть по течению – необходимо прила- нужденно: «Как там у тебя дела? Что делаешь?» С
гать усилия. А усилия, как описано в «Шримад- одной стороны, у него очень глубокие философские
Бхагаватам», исходят из души. Если человек познания. Он раз сто в Англии прочитал курс по
прилагает усилия, он оживляет свою душу, свое «я». Бхагавад-гите. Он уже 10 лет там «Ишопанишад»
И общение со старшими – это возможность хотя бы читает. Фактически, это он начинал бхакти-шастры
немного приблизиться к тому уровню, на котором они в Англии. Он очень хорошо владеет философией и
находятся.
в тоже время общается достаточно просто и
Это закон. Если вы человека за что-то критикуете, свободно. Многие привлекаются такой непосредто с вами случиться то же самое. Например вы ственностью отношений. У него очень хорошие
говорите: «Ты не умеешь готовить». Можно быть отношения с Гопипаранадханой Прабху, с Нирануверенным на 100 %, что в ближайшее время ничего джаной Свами.
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письма до того, как у вас появились проблемы.
Эти письма должны быть краткими и четкими.
Следующий совет мне дал мой духовный учитель, он
сказал, что я могу писать их так: "Я здесь, я занимаюсь тем-то и тем-то, я думаю о том и об этом,
может быть у меня есть небольшая проблема,
сомнения". Не пишите просто: "У меня нет проблем,
я ваш слуга”, пишите так: “У меня есть проблема, и я
хочу решить ее такими-то способами. Я попыталась
таким образом и таким образом". Я думаю, что это
облегчит труд вашего гуру, и, кроме того, духовный
учитель любит наблюдать, как вы сами пытаетесь
использовать свой интеллект и решать свои проблемы.
Если вы чей-то ученик уже много лет и обращаетесь к своему духовному учителю по поводу
очень маленькой проблемы, то это не очень хорошо.
Это означает, что вы не понимаете того, чему он вас
учит. Но гуру обычно желает слушать не о том, какие
у вас проблемы, а о том, как вы сами их решаете, и,
таким образом, он видит, как вы учитесь у него. Если
выясняется, что ваше решение неудачно, то он
может ответить вам и посоветовать сделать что-то
другое. Например, когда я пишу своему Гуру Махарадже и задаю какой-то вопрос, он не отвечает: "Это
очень хороший вопрос, спасибо тебе”. Он рекомендует: “Выясни в “Шримад-Бхагаватам”, как можно
решить эту проблему, и напиши это в нашу конференцию “Вопросы и ответы”". Когда я задаю вопрос,
я знаю, что он может ответить мне таким образом.
Поэтому я научилась сначала изучать “ШримадБхагаватам”, затем спрашивать старших преданных
и только после этого — писать своему Гуру Махарадже и спрашивать его мнение.
Никогда не пишите слишком длинные письма.
Если у вас есть какие-то вопросы и проблемы, то не
пишите их в разных концах письма, а поместите в
одном месте, например, в конце и пронумеруйте.
Никогда не должно быть слишком много вопросов —
максимум три.
Если вы пишите письмо, ответ на которое можно
получить не очень срочно, то уточните в нем: "Гуру
Махараджа, возможно, у Вас много дел, поэтому Вы
можете подождать с ответом на это письмо". Или
просто напишите что-то типа отчета о
своем продвижении. Если вы напишите такое письмо, которое будет
подразумевать, что с ответом
можно подождать, то потом, когда вы напишите
другое:
"Пожалуйста,
помогите мне", - ваш
духовный учитель будет
более вдохновлен ответить на него сразу же из
благодарности за то, что
вы цените его время.

Ä ля всех учеников, писать письма гуру очень

J

благоприятно. Некоторые из духовных учителей
хотят получать письма, а у некоторых — много
учеников, и они ограничивают поток писем. Но если
ваш гуру не говорил об этих ограничениях, то вы
можете писать чаще.
Обычно мы начинаем наше письмо с прославления. Это правильно, особенно в письмах на Вьясапуджу, но прославление должно быть не слишком
затянутым. Очень часто мы также хотим показать
нашему гуру, как хорошо мы знаем шастры. Джаяпатака Свами сделал как-то пожелание своим ученикам:
"Когда вы пишите мне письмо, то, пожалуйста, сделайте прославление меня не более чем в один абзац. И пожалуйста, мне больше не хочется слышать
о том, что я лично общаюсь с Господом Чайтаньей".
Следующим абзацем мы обычно славим себя
самих. "О, Гуру Махараджа, я такой падший! Нет
никого в трех мирах, включая Брахмалоку и Паталалоку, кто был бы более падшим, чем я!" — это тоже
неправильно. Вы можете выразить свои чувства, но
будьте, пожалуйста, коротки. Искренность гораздо
более ценна для гуру, чем все эти слова. Если вы
пишите следующее: "Мой Гуру Махараджа, без вашей милости я — ничто, я не могу существовать без
Вас”, — то учитель начинает думать: "О, он совсем
бессилен, я должен взять его на свои плечи и
тащить, потому что он совсем ни на что не способен".
И если вы продолжаете на протяжении двух листов
своего письма сообщать о том, какой вы бесполезный, как вы нуждаетесь в милости, какой вы беспомощный, то вашему духовному учителю это не
понравится и он начнет думать: "Может, он действительно бесполезен?"
Есть искусство, как писать письма так, чтобы не
приносить проблем своему духовному учителю.
Первое правило: не ожидайте ответа на каждое свое
письмо. Другими словами, не пишите только потому,
что у вас есть какой-то вопрос или проблема. Если
они у вас есть и вы до этого ни разу не писали писем,
то для вас тяжело будет написать об этом, а для гуру
— тяжело ответить на это письмо.
Для многих из нас писать письма гуру
сложно. Особенно тяжело, если вы хотите написать: "Мой дорогой Гуру
Махараджа, я в майе!" Если вы
пишите, когда у вас тяжелая
ситуация, то майя начинает
нашептывать вам: "Не пиши
пока духовному учителю.
Подожди, когда проблема
уйдет, и тогда напишешь!"
Но задача духовного учителя — разрешить нашу
проблему и помочь нам. Он
хочет знать, есть у нас проблема или нет. Поэтому,
лучше всего начать писать

Из семинара
матаджи Дхьянакунды.

6

J

J

“Ñåìüÿ Ïðàáõóïàäû” ¹4 (28). àïðåëü 2004ã.

Ìîå ñëóæåíèå äîñòàâëÿòü óäîâîëüñòâèå ïðåäàííûì

J
J

- Расскажите,
пожалуйста,
о
том,
как
Вы
встретили духовного учителя?
- Первый духовный
учитель,
которого я встретил, был Гопал
Кришна Госвами.
Первое ощущение,
которое у меня
появилось, было
ощущение, что я
очень грязный.
Вскоре я начал
практиковать, хотя
все еще оставался
Санкхья-аватара Прабху.
не очень серьезным. У нас был киоск в торговом центре, я сидел в
нем и продавал книги. Покупателей было мало,
поэтому я целыми днями слушал лекции. Мне
попалась лекция Индрадьюмны Свами, в которой
была история про Макханчора. Я слушал эту
историю и вдруг у меня из глаз ручьями потекли
слезы и я испытал блаженство. Тут подошел мой
товарищ, он смотрел на меня широко раскрытыми
глазами и ничего не мог понять, а я показывал на
магнитофон и говорил: "Это мой духовный учитель!
Это мой духовный учитель!" Вот так я выбрал
духовного учителя. Здесь явно можно увидеть, что
звук лежит в основе передачи духовного знания. Это
необъяснимо. Сам духовный учитель говорит:
"Возможно есть духовные учителя сильнее меня, но
ученику лучше держаться того учителя, которого он
выбрал, раз и навсегда".
- Расскажите, пожалуйста, про инициацию.
- Я получил пранама-мантру в Москве. Это был
примерно 1996 год, осень-зима. Я побывал тогда во
многих местах, служил и в "Би-Би-Ти", и на радио
"Кришналока", и в Институте Бхактиведанты, и даже
дворником в храме. Самую большую милость я
получил именно когда служил дворником. Преданные проходили мимо меня, они чувствовали, что мне
все это не очень нравится и я ощущал, как от них
идет энергия милости, сострадания, сочувствия. Это
меня очень вдохновляло.
Однажды я подметал двор и тут из подъезда храма
на Беговой вышел Индрадьюмна Свами. Я подумал:
"Боже мой, как здорово: я только что подмел дорожку
перед ним, перед его лотосоподобными стопами!"
Духовный учитель увидел, что дорожка только что
подметена и я почувствовал, как он внутренне
собрался, он это служение не принимал лично к
себе. Я понял, что духовный учитель очень требователен к себе. Вот тогда он мне дал разрешение
читать пранама-мантру.

Потом я уехал и несколько лет у меня были
сложные времена, я не мог сориентироваться в
духовной жизни. В конце-концов я прибился к
симферопольской ятре, начал там распространять
книги. Я побывал на Дивноморском фестивале, всетаки серьезности мне еще не хватало, хотя пранамамантру я читал уже несколько лет. Однажды, к нам в
Симферополь, чтоб поддержать симферопольскую
ятру, приехали из Киева Авадхута-Чандра Прабху и
Йога-Нрисимха Прабху. Это были очень стойкие
преданные.
Как-то я поехал в Ялту на санкиртану, выходил,
распространял книги, но никакого настроения не
было. И преданный, у которого я жил, сказал мне:
- По-моему, тебе пора принимать инициацию.
Я спросил его:
- Да ты что и кто же мне ее даст?
- А ты просил?
Но в конце-концов он "раскололся" и сказал, что
Авадхута-Чандра сказал, что мне пора принимать
инициацию. Вскоре мы поехали на фестиваль в
Дивноморск. Я подошел к Авадхута-Чандре и
спросил, можно ли мне заполнить анкету на
инициацию. Он сказал можно. Тогда я понял: что-то
произошло, надо что-то делать, не взирая на мои
недостатки, анартхи, несоблюдение принципов. Я
побежал, достал эту анкету, прибежал к Уттамашлоке, начал расспрашивать его. Он сказал, что
нужна хотя бы какая-нибудь рекомендация. Я
побежал к Авадхута-Чандре, уже было десять часов
вечера. Попросил его подписать, но он отказался,
сказал что сначала должны подписать младшие.
Тогда я побежал к Йога-Нрисимхе, но он ответил, что
не может подписать пока никто не подписал. Я
подумал, что наверное ничего не получиться, решил
подождать до утра. Утром нашел Пранаву, он сразу
подписал мне. Тогда я понял, что он мой истинный
благодеятель - Пранава Прабху. Без него бы я не
получил инициацию. Потом я никак не мог найти
Авадхута-Чандру и Йога-Нрисимху, их нигде не
было. Еще помню, что вся вайшнавская одежда у
меня была мокрая, я ее постирал накануне, потому
что уже не надеялся получить инициацию. Я все-таки
пошел на церемонию, подумал, что просто посмотрю. Инициация проходила в гостиничном
номере, нас всех пригласили в комнату. Махараджа
достал Угра-Нрисимху и положил на столик перед
нами. Я понял, что сейчас будет что-то необычное.
Махараджа сказал, что этот день может стать для
вас последним днем жизни. Я понял, что это никакие
не аллегории, а что можно сегодня реально умереть,
но страха никакого не было.
Зачитали список тех, кто будет получать инициацию, я с удивлением услышал, что вторым в
списке стою я. Вдруг оказалось, что первый кандидат
отсутствует, поэтому первым должен был идти я.
(окончание на стр.8)
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(окончание. начало на стр.7)
Мы все сидели на ковре, было тесновато. Я пододвинулся к духовному учителю. На мне были спортивные штаны и какая-то старая футболка. Он
спросил, почему я в такой одежде. А я ответил, что
даже не знал, что буду получать инициацию. Махараджа увидел, что я оправдываюсь, что мне так
неловко, он был доволен этим, поскольку он видел,
что я не пытаюсь залезть через головы других.
Махараджа дал мне имя Сандхья-аватара - это
тот, кто нисходит в сумерки, Господь Нрисимха.
Я боюсь, что я не смог передать всех своих
переживаний, того, что я испытал перед тем, как
заполнить этот лист рекомендательный. Это мне
стоило стольких нервов, я чувствовал, что я то
умираю, то оживаю. Те, кто испытывал что-то
подобное, меня поймут. Я понял, что именно так
мы будем уходить в духовный мир, проверки будут
до последней секунды, до последнего мгновения.
Это будут проверки нашей стойкости в сознании
Кришны.
На следующий день была агни-хотра, а
Индрадьюмна Свами улетал. Денег у меня на ягью
не было, охранник не пустил меня и я понял, что я
сейчас просто умру. Этот охранник спросил: "Ну ты
что триста рублей не найдешь!" А я был совершенно
ошарашен и спросил: "А где я их найду, у кого?" Но в
конце-концов Кришна-крипа Прабху из Донецка
пожертвовал мне деньги на ягью.
Получив инициацию, я понял, что это не просто,
что это очень серьезно. И в момент наречения
именем, и в момент ягьи, я испытывал удивительные
переживания, но я не могу их передать. Тогда я
начал понимать, что только теперь начинается
духовная жизнь. Чем больше проходит времени, тем
больше понимаешь, что вот только теперь начинается духовная жизнь, вот только сейчас. Духовный
прогресс безграничен, мы все время пересмат-

риваем свои позиции, ради чего мы все это делаем,
какие у нас настроения внутри.
Первый мой спаситель - это Авадхута-Чандра,
потому что он дал разрешение на все это, второй это Пранава, третий - Кришна-крипа. Когда Индрадьюмну Свами благодарят за Польский тур, он
всегда отвечает, что это не его заслуга, а заслуга
команды. То, что я получил инициацию это не моя
заслуга, я тогда даже не все принципы соблюдал,
просто не был способен, но после инициации я начал
становиться серьезным.
После этого я уехал в Сухарево. Там я получил
особенную милость Чайтанья-Чандры, я получил его
даршан, моя духовная жизнь стабилизировалась.
После встречи с Чайтанья-Чандрой очень много
грязи вылетело из меня.
- Он дал Вам какие-то особенные наставления?
- Нет, он просто меня выслушал, я рассказал
ему то, что никому не мог рассказать. Я доверился
ему.
- Ваше основное служение это санкиртана?
- Нет. Мое основное служение - это доставлять
удовольствие преданным. Если сегодня преданные
хотят чтоб я готовил, я буду готовить. Если завтра
они будут хотеть чтоб я клал плитку, месил
цемент, я буду месить цемент. Если потом они
скажут: "Теперь иди на санкиртану", я пойду на
санкиртану. То есть нужно делать то, что нужно. Я не
могу сказать, что я такой уж санкиртанщик, сто
четвертое место на марафоне Прабхупады - это не
такое уж великое достижение. Суть не в том
распространим мы миллион книг или двадцать
миллионов книг, суть в том - получим ли мы милость
преданных. Мы уже имеем милость духовного
учителя, теперь нам надо получить милость преданных. Мы должны научиться любить их. Изучить
книги Прабхупады и полюбить преданных всем
сердцем.

Âàéøíàâñêèé þìîð
***
Хорошо знающий шастры брахмачари всегда
найдет объяснение своей лени. А еще говорят, что
гьяна не нужна!..

очень любили петь Божествам. Один играл на
караталах, другой на мриданге, а третий на
гармонике. Однажды вечером пела наша тройка
замечательный бхаджан прямо перед Божествами,
да так здорово, что сам Нарада
Муни присоединился к ним,
хоть и невидимый. Но в самый
разгар киртана вдруг треснула
мриданга!.. И киртан остановился. Все трое разочарованно посмотрели на ГаураНитай: "О Господь, неужели
Тебе так не понравилось наше
пение?" Так искренне расстроились преданные, что
Гауранга не выдержал и сошел
с алтаря:
- Да не переживайте! Лучше
вашего пения, я давно ничего не слышал. Я так доволен,

***
Как просыпаются начинающий, опытный кришнаит
и старший преданный.
Начинающий: просыпается, вскакивает, радостно
бежит на утреннюю службу, читает джапу, внимательно слушает лекцию по Бхагаватам...
Опытный: поднимается, читает джапу, просыпается, на лекции по Бхагаватам засыпает снова и
уже до обеда.
Старший преданный: выползает из постели,
перемещается на лекцию по Бхагаватам, читает ее,
просыпается...

J
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В одном храме жили трое брахмачари, которые

8

J

J

J

“Ñåìüÿ Ïðàáõóïàäû” ¹4 (28). àïðåëü 2004ã.

- А ты что молчишь? - обратился Он к последнему
преданному, который грустно смотрел на разбитую
мридангу.
- Эх, такой киртан прервался!.. - задумчиво произнес последний преданный. - Слушай, Господь, а
можно два желания?
- Хорошо!
- Новую мридангу и этих двоих - обратно!..

что выполню любое ваше желание!
"Ничего себе", - подумали преданные.
- Я хочу прямо сейчас на Вайкунтху, - сказал
преданный, который играл на фисгармонии.
- Нет проблем! - улыбнулся Гауранга, и преданный
тут же исчез.
- А я хочу на Голоку! - сказал игрок на караталах.
- Принимается… - промолвил Господь.

Чернеют на пальмах бананы,
Оливки сливеют на вкус,
А он по седьмому стакану За туже нездешнюю Русь.

Кришнаит Иванов
Александр Щербина

В посёлке колхозного типа,
Среди свиноферм и садов,
Взращённый средой общепита
Живёт кришнаит Иванов.

Ревут от тоски и от жажды
Его боевые слоны,
Соседних земель магараджи
Грозят объявленьем войны.

Он многое знает о карме,
О тайне индусских богов,
В четверг, после бани, селяне
Приходят послушать его.

Вдобавок на днях приключился
И вовсе дурацкий конфуз:
Очковой змеёй подавился
Подаренный тёщей мангуст.

И птицы смолкают на крыше,
И тише гудит самолёт,
Когда про любимого Кришну
Он светлую песню поёт.

Но наших не взять без полбанки,
И пьяный в маслину бомбей
То слышит напевы тальянки,
То видит своих журавлей.

И всю поселковую свору
Грызёт просветления зуд,
И даже козёл-участковый
Тайком утирает слезу.

***
Сидит он, богами забытый,
Поскольку себе на беду
Последнюю Бхагавад-гиту
Пропил ещё в прошлом году.

Бывало до самой до ночи
Среди свиноферм и садов
Звенит и звенит колокольчик,
Поёт и поёт Иванов.

К чему ему эти ученья,
Ведь сдохнув однажды весной,
В грядущем своём воплощенье
Он максимум - будет свиньёй...

***
А где-то в далёком Бомбее
Какой-нибудь местный бомбей
От русской тальянки хмелея,
Про русских поёт журавлей.

Колхозной свиньёю в том самом
Посёлке на тыщу дворов,
Где, в полном согласии с Праной,
Живёт кришнаит Иванов.

Äåòñêèå èñòîðèè

Èñòîðèÿ î öàðå Ñàòüÿâðàòå è îá îäíîé
óäèâèòåëüíîé ðûáêå

томала, маленькая–маленькая рыбка вдруг очутилась на его ладони. Это была очень красивая
рыбка: чешуя ее сверкала на солнце, как чистое
золото. Сатьяврата, не желая причинить вред
золотой рыбке, бережно опустил ее обратно в
реку. И тут рыбка вдруг заговорила человеческим
голосом:

Ê огда-то

J

давным-давно, жил на свете царь.
Звали его Сатья-врата. Он был очень добрым
человеком и великим преданным Верховной
Божественной Личности. Хотя он был очень богат, он
вел простой и строгий образ жизни. Он даже ничего
не ел, а пил только воду.
Однажды, когда царь набирал воды в реке Кри-

(окончание на стр.10)
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(окончание. начало на стр.9)
- О мой дорогой царь, защитник всех бедных и
беспомощных! Зачем ты отпустил меня обратно в эту
реку. В реке множество огромных страшных рыб
которые могут проглотить меня. Я очень-очень
боюсь их. Пожалуйста, возьми меня с собой, не
оставляй меня здесь одну!
Сатья-врата очень удивился, услышав такую
просьбу. Но так как он был сострадательным
человеком, слова рыбки тронули его сердце. Он
искренне пожалел ее, положил в кувшин с водой и
принес в свой дворец.
Прошла ночь. На следующее утро царь пришел
посмотреть на рыбку, и не поверил своим глазам:
рыбка так выросла за одну
ночь, что уже не умещалась в
кувшине. Увидев царя, она
обратилась к нему:
- О, мой дорогой царь, мне
очень трудно жить в этом
кувшине, не мог бы ты найти
для меня что-нибудь побольше.
Царь осторожно вынул рыбку
из кувшина и перенес в
большой колодец. Но не успел
он опустить ее в воду как она
снова начала увеличиваться в
размерах. Она росла и росла
прямо на глазах.
И снова взмолилась рыбка,
теперь уже не рыбка, а
огромная рыба:
- О милостивый Государь,
этот колодец маловат для
меня. Очень прошу тебя,
пожалуйста, помоги мне, поищи
для меня более удобный
водоем.
Сатья-врата, ни слова не
говоря, покорно перенес рыбку в небольшое
красивое озеро, которое располагалось рядом с его
дворцом.
Через некоторое время к царю прибежали
перепуганные слуги.
- О великий царь, произошло нечто невероятное:
рыба, которую ты поместил в озере, увеличилась до
таких гигантских размеров, что заняла собою весь
водоем. Вода вышла из берегов и затопила все твои
сады.
Обеспокоенный Сатья-врата тут же побежал к
озеру. Увидев его, удивительная рыба сказала:
- О царь, ты видишь, это озеро не подходит мне
больше, я слишком велика для него, будь добр,
спаси меня! Хорошо было бы найти такой водоем, у
которого нет границ.
Тогда, добрый царь Сатья-врата отнес рыбу в
океан, воды которого безграничны. Нырнув в
океанские волны, гигантская рыба вновь обратилась
к царю:
- О великий герой, - сказала она, - в этих водах
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водятся кровожадные акулы, они могут съесть
меня. Может быть, ты найдешь более безопасное
место.
Давно уже царь Сатья-врата догадывался, что это
необычная рыба. Он понял, что это какое-то особое
существо. Поэтому он обратился к ней с такими
словами:
- Скажи мне, кто ты? Я в полном недоумении.
Всего за один день ты превратилась из крошечной
рыбки в гигантскую рыбу. Я никогда раньше не
слышал о существовании на земле рыбы таких
размеров. Нет, ты не обыкновенное живое существо.
Ты - Сам Верховный Господь, который принял форму рыбы. Ты всемогущ, я знаю это. Ты можешь
принять любую форму какую
только пожелаешь. Но скажи
мне, о Великий Господь, с какой
целью Ты пришел в этот мир в
форме великолепной гигантской золотой рыбы.
Верховный Господь, проявивший себя в форме рыбы,
сказал:
- О великий царь, слушай
меня и запоминай. На седьмой
день, начиная с сегодняшнего
дня, вся эта вселенная погрузится в воды всемирного
потопа. Все-все вокруг будет
затоплено водой. Когда это
случится, огромный корабль,
который пошлю Я, появится
перед тобой. К этому времени,
царь, ты должен собрать все
виды трав, растений и злаков,
какие только есть на земле и
взять их с собой. Затем в
сопровождении семи самых
святых и самых мудрых брахманов и всех видов живых
существ: коров, быков, овец, птиц и прочей живности
ты взойдешь на этот корабль. Ни о чем не горюя и
ничего не страшась, ты будешь спокойно плавать на
нем по океану всемирного потопа. В это время, вся
вселенная, погрузится во тьму. Но ты не должен
бояться - Я буду рядом. Чтобы страшные бури не
разрушили твой корабль возьми огромного змея
Васуки и, используя ее как канат, привяжи свое судно
к Моему плавнику, так Я спасу тебя и твоих спутников
от неминуемой гибели. Весь мир погибнет в этом
потопе, о царь, но ты будешь спасен.
Произнеся все это, диковинная рыба исчезла, а
Сатья-врата приготовил все, что велел ему Господь
и стал ожидать дальнейших событий. И вот, спустя
ровно семь дней, небо заволокли темные облака,
полил страшный ливень и разбушевался чудовищный ураган. Вскоре вся суша была затоплена
водой, все превратилось в огромный бушующий
океан. Вода вплотную подошла к тому месту, где
стоял царь, и уже готова была поглотить и его
самого и перепуганных животных и брахманов. Но в
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это время перед Сатья-вратой появился огромный
белый корабль. Вместе с семью святыми мудрецами царь ступил на палубу корабля. И вдруг,
прямо перед ними, из волн всемирного потопа,
вынырнула гигантская золотая рыба, ее длина
была несколько тысяч километров, а на спине
этой рыбы светился огромный плавник. Сатьяврата, следуя указаниям Господа, привязал свой
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корабль к плавнику рыбы, используя змея Васуки
вместо веревки. Буря больше не угрожала
кораблю, он медленно и плавно заскользил по
волнам вслед за божественной золотой рыбой.
Тогда Сатья-врата начал возносить молитвы
Господу Матсья, так зовут Верховную Божественную Личность явившуюся в этот мир в форме
рыбы.

Ðåöåïòû îò Êóðìû Ïðàáõó
Матаджи Шьямасакхи, вернувшись из Англии, рассказала нам много интересных подробностей
о своей поездке, которые вы сможете прочесть в следующем номере в статье «Англия глазами русской преданной». Еще она привезла с собой кулинарный бестселлер Курмы Прабху
«Вегетарианские блюда». Так как эта книга еще не переведена на русский язык, матаджи Шьямасакхи любезно согласилась переводить для наших преданных некоторые рецепты из
нее.

Вареный рис
В этом рецепте сначала рис варят до
полуготовности в воде, добавляют лимонный сок,
чтобы зерна риса не слиплись, а затем рис
запекают в духовке до полной готовности. Можно
добавить масло и соль. Подавать рис
нужно горячим с овощными блюдами,
супами и далом.
Время подготовки: 5 минут.
Время варки: 25-30 минут.
Пропорции: для 4,5 человек - 1 1/2 чашки
(375 мл) риса басмати или другого
длиннозерного белого риса, 10 чашек (2,5
литра) воды, 1 чайн. ложка (5 мл) свежего
лимонного сока, 1 ч.л. (5 мл) соли
(добавить по желанию) 2 ст.л. (40 мл)
слив. масла (добавить по желанию).
1) Нагреть духовку до температуры 150 °С, промыть рис.

2) Вскипятить воду в плотной, тяжелой кастрюле,
добавить лимонный сок и соль. Затем добавить рис
и опять довести воду до кипения. Варить в течении
10 минут не помешивая.
3) Слить воду через
дуршлаг. Переложить
рис в кастрюлю поменьше. Смазать рис
сверху слив. маслом.
Накрыть
крышкой,
плотно закрывающей
кастрюлю. Поставить
рис в прогретую духовку и запекать в
течение 15-20 минут
до тех пор пока рис не
станет сухим и нежно
мягким. Если вы решили делать рис со слив. маслом,
добавьте оставшуюся часть масла, встряхните рис и
подавайте немедленно.

Северно-индийский картофельный салат
Это один из вкусных картофельных салатов. Он
заправляется йогуртом и сметаной, ароматизированными лимоном, горчицей, мятой,
чили.
Время подготовки: несколько минут.
Время приготовления: 15 минут.
Время охлаждения: 1/2 часа.
Пропорции: для 6 человек достаточно: 8
средних неочищенных картофелин, 1 ст.л.
(20 мл) свежего лимонного сока, 1 1/2 ч.л. (7
мл) соли, 2 ст.л. (40 мл) йогурта, 3 ст.л. (60
мл) сметаны, 1/2 ч.л. (2 мл) зеленого чили
(как семян, так и молотого), 1 ст.л. (20 мл)
подсолнечного масла, 1 ч.л. (5 мл) черных
семян горчицы, 1 ст.л. (20 мл) порезанных
листьев свежей мяты. Листья салата
украшения.

для

1) Сварить картофель в немного подсоленной
воде, очистить от кожуры и порезать на кубики по 2,5
см.
2) Теплый картофель,
положит в салатницу,
добавить лимонный сок,
соль, йогурт, сметану,
чили.
3) Поджарить зерна
горчицы на подсолнечном масле в небольшой
сковороде, пока они не
начнут
потрескивать.
Добавить в салат масло
и горчицу и 3/4 всей
мяты. Остужать салат в
течении 1/2 часа. Подавать на блюде украшенным
листьями салата и оставшейся мятой.

J
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Îáúÿâëåíèÿ

Ñ

озданный в ИСККОН «Институт вайшнавской
семьи» занимается вопросами и проблемами,
связанными с воспитанием и защитой детей в семьях
преданных. Его руководители: глава — матаджи
Тапати д.д. (США), секретарь — Парвати д.д.,
управляющий — Девананда Пандит дас (г.Саратов).
Руководство
Института
приглашает
Вас
к
сотрудничеству.
Дополнительную информацию можно найти на
сайте: www.grihastha.narod.ru , адрес электронной
почты: grihastha@yandex.ru , для писем: 413124,
Саратовская область, г.Энгельс, а/я 64.

В нашей ятре с предложениями о сотрудничестве, пожеланиями и
рекомендациями можно
обратиться к сотруднику Института матаджи НаничораДхамани.
e-mail:
maxk@aaanet.ru .
Телефон в г.Ростове: 40-49-43.

Ä

орогие преданные!
Редакция газеты «Семья Прабхупады»
обращается к вам с просьбой. Для
улучшения качества печати нам необходим
принтер. Если у вас есть возможность нам
помочь вы можете передать пожертвования
матаджи Анджане или выслать по адресу:
346730 Ростовская область, г.Батайск,
пер.Газетный 41, Ковалевой Алле Александровне.
Мы решили каждому, сделавшему пожертвования, подарить выпущенную нами
книгу. Эта книга - семинар Пурначандры
Прабху, который он прочел на фестивале
2001 года в Дивноморске. На его лекциях
присутствовало очень мало преданных.

И лишь двое или трое из них
записывали этот семинар для
себя на диктофон. То, что он рассказывал на этих лекциях поистине уникально, как и сама тема семинара «Лилы Враджи».
Матаджи Малини и Матаджи
Кишори Мурти, отредактировав
текст книги, исправили все погрешности перевода и сделали ее
легкой и приятной для чтения.
Большое спасибо за то, что вы
поддерживаете
нашу
газету.
Надеемся, что наш подарок вам
также понравится.

Ïîçäðàâëÿåì!
Ïîëó÷èâøåãî äóõîâíîå ïîñâÿùåíèå ó Áõàêòèâàéáõàâû Ìàõàðàäæè
Àëåêñàíäðà Òîêìàêîâà / Àêøàÿíàíäà ïðàáõó
À òàêæå èìåíèííèêîâ

Ìàòàäæè Ýêàíãèíè 13.04
Êåâàëà Íðèñèìõà ïð. 21.04
×àéòàíüÿ Ðîé ïðàáõó 23.04
Ñàäõó Ñàíãà ïðàáõó
25.04
Êîíñòàíòèí Ìàãîìåäîâ 26.04
Âèâàñâàí ïðàáõó
28.04

Íàìàðàñà (äî÷ü Àáóìáàðû
ïð. è ì. Êèøîðè Ìóðòè) 1.04
Âðèíäàâàíåøâàðè (äî÷ü
Ëàáàíãè ïð. è ì. Æàííû) 2.04
Íèêîëàé Ùåðáèíèí
3.04
Ìàòàäæè Ñèòà-ñåâà
6.04
Ñâåòëàíà Ôóðñàë
7.04
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Ваши слуги: Главный редактор – Анджана д.д. Набор текста – Людмила Логачева. Корректоры – Экангини д.д., Кишори
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12

J

