Газета Киевской общины
Международного общества
сознания Кришны

ÁÀËÀÐÀÌÀ
ÏÐÀÁÕÓ

¹ 103, 29.07.2007
издается с 1997 года

С каждым восходом и зака
том солнце сокращает
жизнь любого из нас, за ис
ключением тех, кто все
свое время посвящает об
суждению повествований о
всеблагой Личности Бога.
Ш.Б. 2.3.17
Ãðàôôèòè äëÿ Êðèøíû . . 2
Íåêòàð Ïðàáõóïàäû:
Ïðàêòèêà ñîçíàíèÿ Êðèøíû
çà ïðåäåëàìè õðàìà . . . . . 3
Â êàæäîì ãîðîäå
è äåðåâíå:
Õàðèíàìû â Çàêàðïàòüå . . 4
Áàëàðàìà ïðàáõó . . . . . . . 7
Ñïàñåíèå “Ìîñòà Ðàìû” 12

Äîì Ïðàáõóïàäû

2

¹ 103

Подготивил Доменик Тиханов

ÃÐÀÔÔÈÒÈ

ÄËß ÊÐÈØÍÛ
Ï
о мере того как слава
Господа распростра
няется по планете, пре
данные задействуют не
только
традиционные
способы проповеди, но
также некоторые экзоти
ческие методы просла
вить родную каждой душе
форму лучшего друга
всех живых существ. Так,
например, Алексей Пиме
нов прабху из Харькова
успешно делает это с по
мощью обычных баллон
чиков с краской.

Алексей прабху: Я за
нимаюсь граффити гдето
с 9697 года. Есть около
пятишести сколькони
будь существенных вайш
навских работ в городе.
Когда в Харькове граф

фити ещё
не
было
развито,
мы с това
рищами на
чали прово
Алексей Пименов прабху на фоне одного из
своих произведений
дить фес
т и в а л и
граффити (мои знакомые вится Господь Джаган
до сих пор этим занимают натха, многие фотогра
ся). Я сам стараюсь участ фируются с Ним на па
вовать в достаточно мас мять. Но больше всего
совых молодёжных акциях, меня поразила реакция
которые проходят в горо совсем маленьких деток,
де, чтобы в таком виде по около 23х лет — они все
поднимали ручки, улыба
давать сознание Кришны.
Рисую с детства, лет с лись и хотели обнять Гос
трёх. А сейчас для меня это подина всей Вселенной.
и хобби и основная про А когда родители пыта
фессия — вся моя жизнь лись забрать их, чтобы
идти дальше, дети начи
связана с рисованием.
Обычно, когда люди ви нали плакать и вырывать
дят на улицах города ка ся, пытаясь избежать
куюнибудь стену или за разлуки с Господом.
Над первым изображе
бор, на ко
тором из нием Джаганнатхи прав
ображено да пришлось помучать
л о т о с н о е ся: обычно рисую всё
лицо Гос быстро, а тут — ну не вы
пода, все ходит и всё! Потом один
без
ис из старших преданных
к л ю ч е н и я порекомендовал поста
реагируют вить на изображении ти
очень по лаку. Как только я это
з и т и в н о . сделал, Господь сразу
Особенно проявился! С тех пор ти
им
нра лака первым делом.

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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Íåêòàð Ïðàáõóïàäû

НьюЙорк 1972 год

Ïðàêòèêà ñîçíàíèÿ Êðèøíû
çà ïðåäåëàìè õðàìà
Преданный: Я не жи
ву в храме, я работаю, я
женат, как же я должен
построить свою де
ятельность?
Шрила Прабхупада:
Вы должны создать храм
у себя дома. Какая раз
ница между таким домом
и храмом? Это храм, а
соседний дом — просто
дом. Это здание храма
построено из кирпичей и
этот дом построен тоже
из кирпичей. Но это зда
ние называется храмом

Ä

орогие попечители
храма, преданные,
которые поддерживают
храм своими пожертво
ваниями, теперь в связи
с тем, что матаджи Юля
Полетаева
переехала
жить в другой город, её
служение в департамен
те по работе с попечите

потому, что здесь в цент
ре всего стоит Кришна. А
тот дом называется до
мом
поскольку
там
Кришны нет. Если вы по
ставите Кришну в центр
своего дома, он тоже
станет храмом. И у себя в
квартире со своими же
ной и детьми вы можете
делать то же самое, что
мы делаем в храме. Ра
ботайте независимо и
тратьте деньги независи
мо ни от кого. Но просто
делайте это для Кришны

и тогда ваш дом станет
храмом. Это как раз то,
чего мы хотим. Храм су
ществует для того, чтобы
показывать людям при
мер как следует жить, и
этому примеру люди мо
гут следовать где угодно.
Каждый дом можно пре
вратить в храм. Здесь в
центре
всего
стоит
Кришна. И точно так же,
если у себя дома вы по
ставите в центр Кришну,
а не себя, ваш дом также
станет храмом.

лями будет выполнять
Враджа Хари прабху.
У него вы всегда може
те узнать какие нужды
есть у храма в данный
момент: сколько стоит
прасад для брахмачари,
электричество,
какие
потребности у департа
мента пуджи и стройки.

тел:
8 (066) 9906142
email: Vraja.Hari.RNS@cis.pamho.net

Âàéøíàâñêèé êàëåíäàðü
29.07.2007, Вс
03.08.2007, Пт
06.08.2007, Пн
07.08.2007, Вт
09.08.2007, Чт
10.08.2007, Пт

Шрила Санатана Госвами
Шрила Гопала Бхатта Госвами
Шрила Локанатх Госвами
Основание ИСККОН в НьюЙорке
Камикаэкадаши
прерывание поста: 5:28 – 10:35

(день ухода)
(день ухода)
(день ухода)
пост на зернобобовые
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Â êàæäîì ãîðîäå è äåðåâíå

ÕÀÐÈÍÀÌÛ

Â ÇÀÊÀÐÏÀÒÜÅ
Â

июне этого года команда из десятерых преданных
из разных городов Украины провела традиционный
проповеднический тур по Закарпатью, основанный на
харинамах и распространении книг. В этом году тур
был посвящен Шриману Балараме прабху, который
был активным участником этих туров, до того, как год
назад оставил тело.
Сварупа
Дамодара
прабху: Восемь лет на
зад Агастья Муни прабху
предложил проехать с ха
ринамами по Закарпатью.
Мы начали с Черткова, так
как это — “ворота” Закар
патья. Затем мы начали
проводить этот тур каж
дый год. Поначалу участ
вовали только киевские
преданные, а преданные
из Черткова помогали,
чем могли. Через пару лет
к нам подключился Бала
рама прабху. Он возил нас
на своем микроавтобусе.
Этот тур — хорошая
проповедь. Люди очень
серьезно воспринимают
сознание Кришны, пре
данных и святое имя. Ни
когда никто не остается
равнодушным. Люди оста
навливаются и слушают.
Вообще, мне кажется, что
в Закарпатье люди осо
бенные, у них ещё сохра
нилось какоето благочес
тие. Они очень восприим
чивы к религии. Несколь
ко раз люди даже благо

дарили меня за ту чистоту,
которую мы несем. Они
чувствуют, что преданные
бескорыстны, что они по
ют не ради денег, а просто
ради того, чтобы удовлет
ворить Господа.
Иногда мы можем поду
мать: “Человек услышал
святое имя, и пошел себе
дальше. Какой смысл?” Но
это всё не просто так. Если
человек соприкасается со
святым именем, это не
проходит даром. Когда мы
проводили харинаму в Му
качево, проходила группа
детей, наверное, из дет
ского сада. Их было чело
век сорок. Обычно дети
балуются и смеются, но
они остановились и очень
серьезно слушали. Было
видно, что в их сознании
происходит чтото серье
зное. Вы понимаете что
это значит? Многие моло
дые преданные рассказы
вали мне, что в детстве
слышали харинаму и ви
дели преданных, а теперь
они сами стали преданны

Саттвик прабху
прабху,, г.
г. Чертков

ми. Меня это очень сильно
вдохновляет.
Однажды, лет шесть на
зад мы были в одном не
большом городе. Уже был
вечер, шёл дождь и было
очень холодно. Нужно бы
ло гдето переночевать, и
преданные начали просто
заходить в разные дома и
просить, чтобы нас пусти
ли на ночлег. Одна семья
разрешила нам остано
виться у них дома. Потом,
спустя какоето время, мы
ещё пару раз останавли
вались у них. Они просто
выделили нам целый двух
этажный дом. С тех пор,
каждый раз как мы проез
жаем мимо, заходим к ним
в гости, общаемся, угоща
ем прасадом. Они очень
счастливы нас видеть, го
ворят: “Оставайтесь у нас,
переночуете, вы для нас
как родные!”
Бриджабаси прабху: Я
очень давно хотел при
нять участие в этом туре,
но в этом году это про
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изошло впервые. Я очень
рад, что поехал!
Обычно мы проводили
по две харинамы в день.
Утром после завтрака мы
ехали в какойнибудь бли
жайший город и пели там.
А потом — в другой город
и опять несколько часов
пели. Ближе к вечеру оста
навливались гденибудь,
на природе, чтобы приго
товить прасад.
Пару раз мы
ночевали, как
говорит Свару
па Дамодара
прабху, в отеле
“Три
дуба”,
просто в палат
ке на берегу
реки или в лесу.
Утром омыва
лись в горных
речках.
Как
только встает
солнце уже со
всем не холод
но. Это очень романтично.
На удивление люди
очень хорошо реагирова
ли на наше пение, не было
никаких проблем. Мне
рассказывали, что в про
шлые годы случалось, что
преданных забирали в
милицию, или ктото при
ходил и запрещал петь.
Но в этот раз ничего тако
го не было. Единственный
случай был в Рахове, зна
менитом курорте. В про
шлые годы там преданных
даже забирала милиция,
поэтому в этот раз мы ре
шили не рисковать и
просто немного пройти с
харинамой по рынку. Как
только мы начали петь, ми
мо как раз проезжал мили

5
цейский “бобик”. Оттуда
высунулся какойто важ
ный милиционер, начал
показывать кулак, кричать
на преданных и грозить,
что порвет аккордеон.
Обычно вопросы с ми
лицией у нас решал Анан
та Дев прабху. У него была
папка, в которой были ма
териалы о вегетарианст
ве, о “Food for Life”, немно

го о принципах сознания
Кришны. Перед тем как
начать петь в новом горо
де, он брал под мышку эту
папку и шел прямо в рай
отдел милиции. Он шел в
вайшнавской одежде с ти
лакой и чувствовал себя
очень уверенно. А потом
выходил: “Все нормально,
нам дали час, чтобы по
петь”. Но, конечно же, мы
пели дольше.
Интересный случай был
в Яремче, там, где знаме
нитый водопад и много ту
ристов. Прямо возле водо
пада — рынок, на котором
продаются разные карпат
ские сувениры. Мы просто
шли по рынку с аккордео
ном и пели. А когда возвра
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щались обратно, мы вдруг
услышали какойто свист.
Одна бабушка, которая
торговала там, вышла и по
среди прохода начала под
свистывать в такт, и ногой
притопывать, совсем как
разбойник. Мы продолжа
ли петь и направились к
ней, а потом образовали
вокруг неё кольцо. Мы пе
ли и танцевали, а она всё
свистела. Ей
так нравилось,
как мы пели
святое имя. Со
бралась целая
толпа, но все,
конечно
же,
больше на неё
смотрели.
Матаджи Катя
Настич: Сей
час мне прихо
дится прово
дить
много
времени
в
Ужгороде. Я ничего не
знала о том, что там долж
на была быть харинама и
обычно я не хожу той до
рогой, по которой пошла в
этот день. Вот иду я, и
вдруг слышу мелодичный
киртан, а ведь в Ужгороде
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всего трое преданных и
они, наверняка, никогда не
проводили харинаму. Сна
чала я подумала, что это
просто у меня в голове, но
звук все нарастал. Я оста
новилась, и не поверила
своим глазам: харинама в
Ужгороде! Ктото из пре
данных вел киртан, другие
распространяли книги и
прасад. Я была
очень счастлива.
Так я в очередной
раз убедилась в
том, что вайшнавы
очень милостивы.

6
так получилось, что мет
рах в десяти от машины
стояли две женщины.
Одна из них подошла ко
мне и начала расспра
шивать откуда мы. Я по
думал: “Что ей объяс
нять, всё равно не пой
мет”. Я сказал, что мы
просто из Тернополя
едем. И тут она мне на
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ют участвовать в этих ту
рах снова и снова.
А в Коломые, когда мы
распространяли книги,
подошел один мужчина,
лет пятидесяти. Мы с ним
очень хорошо пообща
лись, он пожертвовал ка
кието деньги, а я пода
рил ему книгу. И вдруг, он
так неожиданно говорит:
“Ребята, вы даже
себе не представ
ляете, что вы де
лаете. Я вас про
шу, всегда оста
вайтесь такими
какими вы есть.
Дима Соливонов
Ездите и пропове
прабху: Это была
дуйте. Мне сегод
моя вторая поез
ня так было тяже
дка. Хочу сказать,
ло на душе, но
что участие в
когда я вас уви
этом мероприя
дел, мне сразу так
тии — моя боль
хорошо стало. По
шая удача. У нас
жалуйста, пропо
Это уже восьмой ежегодный тур по
была очень прос
ведуйте!”
Закарпатью. В этот раз участники
тая программа, в
Для того регио
тура за 6 дней распространили око
каждом городе,
на Украины куль
ло 200 книг и провели 14 харинам в
куда мы приезжа
тура, которую мы
12 городах западной Украины.
ли, мы распрост
проповедуем, со
раняли книги, пе
всем не знакома.
ли святое имя и расска чала на свою жизнь жа Люди видят это в первый
зывали о вайшнавской ловаться. Я в начале не раз. Но святое имя выше
культуре. За время этой мог понять, почему она любой
материальной
поездки случилось мно мне всё это рассказыва культуры. Поэтому, когда
го удивительных исто ет. Но потом выясни мы пели, люди радова
рий, которые вдохновля лось, что она раньше жи лись. Они подходили и
ют продолжать петь в тех ла в России и была пре задавали вопросы, жерт
местах, где практически данной, но сейчас, по вовали деньги и с радос
нет преданных.
воле судьбы попала в тью брали книги.
В прошлом году, когда Карпаты. Она связала
На каждой харинаме
мы проехали Рахов, в са себе четки из веревки, преданные раздавали пе
лоне машины появился чтобы повторять святое ченье, приготовление ко
запах палёной резины и имя, и всё время моли торого оплатил Камала
мы решили остановить лась Господу, чтобы кантха Пандит прабху. А
ся, чтобы проверить всё встретить преданных. готовила его матаджи Ти
ли в порядке. Мы все вы Она даже купила у нас тикша. Пусть они будут
шли из машины, чтобы несколько книг. Такие ис счастливы в сознании
немного поразмяться. И тории очень вдохновля Кришны!
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ÁÀËÀÐÀÌÀ
ÏÐÀÁÕÓ
27 июля 2006 года — день ухода
Баларамы прабху

Á

риджабаси прабху:
Баларама
прабху
очень поддерживал идею
харинам. Он часто гово
рил, что это самое лучшее,
что у него есть в жизни. В
начале у него была “девят
ка”, а потом он купил мик
роавтобус “Фольксваген”.
Мы долго не могли понять
зачем ему пассажирский
микроавтобус, ведь он на
нем обычно один ездил. И
только потом я понял, что
он купил его для того, что
бы возить преданных на
тур по Закарпатью. Свару
па Дамодара приезжал в
Чертков, оставлял свою
“двойку”, потом они все
вместе со школой санкир
таны пересаживались в
микроавтобус и ехали в
нем уже дальше. Балара

ма прабху всегда
вдохновлял пре
данных посвятить
целую
неделю
Кришне. Обычно,
если были какие
то трудности, он
брал ситуацию на
себя: если подходила ми
лиция, или ктонибудь на
чинал дебоширить. Он в
течении всего года вспо
минал этот тур.
В прошлом году он
единственный раз не
участвовал, так как был
уже смертельно болен.
Когда мы пели, мы при
крепляли фотографию Ба
ларамы прабху к колонке
так, что он смотрел на нас,
а мы на него.
Его роль в моей жизни
После его ухода я осоз
нал, что мне его очень не
хватает. Он сыграл в моей
жизни исключительную
роль. Благодаря Балара
ме прабху я начал пытать
ся жить духовной жизнью.
С самого начала меня
вдохновило то, что он
очень глубоко и сбаланси

ровано занимался духов
ной практикой. По милос
ти Кришны у меня была
возможность общаться с
ним, пока я не переехал
жить в киевский храм. Но
всё равно он старался за
ботиться обо мне каждый
раз, когда приезжал.
Баларама прабху всегда
был очень правильным
преданным и вел себя
очень уважительно со все
ми — с преданными и с
непреданными. Меня по
ражала эта его удивитель
ная черта. У него было
очень много друзей среди
обычных людей, и его все
уважали. Когда он стал
преданным, люди оцени
ли его выбор.
Книги
Както, может быть, за
неделю, а может быть за

Когда мы пели, мы прикрепляли фотографию Баларамы праб
ху к колонке так, что он смотрел на нас, а мы на него
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месяц до его ухода мы го
ворили с ним о чтении
книг. Я сказал ему, что по
нял: прежде чем читать
какие бы то ни было про
изведения, нужно очень
серьезно изучить книги
Шрилы Прабхупады. Ба
ларама прабху оценил это
и сказал: “Ты знаешь, я
всю свою жизнь читал
только книги Прабхупады,
я практически больше ни
каких книг не читал”. Он
был так привязан к книгам
Шрилы Прабхупады.
Случай на киртане
Однажды мы пели кир
тан, пели уже несколько
часов. И Вдруг Баларама
прабху стал очень беспо
койным, перестал петь,
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вскочил и убежал. Было
видно, что он расплакал
ся. Мы даже не знали, что
нам думать. Потом минут
через десять он пришел и
начал извиняться: “Прос
тите, преданные, просто я
както разволновался”.
Ктото мог подумать, что
это было просто притвор
ство. Но я знал его, и он
сам всегда выступал про
тив притворства. На меня
это произвело очень силь
ное впечатление, он был
очень сильно привязан к
святому имени.
Боксерский кружек
У него было достаточно
способностей и связей,
чтобы организовать боль
шой бизнес. Но всё свое
время он
посвящал
духовной
жизни.
Я
даже
не
знаю, как
он зараба
тывал. Ба
л а р а м а
прабху по
клонялся
божествам,
к а ж д ы й
день очень
глубоко из
учал книги
Ш р и л ы
Прабхупа
ды. У него
было все
необходи
мое
для
спокойной

жизни, квартира, какието
деньги, но когда мы при
ходили к нему домой,
можно было видеть, как
просто он живет.
Помню, как гдето в 1999
году Баларама прабху ор
ганизовал свой боксер
ский кружек. Что самое
удивительное, он показы
вал какието удары, но сам
никогда не спаринговал, не
дрался. Он просто говорил
двум своим ученикам, что
бы они дрались, а всем
остальным, которые в это
время отдыхали, он рас
сказывал о Кришне, о веге
тарианстве. И очень мно
гие преданные в Черткове
привлеклись именно бла
годаря этому кружку. Но
это не были просто какие
то “подвальные” занятия. В
своем клубе он воспитал
двух чемпионов Украины,
одного из них вы знаете,
это — Ананта Дев прабху.
Бизнесмен
До сознания Кришны он
был телохранителем од
ного значительного биз
несмена на западной
Украине. Баларама праб
ху занимал очень прес
тижное положение, ездил
на дорогих джипах. Но
когда он стал преданным,
бизнесмену это очень не
понравилось. Баларама
прабху решил оставить
эту работу, так как она во
многом противоречила
принципам преданного
служения.

Паломничество по Индии,
2005 год
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Несмотря на свое про
шлое, он всегда был
очень смиренным и ни
когда не гордился своими
связями. Когда было нуж
но, он мог постоять за
преданных.
Позже люди, с которы
ми он раньше работал, и
стали причиной его бо
лезни. Однажды по указа
нию этого бизнесмена,
те, чей долг защищать за
кон, похитили Балараму
прабху. Целую неделю ни
кто не знал где он. Позже
выяснилось, что его вы
нуждали подписать при
знание в преступлении,
которого он не совершал.
Баларама прабху никогда
не рассказывал подроб
ностей, но я знаю, что его
пытали, били. Матаджи
Тунгавидья, его жена, це
лую неделю практически
не спала. В конце концов
она пошла к какойто га
далке, пошла в милицию,
подала в розыск. Мили
ция его искала, приходи
ли ко всем преданным,
спрашивали где его виде
ли в последний раз. Это
было както нелепо.
Через неделю он вер
нулся домой просто жел
тым, и очень худым. Все
это время ему давали
только воду и хлеб. Обыч
но после таких испытаний
люди ломаются, но это
сделало его ещё серьез
ней в сознании Кришны.
После этого в течении, на
верное, около двух лет он
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каждый день повторял по
32 круга мантры. Изза
нанесенных травм, у него
начались
серьезные
проблемы со здоровьем:
отказывали печень, почки,
поджелудочная.
Но это его все равно не
остановило. Каждый год
он ездил в Польшу на Вуд
сток*, там выполнял слу
жение
телохранителя
Индрадьюмны Свами. На
машине вез с собой дру
гих преданных за свой
счет. Из квартиры он сде
лал намахатту. Предан
ные собирались у него до
ма, проводили програм
мы. Потом, когда соседи
стали сильно возмущать
ся изза шума, програм
мы начали проводить у не
го на даче. Там тогда жил
Говардхан прабху. Позже
преданные сняли кварти
ру, в которой до сих пор
проходят программы.
Тернополь
Я думал, почему Кришна
забрал его? Он был стерж
нем ятры в Черткове. При
этом в последние годы он
был ещё и президентом
храма в Тернополе. Когда
в 2002 году Премарнаву
прабху перевели в Киев,
чтобы
он
занимался
стройкой, сразу же возник
вопрос, кто будет выпол
нять его служение в Терно
поле. И Балараму прабху
попросили переехать туда
с женой и взять на себя эту
ответственность. В Терно
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поле тогда было 23 более
или менее серьезных
преданных. Остальные
просто годами приходили
каждое воскресенье, но
ничему не следовали, не
читали мантру.
В Черткове в это время
была уже достаточно
сильная ятра. Они пропо
ведовали, ездили на хари
намы, устраивали про
граммы. И Баларма про
сил, чтобы преданные
каждое воскресенье при
езжали из Черткова в Тер
нополь, потому что без них
ему там даже некому было
подыграть на караталах.
Болезнь
В 2005 году он заболел
и программы на какоето
время прекратились. Его
положили в больницу в
Тернополе, затем напра
вили в Киевский Инсти
тут транспланталогии.
Врачи говорили, что ни
чего не могут сделать. И
он вернулся обратно в
Чертков, домой.
Обычно он часто шутил
и смеялся, но в послед
ние месяцы стал очень
серьезным, пытался по
грузиться в святое имя.
Все преданные понима
ли, что он вряд ли сможет
выздороветь.
Матаджи Тунгавидья со
вершала потрясающие ас
кезы. Иногда она по не
сколько ночей не спала,
ухаживала за ним, готови
ла, убирала. Она понима

* Вудсток — самый большой в восточной Европе рокфестиваль, на котором преданные под
руководством Шрилы Индрадьюмны Свами проводят большую проповедническую программу.
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ла, что ей придется остать что его нельзя везти в его прабху, который сейчас в
ся вдовой, хотя ей только в квартиру. Тогда Вадик Москве. Он, Нитьянанда
прошлом году исполни прабху предложил за Чаран прабху и Саттвик
лось 30 лет. Это очень брать его к себе в дом. прабху были друзьями
сильно давило на неё.
Обычно у всех молодожё детства. Когда Баларама
Такие ситуации показы нов возникает желание прабху стал преданным,
вают, насколько глубоки сконцентрироваться на он просил всех своих дру
отношения преданных. своей личной семейной зей повторять мантру.
Вся ятра сплотилась во жизни. Но Вадик и его суп Многие из них повторяли
круг него. Несмотря на ра руга пожертвовали своим по 16 кругов. К сожале
боту и семейные обязан покоем. У них дома и нию, многие из его старых
ности, каждый жер
друзей со време
твовал своим вре
нем оставили ду
менем. Вместе пе
ховную практику.
ли, читали, каждый
Но после того, как
помогал, как мог.
Баларама прабху
Последние два
открыл боксерский
месяца Баларама
клуб, начали появ
прабху практически
ляться новые пре
не мог спать и каж
данные. И многие
дую ночь с ним
из них до сих пор
нужно было дежу
очень серьезны в
рить. Согласно гра
духовной практике.
фику первый пре
Мне повезло, он
данный сидел с
был очень благо
Падаятра, г.Тернополь, 2004 год.
Слева направо: дочь Баларамы прабху,
ним с 22.00 до 3х
склонен ко мне. В
Баларама прабху, Вадим прабху
часов ночи, затем
начале
духовной
его сменял другой
жизни он часто зво
преданный и сидел с ним днем, и ночью были пре нил мне и спрашивал: “Как
до 8ми утра. К этому данные. Ктото помогал дела, что ты сегодня де
времени уже приезжала матаджи Тунгавидье гото лал? А что будешь делать?
матаджи Тунгавидья и си вить, ктото приходил чи А давай встретимся гдето,
дела с ним до 22.00. Так тать для Баларамы, там поговорим, почитаем Бха
было каждый день.
постоянно жил ктото из гаватам, Бхагавадгиту”.
Баларама прабху нахо киевских брахмачари, но
Иногда некоторые начи
дился дома у Вадика Куль чью приходили дежурные. нающие преданные воз
башника прабху, который
Когда близкий человек вращались к своей старой
последние два года возил умирает, как вы можете жизни, избегали Балара
преданных на тур в своем сказать: “У меня своя му. И если Баларама
микроавтобусе, как это жизнь”. Когда это случи встречал когото из них,
раньше делал Баларама лось с Баларамой, пре он старался поговорить с
прабху. Когда Баларама данные делали всё, что ними, вдохновить. Очень
прабху был в реанимации, могли, все чувствовали мягко. И это проникало в
Вадик как раз расписался себя благодарными и обя сердце. Сейчас они очень
с матаджи Оксаной. После занными. Ведь они стали серьезны в своей духов
больницы Балараму праб преданными благодаря ной практике и благодар
ху нужно было кудато за его усилиям. Сам Балара ны Балараме прабху.
брать. По какимто причи ма стал преданным благо
Гададхар Пандит праб
нам преданные решили, даря Нитьянанда Чарану ху рассказывал, что Ба
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ларама иногда, букваль старшие преданные ска
Когда мы приехали на
но, читал его мысли. зали мне возвращаться в Вудсток, я сказал пере
Однажды, в самом нача Киев, чтобы через пару водчику
Индрадьюмны
ле, Баларама встретил дней отправиться в Поль Свами, что один ученик
его гдето на улице и го шу на Вудсток. И я чувст Махараджа оставляет те
ворит: “Давай, при
ло. Переводчик от
ходи к нам в вос
ветил, что сейчас
кресенье на про
не время отвлекать
àáëóæäàåòñÿ òîò,
грамму, зачем тебе
Махараджа,
он
Êòî î ñìåðòè âàéøíàâà òîëêóåò,
идти с друзьями
очень занят. И тог
мучить этих бедных
Èáî æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ â çâóêå, да я подошел к ру
рыбок!” И Гададхар
Óìèðàÿ, âàéøíàâû æèâóò, à æèâÿ, ководителю охра
прабху, тогда его
ны, Ракшане праб
Âñåìó ìèðó èìÿ ñâÿòîå äàðóþò.
звали Женя, был
ху. Это было собра
просто поражен:
ние для всех пре
Øðèëà Áõàêòèâèíîäà Òõàêóð данных, решались
“Откуда он знал,
что мы собирались
организационные
идти в воскресенье
вопросы, и он как
с друзьями на ры
раз должен был об
балку?”
ратиться ко всем
преданным, ска
Сварупа Дамо
зать чтото по по
дара прабху: Я был
воду охраны. Он
рядом с Баларамой
сказал: “Дорогие
прабху в его по
преданные, сейчас
следние дни, и од
Баларама прабху,
нажды, когда пре
который уже не
данные пришли к
сколько лет подряд
нему пообщаться,
приезжал на Вудс
он попросил их:
ток, оставляет те
Киртан в крематории
“Пожалуйста, прак
ло.
Пожалуйста,
тикуйте духовную
помолитесь о его
жизнь, пожалуйста, прак вовал, что мне нужно ещё благе, чтобы он вернулся
тикуйте (он сказал это не остаться, но с другой сто в духовный мир”.
сколько раз), потому что роны, я понимал, что дол
И когда Махарадж услы
придут трудности, придет жен ехать. Когда мы уже шал это, он сразу же рас
болезнь, это несомненно. выехали из Киева на ав спросил нас обо всем. Он
Никто не сможет этого из тобусе в Польшу, я рас попросил
Динанатха
бежать. И если в этот мо сказал преданным, что прабху раздобыть фото
мент у нас не будет доста Баларама прабху уже вот графию Баларамы. Её по
точно вкуса и привязан вот оставит тело. Мы ставили на алтарь. Маха
ности к святому имени, практически всю дорогу радж молился о вечном
кроме боли у нас ничего пели святое имя, мы мо благе для своего ученика
не останется”.
лились. А в моем уме всё и попросил всех предан
Я помню как он говорил, время звучал его стон. ных устроить киртан. На
он стонал: “Сварупа Да После того, как я оставил следующий день Балара
модара, мне очень боль его, я практически каж ма прабху оставил тело. И
но!”. Буквально за не дый день звонил и спра я почувствовал, что у него
сколько дней до его ухода шивал как у него дела.
уже все хорошо.

Ç
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ÑÏÀÑÅÍÈÅ “ÌÎÑÒÀ ÐÀÌÛ”
Еще в 1860 году британ
цы намеревались постро
ить судоходный канал
между Шри Ланкой и Ин
дией, и только в наши дни
проект начали воплощать
в жизнь. Однако для этого
потребуется частично раз
рушить уникальное соору
жение, носящее название
“Мост Рамы”. Это цепочка
островков и мелководья,
удивительное поднятие
дна, соединяющее Индию
и Шри Ланку. “Мост” тя
нется на 48 километров.
Образование это почти
полностью скрыто под во
дой, но глубина здесь во
многих местах не превы
шает одного метра. Так
что проплыть тут можно
лишь на небольших лод
ках. Древние источники
утверждают, что “Мост Ра
мы” полностью находился
над водой, и по нему мож
но было пройти из Индии в
Шри Ланку вплоть до 1480
года, когда мост был раз
рушен землетрясением
или сильным штормом.
Согласно эпосу “Рамая
на” этот мост был постро
ен
армией
обезьян,
устремившейся с матери
ка на Ланку освобождать
супругу Господа Рамы Си
ту из плена демона Рава
ны. Неудивительно, что
повреждение уникально
го памятника, которое не
избежно последует за

строительством канала,
повергло многих верую
щих в шок. Для них дан
ный объект — живое дока
зательство исторической
реальности событий опи
санных в Рамаяне.
Что же побудило прави
тельство Индии одобрить
такой
разрушительный
проект? Для торговых су
дов, идущих с западного
побережья Индии к вос
точному и наоборот, этот
канал мог бы сэкономить
780 километров пути и 30
часов времени, не говоря
уж о тоннах топлива. Ведь
сейчас судам приходится
огибать Шри Ланку. Но не
ожиданно (или закономер
но) у грандиозного пред
приятия появились про
тивники. 27 марта 2007 го
да, в день явления Господа
Рамачандры, группа об
щественных организаций
начала компанию по спа
сению “Моста Рамы”. По
всеместно прошли акции
протеста. Тысячи людей
поставили свои подписи
под воззванием к прави
тельству.
Когда строительная кор
порация все же преступила
к выемке грунта на месте
будущего канала, про
изошло самое интересное.
В первый же день часть
земснарядов, посланных
рыть канал, вернулась в
порт со сломанными зу

бьями ковшей. Похоже, что
противодействие разру
шению моста начал оказы
вать Сам Господь Рама.
Трудно
представить,
что правительство страны
и промышленники поста
вят крест на грандиозной
стройке. Так что же, неиз
бежен конфликт?
Не обязательно. Защит
ники “Моста Рамы” пред
лагают выход. Они утвер
ждают, что судоходный ка
нал можно построить, не
повредив древнее соору
жение. Для этого нужно
лишь принять иной проект
трассы канала прорыв его
через большую песчаную
отмель близ деревни
Мандапам и оставив не
тронутыми
священные
камни, уложенные в океан
армией славных обезьян.
По материалам газеты
“Дом Прабхупады” Днепро
петровской общины Между
народного общества созна
ния Кришны.
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