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Грихастхаашрам столь же
хорош, как санньясаашрам.
Вы можете принять любой
ашрам, который удобен для
вас, но ашрам означает раз
витие духовного знания.
Беседа Шрилы Прабхупады,
20.12.75 г.
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Íîâûå äèñêè

ШРИЛА ПРАБХУПАДА
(23 DVD)
Жизнь и учение Его Божественной милости
А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады,
ачарьи!основателя Международного об!
щества сознания Кришны. Полное собра!
ние видеоматериалов на 23!х DVD!дисках.
Спрашивайте в киоске храма Нью Навадвипа.
Киев, пер. Зоряный, 16
тел.: (044) 434!70!28, 433!83!12

Дорогие преданные!

Формируется актив взрос
лых для подготовки и прове
дения детского воскресного
фестиваля.
Все, кто хочет принять участие или
помочь в его развитии могут прихо!
дить по воскресеньям в 13:30 в зда!
ние гурукулы (этаж 1, комн.1) до
16:00. Обращайтесь к Виктору Воло!
ву, тел. 8 (050) 353!99!78.
Ваше желание принять участие не
останется без внимания. Также вы мо!
жете получить более детальную ин!
формацию о стадии развития проек!
та. В настоящее время уже проводит!
ся активная работа с мальчиками, с
девочками — планируется.

13:30 — 14:30 — занятия со взрос!
лыми (для всех желающих, даже для
тех, кто пока не является родителем).
14:30 — 16:00 — активная работа с
детьми.

Нуждаемся в ваших благословениях и поддержке!
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Øðèëà Ïðàáõóïàäà î ñåìåéíîé æèçíè
былые времена в брак
вступали юноши и де!
вушки одинакового уров!
ня, одинакового умона!
строения. Сходство их
природы и делало их
счастливыми в браке. Не
более чем 25 лет назад и,
может даже ещё и сейчас,
родители в Индии сверя!
ют гороскопы юноши и де!
вушки и смотрят, насколь!
ко они будут совместимы
в психологическом плане.
Эти моменты являются
очень важными. Сейчас
люди заключают браки, не
особенно принимая во
внимание эти факторы,
поэтому вскоре наступает
развод, и они разлучают!
ся (Ш.Б. 3.21.15, комм.).
!!!!!!!!!!!
Ещё одной особеннос!
тью этого случая является
то, что Сваямбхува Ману
был императором, но
предложил свою квали!
фицированную дочь бед!
ному брахману. Кардама
Муни не обладал никаким
богатством, собственнос!
тью, он был отшельником,
живущим в лесу, но при
этом очень развитой лич!
ностью в плане культуры,

Â

поэтому, выдавая замуж
свою дочь, необходимо в
первую очередь учиты!
вать культуру и качества,
а вовсе не материальное
богатство и какие!то дру!
гие материальные факто!
ры (Ш.Б 3.22.13, комм.).
!!!!!!!!!!!
Брак в сознании Криш!
ны подобен партнёрским
отношениям между двумя
преданными, которые со!
гласились помогать друг
другу совершать духов!
ный прогресс и уважать те
правила, которые для это!
го прогресса необходимы
(Письмо Джагадише).
!!!!!!!!!!!
Мы проповедуем учение
Чайтаньи Махпрабху. Он
также был женатым чело!
веком. Все пять спутников
Господа Чайтаньи также
были женатыми людьми, и
Кришна тоже был женат.
Поэтому брак сам по себе
неплох. Нельзя сказать, что
пока человек не станет
санньяси или строгим
брахмачари, он не сможет
достичь
совершенства
жизни. Нет, он может дос!
тичь его даже в рамках се!
мейной жизни, но нужно

все правильно устроить.
Семейная жизнь вовсе не
подразумевает сексуаль!
ного наслаждения, она не
является лицензией на
сексуальное наслаждение,
хотя это своего рода до!
зволение, но эту лицензию
нужно правильно исполь!
зовать — для рождения де!
тей, сознающих Кришну и,
по меньшей мере, человек
должен быть удовлетворен
в семейной жизни тем, что
есть. Муж будет помогать
жене, жена будет помогать
мужу прогрессировать в
сознании Кришны, ради
блага их страны, ради бла!
га всего человеческого об!
щества (Свадебная лекция,
05.06.69 г.).

Âàéøíàâñêèé êàëåíäàðü
07.02.2007, Ср Шрила Гоур Говинда Свами
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур
13.02.2007, Вт Виджаяэкадаши
14.02.2007, Вт прерывание поста: 08:04 ! 10:33
Шри Ишвара Пури
18.02.2007, Вс Шрила Джаганнатха дас Бабаджи
Шри Расикананда

(день ухода)
(день явления)

(день ухода)
(день ухода)
(день ухода)

пост до полудня
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Ñåìåéíûé êîìèòåò âîçðîæäåíèå òðàäèöèé
Подготовили Инна Запека, Сергей Винниченко

Говорят, что браки происходят на небесах... Но действительно ли все браки начинаются и
заканчиваются на небесах?
В основном, в наше время критерием выбора спутника жизни становится его доход, привле#
кательная внешность, дорогой автомобиль, собственная жилплощадь, богатые родители или
зарубежное гражданство. А чаще, даже не выбирают, а просто берут “что есть”. В результате
мы имеем шокирующую статистику, более 70% браков в Украине заканчивается разводами.
Но в ведической культуре создание семьи основано на высших принципах. В соответст#
вии с Ману Самхитой существует восемь видов брака, но в кали#йугу разрешен только
один, брахма или раджасика, который состоит в том, что отец невесты приглашает жениха
в свой дом и вручает ему девушку, не требуя за неё никакого выкупа.

конце декабря на
совете
кураторов
киевской ятры было
принято решение о соз
дании “Семейного ко
митета” в который во
шли три семейные па
ры: Ачьюта Прия прабху
и матаджи Тунгавидья
Сакхи, Камала Кантха
Пандит прабху и матад
жи Трайлокья Сундари,
Девашрештха прабху и
матаджи Арчана Вид
дхи. Комитет призван
помочь преданным в
вопросах создания се
мьи и построения пра
вильных вайшнавских
отношений в сознании
Кришны. Помимо того,
что у всех этих предан
ных есть богатый пози
тивный опыт собствен
ной семейной жизни,
они также не раз помога
ли другим преданным в
семейных вопросах.

Â

Интервью с Камала Кант
хой Пандитом прабху.
Почему был создан се
мейный комитет?
Создание семейного ко!
митета — необходимость.
Преданные часто обраща!
ются к нам и к другим на!
ставникам за помощью в
создании семьи. Они про!
сят помочь им найти подхо!
дящего мужа или жену.
Ведь, если юноши и девуш!
ки следуют этикету, они не
общаются, и, как следст!
вие, практически не знают

друг друга. К тому же, если
преданные начинают ис!
кать себе спутника жизни
самостоятельно, это оск!
верняет всю атмосферу в
храме. В особенности де!
вушки не должны сами ис!
кать себе супруга. Это мо!
жет стать причиной неже!
лательных взаимоотноше!
ний. Преданные проходят
через трудности, которых
можно было бы избежать. В
ведическом обществе ро!
дители помогали своим де!
тям устраивать их браки.
Думаю, эта традиция при!
дет и к нам.
Также одна из задач ко!
митета — защитить ашрам
брахмачари.
С чего начнется работа
комитета?
Прежде всего, будет раз!
работан учебный курс. Об!
учение — это очень важно.
Мы все приходим из де!
градировавшей культуры и
тот опыт, который у нас есть,
зачастую, далек от идеала.
Иногда преданные поступа!
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Отсюда следует, что, хотя дочь Ману была взрослой и обладала множеством
достоинств, она не стала сама искать себе мужа. Девахути поведала отцу о своем
желании выйти замуж за достойного человека, который подходил бы ей по складу
характера, возрасту и качествам, и отец из любви к дочери сам позаботился о
том, чтобы найти ей подходящего мужа .
(Ш.Б. 3.22.9, комм.).
ют не правильно просто по!
тому, что они не знают как
правильно.
Прежде чем жениться
или выходить замуж, нуж!
но понять, что грихастха!
ашрам — это положение,
предназначенное для ду!
ховного прогресса. Нужно
знать каковы обязанности
мужа и жены, как зараба!
тывать на жизнь и при этом
оставаться преданными.
Преданные должны знать
этикет поведения при пер!
вых встречах. Без понима!
ния всех этих вопросов,
вряд ли, можно рассчиты!
вать на успешную совмес!
тную жизнь.
Затем все, кто захочет,
чтобы им помогли в созда!
нии семьи, смогут запол!
нить анкеты. Таким обра!
зом, у нас будет база дан!
ных, на основе которой мы
сможем выполнять это слу!
жение. В первую очередь,
мы ориентированны на
преданных киевской общи!
ны, участвующих в куратор!
ской системе. Но возможны
исключения.
Не будут ли возникать
ситуации, когда одну и ту
же работу делает и ко
митет и наставник пре
данного?
При создании комитета

было установлено правило,
что кураторы не должны за!
ниматься этими вопроса!
ми. Решать вопросы созда!
ния семьи должен семей!
ный комитет, а куратор мо!
жет выступать в роли кон!
сультанта комитета. Лучше,
если на протяжении всего
этого пути наставник под!
держивал бы своего под!
опечного духовно. Если ку!
ратор будет непосредст!
венно вовлечен, это может
повредить его отношениям
с подопечным. Кроме того,
очень важно, чтобы настав!
ники, которые принадле!
жат к отреченным укладам
жизни, не занимались по!
добными вопросами.
По каким критери
ям будет составляться
пара?
При подборе будущей
пары будет учитываться
целый ряд факторов: воз!
раст, характеры, серьез!
ность в служении, психо!
логическая
совмести!
мость. Гороскопы также
могут учитываться. Важно
также учитывать, чтобы
муж мог занять лидирую!
щее положение. Для того,
чтобы лучше понять качес!
тва конкретного преданно!
го, нам нужна будет по!
мощь его наставника.
Но кандидат будет сам

делать выбор и принимать
решение. Мы не собираем!
ся ни на кого давить. Мы не
будем принимать решение
за преданного. Просто бу!
дем стараться помочь, за!
щитить человека от ошибок.
В этот период очень важна
помощь тех, у кого уже есть
опыт и кому преданный до!
веряет. Так как это — очень
сложный и важный шаг в
жизни преданного. Но в кон!
це концов, результат зави!
сит от Кришны.
Ещё одним важным прави!
лом является конфиденци!
альность. Юноша и девушка
могут не понравиться друг
другу. Если о том, что кто!то
кому!то не понравился, узна!
ют другие преданные, это
может травмировать челове!
ка, испортить ему жизнь. Вся
эта информация не должна
выходить за пределы семей!
ного комитета. Мы будем
держать в тайне намерения
преданных.
Я считаю, что этот комитет
— очень хорошее начина!
ние. Ниранджана Махарадж
очень хочет, чтобы в общине
был сильный грихастха!аш!
рам, и опытные грихастхи
помогали молодым предан!
ным обустроить свою жизнь
в соответствии с принципа!
ми сознания Кришны.

До этого Девахути никогда не встречалась с Кардамой лично и не имела случая сама
убедиться в его достоинствах, узнать его нрав, поскольку существовавшие в обществе
обычаи не позволяли ей сделать это. Но она слышала о Кардаме от человека, который
заслуживал доверия, # от Нарады Муни. Слушание компетентного человека приносит
гораздо большую пользу, чем попытки разобраться во всем самостоятельно.
(Ш.Б. 3.22.10, комм.).
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Матаджи Туласи Манджари и
Агастья Муни прабху раздают прасад.
Одесский фестиваль, 2004 г.

помогают
друг другу в
служении,
отношения в
семье
ук!
репляются.
Помогают
ли эти пре
данные вам
сейчас?
Они вдох!
новляют
собственным примером,
стабильностью в грихаст!
ха!ашраме. Хороший при!
мер могущественнее лю!
бых слов.

но. Но, в конечном счете,
лучше последнее слово
оставлять за старшими пре!
данными. Да, может быть
какая!то любовь, но сколько
это продлится? Ну, пол го!
да... Потом любовь прохо!
дит, а с этим человеком нуж!
но будет всю жизнь прожить,
может быть и не одну, как го!
ворят шастры.
Я не говорю, что нужно
Матаджи Туласи Манд
слепо принимать, но, по
жари:
крайней мере, нужно на!
Наша семья была создана
учиться доверять тому, что
благодаря помощи и заботе
рекомендуют старшие. Это
матаджи Тунгавидья Сакхи и
очень важно! Старшим со
Ачьюта Прии прабху.
стороны виднее, они
На примере нашей
хотят, чтобы человек
Ты думаешь: “Разве я не вижу, что
жизни и жизни других
оставался в созна!
это — хорошая матаджи”. Но сейчас
пар, я вижу, что бра!
нии Кришны всю
это — хорошая матаджи, а через
ки, созданные с по!
жизнь. Не обяза!
полгода — плохая.
мощью старших пре!
тельно, что если ты
данных более проч!
выберешь какую!то
ные. В этом случае меньше
Аравинда прабху:
девушку, они отвергнут
вероятности, что человек
При создании семьи нам это. Нет, они могут и одоб!
будет действовать на уров! помогали Ачьюта Прия рить. В моем случае, они
не чувств, сделает непра! прабху,
Девашрештха спрашивали меня, но я
вильный выбор. Но ответст! прабху и матаджи Арчана оставил это на их усмотре!
венность за свою личную
Виддхи.
ние.
жизнь несет сам человек.
Была ли нарушена ваша
А сколько вы живёте
Старшие преданные помо! свобода выбора?
вместе?
гают, направляют, но прини!
Как раньше, так и сей!
Мы расписались пример!
мают решение сами брачу! час, я понимаю, что если но два с половиной года на!
ющиеся. Тогда, в случае
что!то авторитетно, то мне зад. А до этого мы были
возникновения каких!либо
это пойдет на пользу. Я ста! знакомы около года.
трудностей, которые неиз! рался дове!
бежно будут, человек будет рять тому,
помнить, что это было его что исходит
решение. Обычно, когда че! от этих пре!
ловек вступает в брак, он данных.
испытывает сильную при!
А как же
вязанность к своей “поло! любовь?
винке”, но постепенно эти
Конечно,
чувства проходят. Если мо! это
нужно
тивы были неверными, на! у ч и т ы в а т ь .
ступает разочарование, но С и м п а т и и ,
если преданный движим гороскопы,
чувством долга и супруги всё это важ!

Аравинда прабху и матаджи Шьямасундари
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Вы до сих пор согласны
Л.: А я считаю, что сама
А как же любовь?
с выбором старших?
его выбрала. Старшие пре!
В.: А причём здесь лю!
Конечно, в семье как в данные просто помогли бовь? Любовь может по!
семье, иногда мы не пони! устроить всё правильным явиться только спустя время.
маем друг друга, бывают
образом. Они тоже считали, Я понимаю уровень чистоты
какие!то сложные момен! что мы подходим друг другу. своего сердца, и предпочи!
ты, но я чувствую, что это
Была ли нарушена ва таю пока своей, так сказать,
был правильный выбор.
ша свобода выбора?
“любви” не сильно доверять.
Как преданные, помо
В.: Я не понимаю, как
Л.: Любовь приходит от
гавшие вам в создании се
можно ограничить свободу глубокого уважения, почте!
мьи, участвуют в
ния и служения. Это
вашей дальнейшей
не просто так. И это
совместной жизни?
чувство возникает не
Многие ожидают, что им просто най
Когда мы жили в
через 1 год. Нужно
дут хорошего мужа или жену, но по
Киеве, мы регуляр!
очень постараться,
мощь означает помочь понять ответ
но приходили на ку!
чтобы заслужить её.
ственность — за свою жизнь, и за
раторские к матад!
Стали бы вы ре
жизнь супруга.
жи Арчана Виддхи и
комендовать дру
Девашрештхе праб!
гим преданным об
ху. А когда мы пере!
ращаться к стар
ехали, они приезжа!
шим за помощью в
ли к нам в гости.
создании семьи?
Ачьюта Прия прабху
В.: Я бы особо хо!
регулярно спраши!
тел поставить ударе!
вает как у нас дела,
ние на слове “по!
как джапа. Он тоже
мощь”. Многие не
приезжал к нам,
понимают смысла
смотрел как мы жи!
грихастха!ашрама.
вем. Но что касает!
Они ожидают, что им
ся какой!то матери!
просто найдут хоро!
альной помощи, я
шего мужа или жену.
считаю, что мы уже
Но помощь означает
взрослые, должны
помочь понять ответ!
сами о себе позабо!
ственность — за
Матаджи Лера и Валера прабху получают
титься.
свою жизнь, и за
даршан Божеств перед вступлением
Матаджи Лера и
жизнь супруга. А кто
в семейную жизнь
Валера
Еланин
может дать такое по!
прабху:
нимание — только
В.: Радха Говинда прабху выбора. Это — нонсенс. Я старший преданный, кото!
был инициатором наших с сам решал, что мне де! рый сам это понимание име!
женой отношений.
лать, а Радха Говинда ет. Говорится, что мудрый
Честно говоря, я не пред! прабху объяснял ответст! учится на чужих ошибках,
ставляю, как это можно бы! венность этого выбора, умный — на своих, а глупый
ло бы сделать без участия указывал на “подводные
даже на своих не учится.
старших.
камни”.
Л.: Думаю, что семейный
А почему вы не могли
Как отличается ваше комитет нам необходим.
найти себе спутника жиз восприятие друг друга до Нужно просто чтобы всё
ни сами?
знакомства и сейчас?
было разумно.
В.: Этикет, знаете ли, не!
В.: Очень сильно. Я счи!
В.: Кураторы лучше всех
глупые люди придумали. таю, что здесь нельзя гово! знают своих подопечных и
Спутник жизни — это ведь рить о том, что человек как! больше всего заинтересо!
на всю жизнь. Тут полагать! то сильно меняется, скорее ваны в их благополучии, мне
ся лишь на свои силы, по
мы его узнаем с тех сторон, кажется, что именно они
меньшей мере, неразумно о которых раньше и не по! должны помогать создавать
и самонадеянно.
дозревали.
и поддерживать семьи.

Äîì Ïðàáõóïàäû
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Èäåàëüíàÿ ñåìåéíàÿ ïàðà
Çíàêîìñòâî ñ Àäèêàâè ïðàáõó
è ìàòàäæè Ðàñà-ëèëîé
Совсем недавно в Киев из Тирасполя переехала семья очень хороших пре#
данных. Эта статья — скромная попытка познакомить вас с ними. Собирая дан#
ные отзывы, мы просто утонули в океане хороших качеств этой пары.
Яшода Кумара прабху:
Впервые я заметил его
в 1993 или 1994 году, ког!
да ездил в Тирасполь по
поручению Ачарья Чанд!
ры прабху для проведе!
ния в этом городе вос!
кресных программ. Сре!
ди большого количества
интересующихся созна!
нием Кришны людей,
Адикави прабху выделял!
ся ярче всех. Сразу были
видны его горящие от эн!
тузиазма глаза, он всегда
был в состоянии “боевой
готовности”. Он ищет и
выполняет служение без
остановки и сейчас.
Меня на воскресных
программах тогда больше
всего радовало присутст!
вие двух преданных: Ади!
кави прабху и Бхаджа Го!
винды прабху. Когда я их
видел, я был очень вдох!
новлен.

Он очень лёгкий на
подъём и его “движения”
в служении никогда не
носят хаотический харак!
тер. Всё, что он делает,
уже продумано до мель!
чайших деталей.
Его сознание
полностью скон!
центрировано на
служении Духов!
ному Учителю и
преданным. Я ни!
когда не замечал
за ним посторон!
него мотива.

Они с супругой очень
гостеприимные грихастхи.
Когда!то нам с женой вы!
пала удача видеть служе!
ние матаджи Раса!лилы в
Киеве. Тогда мы были пуд!
жари, а она занималась с
детьми в гурукуле. Потом
они с Адикави прабху об!
разовали замечательную
команду и служили, в ос!
новном, в Тирасполе.
Теперь они в Киеве и я
знаю, что независимо от
того, чем они будут заня!
ты — это будет здорово.

Яшода Кумар прабху пишет письмо
про Адикави прабху
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От всего сердца мы с
супругой желаем Адикави
прабху и матаджи Раса!
лиле продолжать вдох!
новлять окружающих пре!
данных своей искреннос!
тью и энтузиазмом. Пусть
эти перемены в жизни
способствуют их духовно!
му росту.

Гаура Пурнима прабху:
Часто преданные де!
лают акцент на внешней
деятельности, пренеб!
регая при этом внутрен!
ней жизнью. Или же кон!
центрируются на внут!
ренней, абстрагируясь
от решения внешних за!
дач. Но Адикави прабху
умеет совмещать в себе
качества хорошего ме!
неджера и удивительно!
го преданного.
Он способен выпол!
нять, пожалуй, самую тя!
желую работу — каждый
год организовывать рас!
селение и регистрацию
преданных на Одесском
фестивале. И делает это
уже много лет. Это — ку!
ча бумажек, куча бегот!
ни... Я не знаю никого
другого, кто был бы спо!
собен на это. Я бы в ни!
когда не смог.
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Преданные после дол!
гой дороги приезжают
иногда в очень жестком
настроении, но вся их
жесткость исчезает, когда
они видят его улыбающе!
еся лицо.
В позапрошлом году,
когда я ещё не был занят в
организации фестиваля, я
приехал туда уставшим и
немного на взводе. Меня
по ошибке поселили не в ту
комнату. И когда я подо!
шел на регистрацию, что!
бы решить эту проблему, я,
конечно, не ругался, но в
уме вышел за рамки этике!
та. Адикави прабху очень
позитивно отреагировал:
“Да, не проблема, сейчас
всё решим”. Хотя было 9
вечера и за день ему при!
шлось решить уже пять
миллионов проблем. И я
подумал: “Боже, что я де!
лаю, это же преданный”.
В этом году на регист!
рации появились ком!
пьютеры и новая про!
грамма. Они учились
пользоваться програм!
мой по ночам. Вся коман!
да Адикави прабху, все
кто участвовал в рассе!
лении, три дня почти не
спали. И он трудился
больше всех. Я не знаю,
где он брал силы. Пока он
не выполнил свое служе!
ние, он не успокоился.

Äîì Ïðàáõóïàäû
Очень организованный
и безотказный человек.
К сожалению, раньше
всё мое общение с ним
было на уровне менедж!
мента. Но я всегда меч
тал общаться с ним не
только по организаци
онным вопросам. Я ви
дел, что это удиви
тельный и глубокий
преданный. Я думал,
как жаль, что он живет
не в Киеве. И Господь
сделал нам удивитель
ный подарок.

Вриндаван прабху:
С Адикави прабху я по!
знакомился, как только
пришел в храм, это было
в 1997 году. Он и Бхаджа
Говинда прабху тогда уже
жили в храме. Адикави

Когда они жили в Тирасполе, у Адикави прабху бы
ла очень строгая садхана. Он должен был встать в
3 утра, для того, чтобы вычитать джапу и уже в 6
часов выехать в Кишинёв, на работу. А вечером он
возвращался домой к 6.30 и обычно ктото из пре
данных уже ждал его. Он принимал прасад вместе
с гостями и беседовал до самой ночи. Практичес
ки каждый день, с понедельника по пятницу, пре
данные приходили к нему со своими проблемами,
или просто пообщаться. Часто они засиживались
допоздна, но он никогда не говорил им, что он уже
устал, что уже поздно.

Äîì Ïðàáõóïàäû
прабху был у нас тогда
лидером
брахмачари!
ашрама. Был большой
ашрам, человек 20. По!
мимо этого он занимался
учетом денег храма и
книг. Адикави прабху так!
же распространял боль!
ше всех книг. Он очень
рано вставал, иногда в 2
часа ночи, и рано ложился.
Мы часто приходили
вечером пообщаться к
нему, начинали рассказы!
вать о своих проблемах, и
вдруг замечали, что он
уже спит. Но он никогда
не говорил: “Я не могу
сейчас разговаривать, я
устал, я хочу спать”.
Когда мы совершали
ошибки, ему попадало от
президента храма за
всех. Но он всегда был бу!
фером, который сдержи!
вал давление сверху. Он
просто терпел. Он был
для нас старшим братом.
Когда пришло время,
старшие порекомендова!
ли ему поменять ашрам. И
он принял. Он женился.
Конечно, первое время
было видно, что ему труд!
но. Затем они с женой на!
чали вести нама!хатту.
Каждую субботу к ним
приходило от 10 до 20 че!
ловек, это как минимум
половина активных пре!
данных ятры.
Когда я приходил на на!
ма!хатту там всегда был
очень вкусный прасад, ми!
нимум 7!8 блюд, сабджи со
сметаной, рис басмати...
Когда я приезжал в Ти!
располь и звонил Адикави
прабху, он всегда был
очень рад. Приглашал в
гости и на кураторские за!
нятия без давления, а как!
то тепло и по!дружески.
Могу сказать, что это —
потеря для Тирасполя и
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приобретение для Киева,
это факт.
Пользуясь случаем,
хочу
поблагодарить
Адикави пр. за всё, что
он сделал для меня и,
возможно, сделает в
будущем, за то, что он
всегда готов помочь в
трудную минуту.

Суддхира прабху:
Я знаю его с самого на!
чала, как только присое!
динился к обществу пре!
данных.
Кави — значит поэт. Он
писал очень удивитель!
ные подношения на Вья!
са!пуджи
Ниранджана
Свами, в которых выра!
жал свою признатель!
ность Махараджу как ду!
ховному отцу. Он даже
внешне очень похож на
Махараджа.
Вместе с женой в Тирас!
поле они всегда принима!
ли очень активное участие
в жизни храма. Я считаю,
что это — идеальная се
мейная пара, идеаль
ный пример кураторов.
Я никогда не видел, чтобы
они ссорились.
У них проходила нама!
хатта. Очень живо, очень
интересно. Даже если че!
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ловек приходил в первый
раз, он чувствовал себя
легко. Адикави прабху ни!
когда ни на кого не давил:
“давай, делай это, это
нужно!”
Я очень рад, что он при!
ехал в Киев. Недавно я ска!
зал ему: “Я буду Вашим
первым подопечным в
Киеве, я ведь имею на
это право!?”. Он ответил:
“Суддхира,
успокойся,
главное — не формаль!
ность, а реальные отноше!
ния”. Я знаю, что когда у
меня есть какие!то проб!
лемы, я всегда могу прий!
ти к нему. В 10 часов вече!
ра, в час ночи, когда угод!
но, он всегда поможет. Я
знаю, что буду понят.
Это человек, который
ради других забывает о
своих потребностях.
Махарадж захотел, что!
бы он приехал в Киев —
и он приехал. Ачьюта
Прия прабху также этому
очень рад.

Джагад Дживан прабху:
Я знаю Адикави прабху
около 10 лет. Мы дружим
семьями. У них очень
дружная семья. Их отно!
шения построены на слу!
жении Господу и Гуру Ма!

¹ 91

11

хараджу. Они вместе про!
водили нама!хатту и всей
группой готовили пиры на
воскресных программах.
А матаджи Раса!лила слу!
жила божествам в храме.
Он очень заботливый и
внимательный лидер. Ког!
да он уезжал, преданные
не хотели его отпускать.
Он всегда позитивен. Я
никогда не видел его
возбужденным, или в
гневе. Он не участвует в
каких бы! то ни было ин!
тригах, это сто процентов.

Бхаджа Говинда прабху:
С Адикави прабху я
знаком с первых дней
своей духовной практи!
ки. У нас с самого начала
сложились
хорошие,
дружеские отношения, в
последствии я выбрал его
своим куратором. До сих
пор Адикави прабху за!
нимает особое место
среди преданных, кото!
рых я ценю и уважаю. О
его качествах и достоин!
ствах я мог бы написать
целую книгу, объемом пре!
Кураторская группа
Адикави прабху
и матаджи Раса#лилы,
г. Тирасполь

восходящую “Войну и мир”.
У него всё всегда на
своем месте. Адикави
прабху никогда и ничего
не делает “спустя рукава”.
Это самый ответственный
и организованный чело!
век из тех, кого я вообще
встречал в своей жизни.
Больше всего меня восхи!
щает то, что он может ка!
чественно выполнять до
семи видов преданного
служения одновременно.
Феномен.
Адикави прабху — пре!
красный организатор и
наставник. Он не спосо!
бен обманывать или экс!
плуатировать кого!либо.
Это чуждо его характеру.
Он умеет находить об!
щий язык со всеми пре!
данными. Адикави праб!
ху всегда открыт и пре!
дельно чуток к другим.
Общаясь с ним, всегда
ощущаешь его желание
помочь, даже порой в
ущерб себе.
Помню, как поздними
вечерами, когда мы оба
были еще брахмачари, я
приходил к нему жало!
ваться на жизнь, на труд!
ности, на окружающих
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преданных, задавал ему
много разных вопросов.
Но он никогда не прого!
нял меня, не упрекал, что
“я дурак, и вопросы все
мои — дурацкие, и вооб!
ще, я ему уже надоел”.
Напротив, он очень тер!
пеливо выслушивал и ис!
кренне старался помочь.
Не раз были случаи, ког!
да слушая, он засыпал
прямо в кресле. Тогда я
будил его и говорил, что
уже, наверное, слишком
поздно, и он хочет спать,
или ему просто не инте!
ресно. Но он тут же начи!
нал искренне извиняться
и убеждать меня, что ему
очень интересно, и я
обязан продолжать. Ино!
гда это могло повторять!
ся много раз. Он никогда
не говорил: “Я устал, мне
завтра рано вставать. Ты
несешь ерунду, приходи
лучше завтра, а лучше
вообще не приходи”.
Я по сей день вспоми!
наю ту атмосферу, кото!
рая царила в его кура!
торской группе в Тирас!
поле. И признаюсь, я во
многом пытаюсь под
ражать ему.

Äîì Ïðàáõóïàäû
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Ôîíä Áõàêòèâåäàíòû
Îò÷åò çà ñåíòÿáðü - äåêàáðü 2006
Пожертвовали:
Олег Торгало пр.
Мани Манджари м.
Юля Кавун м.
Нрисимха лока м.
Ямуна Прана пр.
Капила пр.
Илья пр.
Према!манджари м.
Ананга Мохан пр.
Гопишвара пр.
Мандакини м.
Премарнава пр.
Дхармарадж пр.
Мадана Мохан пр.
Алина Алексеева м.
Доброжелатели

(грн.)
100
20
50
75
350
10
20
20
50
200
50
50
50
670
20
96

Оказана помощь:

(грн.)

Виктор Шевченко пр.
Дамодара чаран пр.
Сумукхи м.
Дамодара лила пр.
Махарани м.
Аптека храма
Кели Параяна м.
Дханешвара пр.

310
311
700
90
300
100
250
975

Дорогие преданные, большое вам спасибо за участие в работе
благотворительного фонда "Бхактиведанта". Все, кто получил Вашу
помощь, искренне благодарны Вам за заботу и служение.
Агастья Муни дас (8 (097) 718!94!92) и Мадана Мохан дас (8 (097) 682!08!49) –
представители Фонда. Они могут ответить на Ваши вопросы и
принять пожертвования в Фонд Бхактиведанты.

Актив детской программы проводит подготовку к конференции

”Äóõîâíîå ðàçâèòèå ðåáåíêà”
И приглашает всех, кому близка эта тема, на обсуждение, которое будет
проходить 6 февраля во вторник с 15.00 до 18.00 в алтарной гурукулы.
Вопросы по телефону: 8 (050) 353!99!78 (Виктор Волов)
Вы можете подписаться на электронную версию газеты "Дом Прабхупады", для
этого вам нужно написать о своем желании по адресу dom.prabhupady@gmail.com
Газета издается на пожертвования Нрисимха Стамбхи прабху. Тираж 400 экз.
Над номером работали: Сергей и Ольга Винниченко, Александр Покаленко, Катерина Роговая, Инна Запека.

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

