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благоприятные предметы

Ïîñëåäíèå
íîâîñòè îò
Áàëàðàìû
ïðàáõó . . . . . . .

2

Íåêòàð
Ïðàáõóïàäû . . .

3

Èñòîðèÿ íàøèõ
Áîæåñòâ . . . . . .

4

Ïðèãëàøàåì
íà ôåñòèâàëü
“Áõàêòèñàíãàìà” . . . . .

8

Âàéøíàâñêèé
ýòèêåò: Òàíåö .

9

ñòð.

4

îãäà Ãîñïîäü, Âåðõîâíàÿ Ëè÷íîñòü, ïðîëèâàåò
Ñâîþ ìèëîñòü íà êîãî-òî, êàñàÿñü åãî ìàòåðèàëüíîãî òåëà, òàêîå òåëî ñðàçó ñòàíîâèòñÿ äóõîâíûì, è
æèâîå ñóùåñòâî îáðåòàåò âîçìîæíîñòü âåðíóòüñÿ äîìîé, ê Áîãó. Òåëî Ãàäæåíäðû ñòàëî äóõîâíûì êàê òîëüêî Ãîñïîäü äîòðîíóëñÿ äî íåãî. Àíàëîãè÷íûì æå îáðàçîì ïîëó÷èë äóõîâíîå òåëî è Ìàõàðàäæà Äõðóâà.
Àð÷àíà-ïàääõàòè, åæåäíåâíîå ïîêëîíåíèå Áîæåñòâó,
ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü äîòðàãèâàòüñÿ äî òåëà
Âåðõîâíîé Ëè÷íîñòè Áîãà, ÷òîáû ìû ìîãëè îáðåñòè
äóõîâíîå òåëî è âåðíóòüñÿ ê Áîãó. (Ø.Á. 8.4.6., êîìì.)

Ê

Äîì Ïðàáõóïàäû

2

¹ 105

Ïîñëåäíèå íîâîñòè
îò Áàëàðàìû ïðàáõó
Есть новости от Балара
мы. Он уже месяц находится
в Индии, в Бомбее, Джуху.
Сначала он был в Бхактиве
данта госпитале,
но
недавно перебрался в храм.
Он передвигается на ко
ляске. Проходит курс лече
ния иглоукалыванием и
массаж. Говорит, что чувст
вительность ног возвра
щается, но двигать ими он
еще не может.
К нему приехала сестра,
матаджи Радха Мадхава,
заботится о нем. Предан
ные тоже помогают. Бала
рама приходит, а точнее,
приезжает на мангала
арати, смотрит на Божест
ва и преданных с балкон
чика. Выходит на прогулку.
Он рассказал об одном
преданном, ученике Праб
хупады, с которым позна
комился в храме. Предан
ного зовут Харидас, он ин
дус преклонного возраста.
Харидас отвечает за ITV
продукцию в ятре. Он рас
сказал свою историю о
том, как стал преданным.
Харидас рос без родите
лей просто на улице. Его
воспитала улица. Чтобы
прожить, он воровал, а ког
да его ловила полиция и
закрывала, он был рад это
му, потому что на какое то
время получал крышу над
головой и еду.
Однажды, в очередной
раз находясь в тюрьме, он
нашел журнал “Back to
Godhead”, на обложке ко

торого был Прабхупада, и
на его руке были видны
золотые часы. Харидас
задумал найти этого че
ловека и украсть у него
часы. Как только его вы
пустили, он нашел храм и
встретил Тамал Кришну
Госвами. Харидас стал
спрашивать как найти
Прабхупаду, не выдавая
своих намерений. Так по
лучилось, что Прабхупада
куда то шел, и уловив мо
мент, Харидас подошел к
нему и почему то сказал:
— Я хочу украсть у вас
часы.
Но Прабхупада улыбнул
ся и сказал:
— Украсть? Да я тебе их
сам подарю...
Юноша был в растерян
ности. Он уже не хотел ча
сы. Он хотел просто
остаться с этим удиви
тельным человеком, кото
рый покорил его.
Прабхупада попросил
преданных позаботиться о
Харидасе. Немного позже
Прабхупада попросил Ха
ридаса
покупать
ему
фрукты. Харидас покупал
фрукты, но еще покупал
шоколадку
для
себя.
Однажды он купил боль
шую шоколадку, пришел с
рынка и, когда он кланялся
Прабхупаде, эта шоколад
ка выпала у него из карма
на. Прабхупада увидел и
спросил:
— Что это?
Харидас бесхитростно
отдал Прабхупаде шоко

ладку и сказал, что это
вкусно, а сам пошел на кух
ню мыть фрукты. Прабху
пада тоже пришел на кух
ню и стал готовить халаву.
Затем он положил ее в та
релку, усадил Харидаса и
сказал ему:
— Ешь, это для тебя!
Харидас говорит, что
больше никогда в жизни не
ел такой потрясающей ха
лавы. Такое не забудешь.
Однажды Прабхупада
сказал Харидасу ехать с
преданными в Америку и
помогать проповедовать,
но у Харидаса не было ни
матери, ни отца, ни пас
порта. Тогда Прабхупада
оформил документы на
получение паспорта и в
анкете поставил свою фа
милию. Теперь у Харидаса
в
паспорте
фамилия
Прабхупады.
Это потрясающая исто
рия. Харидас говорит, что
очень любит Прабхупаду, и
в этом нет сомнений.
Баларама через 2 меся
ца хочет вернуться в Киев.
Его
мама,
матаджи
Гопанадакша, сейчас уже
здесь, в Киеве. Она нашла
специалистов, которые по
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могут Балараме снова
встать на ноги.
Будет очень здорово, ес
ли преданные позвонят

ему или напишут sms в
день явления Господа Ба
ларамы, и вообще, он бу
дет очень рад!

Äîì Ïðàáõóïàäû
Он очень искренний пре
данный и замечательный
человек. Еще он здорово иг
рает на джембе в киртанах.

Телефон Баларамы в Индии: +919892089262, Hare Krishna, Nila Gopal das.

Íåêòàð Ïðàáõóïàäû

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

12 ëåò ïðàêòèêè
Á

Октябрь, 1972,
ИСККОН, храм Радха
Дамодара, Вриндаван,
Индия.

ыло около 5:30 утра,
когда Шрила Прабху
пада позвал меня в свою
гостиную, чтобы узнать,
почему Шьямасундара и
Прадьюмна все еще
спят.
“Не знаю” — ответил я.
Шрила Прабхупада по
просил привести их в его
комнату. Когда мы воз
вратились, он сказал,
что мы должны преодо
леть наше желание по
спать.
“Ранний подъем и хо
лодный душ — это не ас
кетизм, а просто здра

вый смысл и требование
гигиены” — сказал Шри
ла Прабхупада. Затем
Его Божественная Ми
лость открыл нам потря
сающую правду, сказав:
“Читая
16
кругов,
следуя регулирующим
принципам, рано под
нимаясь, ограничивая
себя в еде и сне, чело
век
получает
ду
ховную энергию. Если
он следует этим указа
ниям на протяжении 12
лет, то все, что он гово
рит, становится совер
шенным!”

Âàéøíàâñêèé êàëåíäàðü
29.08.2007, Ср Отбытие Шрилы Прабхупады в США
04.09.2007, Вт Шри Кришна Джанмаштами
(День явления Господа Кришны)
05.09.2007, Ср День явления Шрилы Прабхупады
07.09.2007, Пт Аннадаэкадаши
08.09.2007, Сб прерывание поста: 6:22 – 10:45
16.09.2007, Вс Шримати Сита Тхакурани
(супруга Шри Адвайты Ачарьи)
20.09.2007, Вт День явления Шримати Радхарани
23.09.2007, Вс Паршваэкадаши (пост на зернобобовые)
24.09.2007, Пн прерывание поста: 6:47 – 7:00
День явления Господа Ваманадева
Шрила Джива Госвами
Шрила Бхактивинода Тхакур
(пост до полудня накануне, в экадаши)

пост до полуночи
пост до полудня
пост на зернобобовые

(день явления)
пост до полудня
пост до полудня

(день явления)
(день явления)

Äîì Ïðàáõóïàäû
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Подготовил Александр Данилюк

Èñòîðèÿ íàøèõ
Áîæåñòâ
гастья Муни прабху:
В 1995 году в Индию
на Гаура Пурниму поехали
Ачьюта Прия прабху, Ври
шабхану прабху и
другие предан
ные из Украины.
Так получилось,
что они верну
лись с Божества
ми.
Божества
привезли в боль
ших алюминие
вых ящиках, спе
циально предна
значенных
для
грузов с соломой
для
смягчения
ударов. Их очень
тщательно и за
ботливо обмота
ли тканями — но
выми дхоти, сари
и гамчхами.

À

Божества при
были в Киев вес
ной, в апреле, и
ставить их было некуда...
У Ачьюта Прии прабху
тогда была квартира на
Котовского, 3. Во всех
старых книгах еще этот
адрес указан. Первое
время Божества стояли у
него дома на алтаре. У них
дома был красивый ал
тарь с Гаура Нитай, и
большие Божества стояли
по бокам в углах. На них

были накинуты дхоти и ча
дары. Им не поклонялись,
они просто стояли на ал
таре и ждали своего часа.

Домик возле храма не
был тогда еще “Бхакта
програм”, и там жил со
сед по имени Паша.
В один прекрасный мо
мент он предложил Ачьюта
Прии прабху поменяться,
после чего дом Зоряный,
18 стал территорией хра
ма. Начали перевозить ве
щи, и я помню, как Ачьюта
Прия прабху поехал на Ко

товского, и самым пер
вым, что он привез были
Божества и Туласи. Когда
он приехал, мы едва успе
ли простелить и
протереть лино
леум, чтобы по
ставить на него
наших Божеств.
Таким образом,
Они где то год
стояли на Котов
ского, и затем
год стояли дома
у Ачьюта Прии
прабху здесь.
В 1997 году
Ачьюта
Прия
прабху решил,
что установле
ние Божеств мо
жет очень сильно
вдохновить пре
данных. В одном
из журналов уче
ников Ниранджа
на Свами Маха
раджа я прочитал, что Ма
харадж хотел установить
Божества когда будет го
това алтарная, но Ачюта
Прия прабху очень просил
его сделать это раньше,
он хотел, чтобы у предан
ных появился этот источ
ник вдохновения. И он
уговорил Махараджа.
У дальней стены пра
садной (тогда еще алтар
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ной) сделали небольшой
подиум из дерева – алтарь
на скорую руку. Благодаря
Нитьянанда Чарану (его
тогда звали Пхани) все бы
ло сделано очень быстро и
качественно. Он — мастер
на все руки! Подиум обби
ли линолеумом под мра
мор, и затем соорудили
небольшой деревянный
алтарик — несколько сту
пенек. Там была ширма до
самой двери, и последнее
окно уже принадлежало
пуджарской.
В 1997 году, в день яв
ления Господа Баларамы,
Ниранджана Свами уста
навливал наших Божеств.
Так как Божества из дере
ва, Их абхишеку не делали,
омывали маленьких Бо
жеств. Кстати, у Них тоже
необычная история. Их
установили еще в 1995 году,
это было 2 го сентября, на
Радхаштами, а до этого Они
были домашними Божест
вами Вришабхану прабху.
Мы были очень рады
установлению больших
Божеств, потому что у нас
появился такой замеча
тельный объект для меди
тации. Тогда у санкиртаны
были кунги для выездов, и
Ниранджана Свами раз
решал уезжать не боль
ше, чем на 2 недели. Ког
да приезжал кунг, самое
первое, что преданные
делали — шли на поклон к
Божествам, такая была
традиция, и такая привя
занность была к Божест
вам. А вечером обяза
тельно был киртан.

5
В 2001 году, в день
ухода Шрилы Прабхупа
ды, Божеств перенесли в
алтарную. Кажется, как
будто Их только вчера
установили, но уже 10 лет
прошло.

Äîì Ïðàáõóïàäû
бились. Затем Уджвала
Ниламани прабху помо
гал переправить ящики в
аэропорт Калькутты. Поз
же они были присоедине
ны как груз к билетам
преданных.
Преданные летели че
рез Москву, так как из
Калькутты не было прямо
го рейса в Киев, поэтому
из Калькутты Божества по
летели в Москву, а уже из
Москвы – в Киев.
Устанавливал Божества
и открывал Им глаза Ни
ранджана Свами, и ему
помогал Аниха прабху,
который был тогда пред
седателем совета храма.

Вришабхану прабху:
1995 год. Мы не ехали
специально за Божества
ми, просто Они были из
готовлены как раз к тому
моменту, когда мы при
ехали на Гаура Пурниму.
Доставку Божеств в ИС
СКОНовский храм в Мая
пуре, по просьбе Ниранд
жана Свами Махараджа,
курировал Удджвала Ни
ламани прабху. К нашему
приезду на фестиваль,
они уже были готовы и на
ходились в одном из до
мов, где сейчас живут
грихастхи. Там, в одном
из помещений жил Ни
ранджана Махарадж, и
Божества стояли на бал
коне его комнаты.
Мы тогда закупили для
преданных сари и дхоти,
и в них мы завернули Бо
жеств, чтобы Они не по

О маленьких Божествах
В какой то момент
Ачьюта Прия прабху ска
зал, что пора здесь на
стройке установить Бо
жества. И сразу поста
вить те Божества, кото
рые стали бы потом функ
циональными Божества
ми при больших Божест
вах. На тот момент у меня
были одни из самых круп
ных Божеств, и Ачьюта
Прия прабху предложил,
чтобы мои Божества при
шли сюда. Было немного
грустно, так как я уже
привязался к Ним, но при
этом я понимал важность
ситуации в храме, и по
этому я согласился и по
просил взамен других
Божеств. Так и произош
ло. У Ачьюта Прии прабху
была в запасе пара не
больших божеств, и мы
поменялись.

Äîì Ïðàáõóïàäû
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бы служить Им, а не для
того, чтобы храм стал бо
лее значительным.

Ачьюта Прия прабху:
Кто был инструментом в
проявлении наших Бо
жеств?
Рохини
Сута
прабху. У него был выход
на мастеров в Индии, по
этому мы заказывали на
ших Божеств через него.
Мы с ним обо всем дого
ворились, и я также попро
сил, чтобы Божества были
определенного размера.
Рохини Сута прабху также
пожертвовал часть денег.
Божества были заказаны
в Банкуре. Банкура — это
место в Западной Бенга
лии, где традиционно из
готавливают такие Божес
тва. Практически все Бо
жества Гаура Нитай из Ни
ма, которые мы видели, из
Банкуры, не из Навадвипы.
Изготовление длилось
намного дольше, чем
предполагалось. В общей
сложности это заняло го
да полтора. Мастер резал
постепенно, потому что,
если сразу вырезать Бо
жество из ствола дерева,
оно может лопнуть. Дере
во подрезают понемногу,

затем оно подсыхает и за
тем его опять подрезают.

Происходят ли какие то
чудеса? Для меня чудо
происходит тогда, когда я
связываю свою жизнь с Бо
жествами, когда я связы
ваю свое служение с Ними,
с теми, кто являются по
требителями и объектом
этого служения. Если я чув
ствую это в своем сердце,
то это очищение сердца и
является чудом. Чудо —
это когда вы молитесь Гос
поду, и Он вам отвечает.

Ниранджана Махарадж
не был слишком склонен
быстро устанавливать Бо
жества, но я просто очень
просил его, и он согла
сился. Мне не нравилось,
что такие красивые Бо
жества стоят в коробках.
Так или иначе, мы уже
служили тогда маленьким
Божествам Гаура Нитай, и
я подумал: будет немного
больше служения, но ведь
мы и так служим, это не
будет слишком большим
напряжением сил.
Безусловно, такие кра
сивые большие Божества
способствуют медитации,
способствуют развитию
отношений, которые раз
виваются через служе
ние. Я жду с нетерпением,
когда мы установим Бо
жества Радхи и Кришны.
И самое необходимое для
Их установления – пре
данные, жделающие Им
служить. Божества уста
навливают для того, что

Антарьями прабху: Ис
тория ходила такая, сразу
после установления Бо
жеств. Я не помню имен,
кто то из наших предан
ных был на санкиртане, и
одна бабулечка ему рас
сказала: мне, говорит,
приснился такой удиви
тельный сон, я не знаю,
что и подумать. Я видела
во сне Бога, и не просто
Бога, а Его стопы, только
стопы и всё. И эти стопы
как бы нисходят с неба и
вдруг: раз — и пришли.

¹ 105

7

Помнится, с каким энту
зиазмом Пхани прабху
делал в прасадной алтарь
для Божеств . Чувствова
лось его желание слу
жить, не просто что то де
лать, но делать очень уме
ло и качественно. Он
вкладывает в это свою ду
шу, и Кришна отвечает
ему таким образом, что
наделяет огромным вдох
новением служить с еще
большим энтузиазмом.
Когда Божества стояли
в прасадной, отношения
с Ними были более теп
лые и даже домашние, я
это почувствовал, когда
Они потом переехали в
новую алтарную, и там
они стали более офици
альными, торжественны
ми. А в прасадной атмос
фера была очень близкая,
потому что Божества бы
ли очень близко, до Них
было метра полтора. Ни
бордюров, ни огражде
ний, просто занавес. Да
же когда мы стояли в кон
це прасадной, Их было
очень хорошо видно.
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храме.
Само установление Бо
жеств было удивитель
ным. После того, как Ма
харадж провел церемо
нию, он начал петь киртан,
и это был такой сладкий
киртан. В этом пении было
слышно, как он молился, и
мне показалось, что он как
будто бы взывал к Ним и
просил Их о чем то...

Матаджи Махамана:
Божества всех сразу объе
динили. Стало приходить
больше людей, многие
восторгались одеждами
Божеств. По воскресеньям
алтарная
(прасадная)
всегда была забита, двери
были открыты настежь, и
за ними стояли предан
ные. И тогда преданные
стали интересоваться, как
они могут служить Божест
вам. Матажди Махалакш
ми тогда была старшей, и
она часто давала кому то
что то шить для Божеств. С
этого времени началось
служение
Божествам
преданных, не живущих в

Было очень интересно,
когда санкиртана отчиты
валась перед Божествами.
Это было очень торжест
венно. Сейчас этого не де
лают, но мне кажется, что
даже если одну книжку
распространил на храм,
надо говорить об этом Бо
жествам. Это нужно делать
каждую неделю. Это помо
гает самим санкиртанщи
кам немножко серьезней
относиться к их служению.
Я занималась тогда сан
киртаной, и мне было при
ятно рассказывать Божес
твам о том, как я вела себя
на санкиртане, и очень
часто просила прощение
за то, что было неправиль
но с моей стороны. Очень
важно Им отчитываться.
Гаура Нитай всегда рады
слышать преданных.
Преданные, которые регулярно служили большим Божествам Шри Шри ГаураНитай (слева направо):
1) имя выяснить не удалось
2) Анджани матаджи
3) Калинди матаджи
4) Лаванга матажди
5) Алена Буряк матажди
6) Иравати матажди
7) Вишвадакшана прабху
8) Денис Лопатин прабху
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Это океан нектара
святого имени...
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1

Ïðèãëàøàåì
íà ôåñòèâàëü
"Áõàêòèñàíãàìà"
Оргкомитет фестиваля объявляет войну
всем демонам в сердце. Как и всегда на
фестивале запланированы учения по
применению секретного вайшнавского оружия:
святого имени, кришна-катхи и прасада!
2

Она уже подготовила множество
препятствий на пути служения
Господу Кришне.
4

Нила Гопал прабху предупреждает,
что несмотря на всё могущество
этого оружия, будьте осторожны,
майя не спит.
3

5

Пожалуйста, приезжайте,
и мы все вместе
испытаем на себе могущество
преданного служения.
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9

Âàéøíàâñêèé ýòèêåò

ÒÀÍÅÖ
1. Шрила Рупа Госвами утверждает,
что каждый должен научиться тан
цевать перед Божествами.
2. Танец должен быть элегантным и
грациозным, но не диким и бескон
трольным.
3. Танец должен исполняться в тради
ционном гаудиа вайшнавском сти
ле, продемонстрированном Шрилой
Прабхупадой.
4. Возможны также различные до
полнительные варианты танца, на
пример:
a. ряды преданных, ритмично при
ближающиеся и удаляющиеся друг
от друга;
b. ряды преданных, ритмично прибли
жающиеся и удаляющиеся перед
Божествами;
c. преданные, движущиеся по кругу.

5. Преданные должны
следить за тем, что
бы линии и ритм бы
ли соблюдены.
6. Во время танца
преданные могут поднимать руки,
держаться за руки и т.д., в зависи
мости от общего движения, за
данного для всей группы.
7. Участвуя в киртане, не следует
уподобляться спортивным ба
лельщикам, которые просто на
блюдают за происходящим со
стороны. Все преданные должны
участвовать, никто не должен
просто стоять и смотреть. Тем не
менее, не следует принуждать ко
го то (обычно это гости, новички
или те, кто болен), кто не проявля
ет желания к танцу.

[ïðàâèëüíî]
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8. Следует избегать дви
жений, которые могут
причинить
травмы
преданным:
a. двое преднных берут
ся за руки и вращают
ся, так как это может
быть опасно для дру
гих преданных;
b. вращаться одному с
расставленными ру
ками;

10
c. брать на руки детей
(или взрослых) и под
нимать их вверх;
d. толкать или тянуть
преданных во время
движения в круге.
9. Мужчины и женщины
должны танцевать на
разных сторонах ал
тарной.
10.Следует
следить
за ведущим танцором
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и синхронизировать
свои движения с ним.
Примером
совер
шенного танца явля
ется стиль Господа
Чайтаньи с руками,
поднятыми вверх или
сложенными ладоня
ми, исполненный эн
тузиазма и предан
ности.

[íå ïðàâèëüíî]

Из книги "Пособие по вайшнавскому этикету и образу жизни", Бомбей, Шри Шри РадхаГопинатх Мандир. Перевод Константина Боровского.

Наконец то организована электронная рассылка новостей киевской
общины Международного общества сознания Кришны, с помощью
которой мы будем стараться держать вас в курсе ближайших мероп
риятий, сообщать расписания праздников, лекций и семинаров.
Для того чтобы подписаться на эту рассылку вам необходимо напи
сать письмо на адрес newnavadvipa@gmail.com и указать ваше имя.
Газета издается на пожертвования Нрисимха Стамбхи прабху. Тираж 400 экз.
Над номером работали: Александр Покаленко, Катерина Роговая, Оксана Марченко, Александр Данилюк,
Константин Боровский, Расика рани д.д., Сергей Винниченко.
Ваши отзывы и предложения отправляйте по адресу: dom.prabhupady@gmail.com, или по тел. 8 (066) 257 75 82
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Dom.Prabhupady@gmail.com и указать Ваше имя и город.
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