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В Бхагавад-Гите 3.9 Кришна говорит:  «Любые обязан-
ности следует выполнять как жертвоприношение Го-
споду Вишну, иначе они приковывают человека к мате-
риальному миру. Поэтому, о сын Кунти, выполняй свой 
долг ради удовлетворения Вишну, и ты навсегда освобо-
дишься от материального рабства». 

Итак, все жертвоприношения предназначены для 
удовлетворения Вишну. Каждый должен действовать 
ради удовлетворения Вишну. Любая другая деятельность 
в этом мире порабощает, поскольку и благочестивые и 
греховные поступки влекут за собой последствия. Целью 
любой нашей деятельности должно быть не наше соб-
ственное наслаждение, а удовлетворение Кришны, не за-

висимо от того,  что мы делаем - едим, спим, танцуем, работаем... 
Джива Госвами описывает три вида бхакти: аропа-сиддха-бхакти, санга-сиддха-бхакти, сварупа-

сиддха-бхакти. Аропа означает, когда внешнюю деятельность выдают за бхакти и пытаются связать с 
Кришной. Аропа значит «приложенный сверху». 

Нам нужно понять, что хочет от нас Кришна и служить Ему так, как Ему нравится. Если Кришне 
нравятся какие-то блюда, мы готовим их, даже если они не нравятся нам. Так мы сможем прогресси-
ровать в служении и подняться до уровня чистого преданного служения. И без руководства опытного 
наставника, чистого преданного, здесь не обойтись. 

 Намачарья дас

Алеет восток, и всходит заря,
и сердце стрелою мчится туда,
где игры Твои, Гауранга, идут,

они не прошли, их века берегут…

Вот дерево Ним, под которым явился,
играл и шалил, а затем удалился

Ты в южные земли, Господь дорогой,
даруя местам тем любовь и покой.

Вот берег реки, там песок золотой
искрится на солнце, играет с водой.

Здесь стопы святые Твои проходили,
в реке омывались, любовь всем дарили.

Любовь не земную, любовь - совершенство,
быть с Господом вместе - вот это блаженство.

Разлука с Тобой, о Господь, - суета,
приносит лишь мрачные мысли она…

Вот, слышите, киртан зовет нас вперед,
Господь Гауранга о Кришне поет,

Он руки как крылья к небу вздымает,
танцует в экстазе и всех наслаждает.

Лишь тем, кто взывает к Святым Именам
нектар наслажденья подарен был нам.

Он в Имени Бога таится как сила,
что смерть и рожденье навек победила!

Господь Гауранга поет и зовет,
Он с киртаном вновь по Вселенной идет.

Поют города, и деревни поют,
звучат караталы, в мриданги все бьют.

И «Харе Кришна» повторяет народ,
а Кали дрожит, он уже уж не тот!

Так «Харе Кришна» повторяйте смиренно
и к Богу вернемся мы все неприменно!

Господу Чайтанье

Гандхарва деви даси



«При всех обстоятельствах ты должна оставаться в 
обществе преданных. Не позволяй себе выпадать из обще-
ния. Даже если это очень трудно, и возникает много про-
блем или разногласий, просто продолжай быть в обществе 
преданных, соблюдай наши заповеди, повторяй шестнад-
цать кругов, вставай рано и так далее, и ты очистишься. 
Если ты оставишь общество преданных, следовать этим 
принципам будет очень трудно».

3

Прабхупада-катха

Ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
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Письмо Шрилы Прабхупады Парвати, 27 декабря 1974

О сложностях духовной жизни 
Выдержки из писем Шрилы Прабхупады (часть первая)

«Я рад, что приходят новые преданные. 
И не волнуйся о том, что кое-кто уходит 
- они вернутся. Кришна никогда не забыва-
ет служения, оказанного Ему преданным, и 
тот, кто однажды вкусил нектара предан-
ного служения лотосным стопам Верховной 
Личности Бога, уже никогда Его не забудет». 

(ПШП Карандхаре, 30 ноября 1970)

«Поздравляю тебя с возвращением в наше 
Общество. Я рад, что ты чувствуешь себя 
хорошо в обществе преданных. Шрила Рупа 
Госвами писал, что преданное служение 
можно развить при помощи шести методов. 
Наверное, ты их знаешь. Это энтузиазм, 
терпение, убежденность, соблюдение запо-
ведей, честность в речах и общение с предан-
ными. Так вот, Общество сознания Кришны 
предназначено именно для того, чтобы дать 
людям возможность общаться с преданны-
ми. Преданные - это те, кто следует запо-
ведям. Невозможно быть одновременно неза-
висимым и преданным, потому что всякая 
деятельность в преданности основывается 
на покорности. И в обществе преданных мы 
обучаемся этому важнейшему делу: как по-
коряться. Но если мы пытаемся стать пре-

данными, и при этом сохранить свою неза-
висимость, ничего не получится». 

(ПШП Раяраме, 22 октября 1971)

«Ты должна понять, что сознание Криш-
ны - это очистительный процесс. Человек 
не может очиститься мгновенно, но если он 
встал на правильный путь, на путь очище-
ния, его нельзя критиковать за недостатки, 
которые все еще у него сохраняются. Только 
лишь из-за того, что человек совершил какие-
то ошибки, можно ли говорить, что его ка-
рьера в сознании Кришны сломана? К чему 
это приведет? Снова рождение и смерть. 
Тот факт, что ты покинула наше Движе-
ние просто из-за каких-то незначительных 
разногласий, указывает на то, что на самом 
деле ты не настроена серьезно вернуться до-
мой, к Богу. 

Я предлагаю тебе стать серьезнее в ду-
ховной жизни и не обращать внимания на 
незначительные оскорбления, совершаемые 
другими. Ты должна оставаться в обще-
стве преданных, повторять как минимум 
шестнадцать кругов, читать мои книги и 
соблюдать все правила и предписания очень 
строго». 

(ПШП Бханутанья-даси, 14 марта 1975)

К публикации текст подготовила Яна Варсан
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Пожертвование как форма служения

Процесс ягьи - это процесс трансформа-
ции одной энергии в другую - материаль-
ной в духовную, это суть всех Ведических 
писаний. В «огонь» такой ягьи (слушание, 
воспевание, любая деятельность, связанная 
с поддержанием храма и служением в  нем) 
мы вкладываем свои время, усилия, энергию, 
внимание,  деньги и в результате «сгорания» 
этих материальных ценностей мы обретаем 
духовную силу, ясность сознания, глубокие 
духовные переживания. 

В Двенадцатой главе Бхагавад-Гиты 
Кришна подробно объясняет Арджуне, что 
любое пожертвование, любое действие, со-
вершенное человеком на пути бхакти и для 
проповеди славы Бога, приносит вечное бла-
го (нитья сукрити), которое навсегда оста-
ется с человеком и дает вкус к дальнейшему 
развитию на этом пути.  

Поэтому, мы не должны забывать, что 
когда мы трудимся на кухне храма, убира-
ем алтарную комнату, делаем гирлянды, со-
вершаем денежное пожертвование, раздаем 
прасад, читаем лекции, делясь своим духов-
ным опытом, собираемся на нама-хаттах, 
мы участвуем в этой великой ягье. 

И в этом процессе всем найдется место, 
вне зависимости от того, сколько каждый 
из нас готов отдать времени, энергии, денег. 
Так, ручейки преданного служения каждого 
из нас, постепенно, сливаясь друг с другом, 

превращаются в полноводную реку, которая 
уже имеет силу и способна помогать людям 
и нам самим на этом одновременно  простом 
и сложном пути бхакти-йоги. 

Сегодня, когда по милости Господа и пре-
данных у всех нас есть храм - то самое место 
духовной силы, хочется сказать слова благо-
дарности всем преданным, кто активно уча-
ствует в жизни храма в той или иной форме 
и не забывает поддерживать храм финансо-
во.  Ведь ни для кого не секрет, что содержа-
ние храма обходится совсем не дешево. И это 
служение - важная часть поддержания храма 
и обеспечения самой возможности проведе-
ния всех храмовых программ. 

У храма нет каких-то особых спонсоров 
или больших регулярных пожертвований, 
все финансирование происходит благодаря 
тем преданным, кто не забывает оставлять 
пожертвования в жертвеннике или переда-
вать лично. 

Поэтому, это наше общее дело, которое 
целиком и полностью зависит от каждого, 
кто приходит в храм. Так, объединяя наши 
усилия в духе сотрудничества и доверия, 
мы можем многое. И это залог того, что 
ягья будет продолжаться и дальше. 

Спасибо всем. 
Санкиртана-ягья ки джая.  

Аджата-шатру дас

Когда мы приходим в храм, мы попадаем в место, где у нас есть  
возможность совершать ягью - преданное служение, которое  

выражается в простых и понятных всем действиях:  
слушание об Абсолютной Истине,  совместное воспевание Святых 

Имен Господа, принятие прасада (пищи предложенной Богу).  
Храм - это то место, которое предназначено для того, чтобы мы вместе 

собирались и служили Их Светлостям Шри Шри Гаура Нитай. И  
любое такое служение, совершаемое в должном настроении, есть  

высшая форма жертвоприношения - ягьи. Потому что такое  
жертвоприношение позволяет очистить, одухотворить  наше  

материальное сознание, сделать сознающим свою истинную природу.
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Прежде всего, хочу выразить свою глубо-
кую признательность всем лидерам ятры, по 
милости которых, собственно, мне и удалось 
добраться до географического Вриндавана. 

Особую благодарность хочу выразить 
Вриндапати прабху за его заботу и внима-
ние. И, конечно же, огромное спасибо всем 
членам нашей одесской ятры за то, что вы про-
должаете практиковать Сознание Кришны, не 
смотря на сложности века Кали. 

Шрила Прабхупада пишет в письме 
Бхаргаве от 13 июня 1972: «Чтобы найти на-
стоящее счастье, не нужно менять занятие или 
пытаться найти какие-то материальные усло-
вия. Сознание Кришны совсем не в этом заклю-
чается. Его можно практиковать в любых ма-
териальных условиях и занимаясь любым видом 
деятельности». 

Поэтому, пожалуйста, давайте продол-
жать практику с усердием и энтузиазмом, как 
того хотел Шрила Прабхупада.  

Итак, Святая Дхама. Конечно, описать 
Дхаму в нескольких строках очень трудно. Та-
кое доступно только великой личности. Шри-
ла Прабхупада пишет в «Источнике вечного 
наслаждения»:  «Вриндаван - такое замечатель-
ное место!» Этим все сказано! 

Обычно поездки преданных проходят по 
маршруту Джаганнатха Пури-Майяпур-
Вриндаван. Мы ехали с киевской группой 
(примерно сорок преданных) через Бомбей, 
где и жили целую неделю. Мы ходили в зна-
менитый храм на Чаупати, посещали про-
граммы, общались с преданными. 

По милости Абхиманью прабху мы по-
лучили даршан Е. С. Радханатхи Свами. Дар-
шан был около десяти минут, но этого было 
достаточно, чтобы получить благо от общения 
с такой личностью. Даже за эти десять ми-
нут он очень личностно узнавал имя каждого 
преданного и одаривал его своей лучезарной, 
успокаивающей улыбкой. 

В Чаупати мы попали на большой празд-
ник - Пушпа-абхишеку. Признаться, до этого 
праздника я, как оказалось, и представления не 
имел о том, что же такое пушпа-абхишека. Спе-
циально для удовлетворения Их Светлостей 
Шри Шри Радха Гопинатхи цветы были 
привезены из Вриндавана. Этих цветов была 
целая тонна; их выращивали бриджабаси. 

Когда я зашел в алтарную и увидел Господа 
в Его очаровывающем великолепии и убран-
стве из цветов, естественное желание предаться 
сразу же проявилось в моем каменном сердце. 

Все, все было из цветов. Одежды Божеств, 
стены в алтаре, сам алтарь. Это было незабыва-
емо и божественно. Различные цвета и оттенки 
цветов создавали прекрасные и очарователь-
ные узоры. Никакая фотография не отразит 
реальное настроение, витавшее в алтарной. 
Также внутри разбрызгивали ароматную воду, 
и поэтому благоухание Кришны проникало в 
самое сердце. 

Но самое главное началось, когда Их Свет-
лостей стали осыпать лепестками.  Это была 
божественная лила Кришны, в которой Он 
позволил нам поучаствовать. 

Сначала Господа осыпали лепестками 

«Итак, Святая Дхама»
Харе Кришна, дорогие Вайшнавы и Вайшнави! Слава  

Шриле Прабхупаде и всем преданным Кришны! Пожалуйста, примите 
мои смиренные поклоны в пыли ваших лотосных стоп. 

Эта статья будет посвящена малой части моих впечатлений от  
поездки в Святую Дхаму.

Паломничество
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одного цвета, затем другого, третьего. Это 
продолжалось очень-очень долго. Когда ле-
пестков была такая гора, что доходила до Их 
лиц, пуджари отгребали их, но лепестковый 
дождь любви преданных к своему возлю-
бленному Господу продолжался литься в 
своем великолепии. Пуджари все отгреба-
ли и отгребали лепестки, а дождь все шел и 
шел. Потом пуджари устроили фейерверк 
из тех лепестков. Это было незабываемо. 

Это любовь! Я не видел в своей жизни 
ничего подобного, лишь скудное отражение 
такой роскоши и красоты. Слова, снова мы 
упираемся в слова, которыми можно лишь 
очень слегка дать описание этого праздни-
ка. И все это было для удовлетворения Го-
спода Кришны и Шримати Радхарани. 

Но и это было не все. Потом дождь из 
той горы махапрасадных лепестков полил-
ся на всех присутствующих в алтарной. Из 
окон под потолком на всех присутствующих 
сыпались лепестки (а это тонна лепестков 
разных цветов различных форм). И предан-
ные начали бросать друг в друга лепестка-
ми под мелодичные звуки киртана. Это был 
настоящий духовный мир и по милости 
Господа мы смогли оказаться там. Это не-
забываемое впечатление навеки останется в 
сердце. 

Затем была поездка в Джаганнатха 
Пури, Майяпур и Вриндаван. Мадхава-
нанда прабху водил парикрамы по Джа-
ганнатха Пури, открывая нам Дхаму. На 
самом деле, Дхама открывается не при по-
мощи глаз и ног, а при помощи ушей и 
сердца. И, я думаю, это будет уже следую-
щая статья. 

Если коротко, то можно сказать, что экс-
таз от пребывания в Дхаме увеличивается 
по мере приближения к Вриндавану. Сна-
чала приходит понимание, что можно уже 
никуда из Джаганнатха Пури не уезжать, 
так как это место - скрытый Вриндаван. 

Но, попадая в Майяпур, понимаешь, что 

Храм ИСККОН в Бомбее на Джуху

Их Светлости Шри Шри Радха Гопинатха

Даршан с Радханатхой Свами

Джаганнатха Пури
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вот, приехали уже. И из Майяпура точно 
можно никуда дальше не ехать. Вокруг толь-
ко преданные, Сам Господь Чайтанья - Он 
есть Кришна, и другие возвышенные Его 
спутники и наши учителя из парампары, 
которые пребывали здесь и совершали свои 
бхаджаны. Строящийся храм Ведического 
планетария поражает своим размахом. 

Те предсказания, которые делали Го-
сподь Чайтанья и Бхактивинода Тхакур 
сбываются у нас на глазах. В Майяпуре мно-
жество преданных со всего мира. И пора-
жающие Своей красотой Божества Шри 
Панча-таттвы и Шри Шри Радха Мадха-
вы с ашта-сакхи. Господь Нрисимхадев в 
Своей угра-форме защищает от всего небла-
гоприятного. 

Однако, паломничество идет своим че-
редом, и мы въезжаем во Вриндаван. Врин-
даван - такое чудесное место! Там очень 
сладко и сладостно! Кришна здесь. Вот Он, 
Он ждет тебя! 

Также хочу прославить Рохининанда-
ну прабху за всю ту любовь, внимание и 
заботу, которые он проливал на меня все 
это время. И хоть он терпит меня в храме на 
протяжении трех лет, тем не менее, в Святой 
Дхаме он проявлял такую повышенную за-
боту обо мне, что я не могу не сказать о таких 
его уникальных качествах, как каруна – со-
страдательность, маитра – дружелюбность, 
сарвопакарака – трудится ради общего бла-
га. На самом деле он проявил все двадцать 
шесть качеств преданного, которые присущи 
преданному Господа Кришны. 

ванчха калпатарубхйаш ча  
крипа синдхубйа эва ча
патитанам паванебхйо  

ваишнавебхйо намо намах

Ваш слуга, Абхирам дас

Шрила Прабхупада в алтарной и  
его Бхагавад-Гита на разных языках

Разгар праздника

Пушпа-абхишека

Часть пушпы на абхишеку

Паломничество
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День явления Духовного Учителя, пожалуй, один из наиболее важных. 
И в этом году такой день сделал особенным 23 марта. Так, ученики и 

доброжелатели (а также просто удачливые души) отметили 
Вьяса-пуджу Его Милости Чайтаньи Чандры Чарана Прабху.

В действительности, это событие выпа-
дает на 1 марта по солнечному календарю 
и отмечается за 5 дней до Гаура-Пурни-
мы по лунному (в этом году - 22 марта); 
впрочем, следующий день, отмеченный 
вайшнавским календарем как Амалаки 
Экадаши, стал не менее благоприятным.

Разделить счастье одесских преданных 
приехали также ва-
йшнавы из Нико-
лаева и Херсона, 
которые привезли 
с собой отличное 
настроение, даже 
не смотря на холод-
ную погоду. 

Стоит отметить, 
что усилиями пре-
данных все было 
подготовлено наи-
лучшим образом. 
Алтарная, вьяса-асана и Божества были 
чудесно украшены, а мелодичный киртан 
заполнял все возможные пробелы.

Однако, расписание праздника (на по-
стоянной основе, начиная с этого года), 
потеряло привычный для нас пункт - аб-
хишеку, согласно с личным желанием Ма-
хараджа. В своем письме ученикам он на-
писал, что: «это не является стандартом 
проведения Вьяса-пуджи» и с этим никто не 
спорил.

Праздник начался с пушпанджали, когда 
на часах было одиннадцать утра, после чего 
место возле вьяса-асаны занял Говардхан 
Чандра прабху, специально приехавший 
по этому случаю из Пасицел. Он прочитал 
прекрасную лекцию, и на волне всеобще-

го вдохновения началась гуру-катха - как 
я считаю, сливки праздника. Именно в та-
ком общении мы вдохновляемся, начинаем 
переоценивать свою практику преданного 
служения, отношения с духовным учите-
лем, с преданными; получаем возможность 
раскрыться и почувствовать себя частью 
большой семьи. Благо от таких меропри-

ятий неоценимо, 
в связи с чем пре-
данные и предло-
жили ввести такие 
встречи в «прави-
ло».

И, наконец, куль-
минация торжества 
- прославление маха-
прасада. По милости 
матаджи Ишвари 
и всех, кто безраз-
дельно предавался 

полдня на кухне, пир поразил воображе-
ние даже опытных прасада-йогов. Один из 
гостей, похоже, готовясь уже переосмыс-
лить свою жизнь, позднее произнес: «Я и не 
знал, что можно так вкусно есть без мяса». 

В заключение можно отметить, что 
общими усилиями и милостью Господа 
праздник явно удался.

И отдельные благодарности за органи-
зацию Дмитрию Лаунову прабху.

P. S.: А в конце дня все желающие могли 
поучаствовать в традиционном в Одесской 
общине четырехчасовом киртане по слу-
чаю Экадаши. 

Подготовила Яна Варсан

Издание Одесской общины ISKCON Нью Нилачала кшетра

Праздник в семье Прабхупады
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Нектар Гаура-Пурнимы

Издание Одесской общины ISKCON Нью Нилачала кшетра
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Праздничный фестиваль Гаура-Пурни-
мы состоялся 27 марта 2013 года в Одессе 
в помещении санато-
рия «Курортный». В 
этот день по лунному 
календарю 527 лет 
назад  в Бенгалии, 
в провинции Надия 
(Шридам Майяпур, 
Навадвипа) Верхов-
ная Личность Бога 
появилась как Шри 
Чайтанья Махапраб-
ху, золотая авата-
ра. Он пришел, чтобы положить начало 
движению санкиртаны - воспеванию Харе 
Кришна маха-мантры. 

Именно с воспевания святых имен Бога 
преданные одесской ятры и начали празд-
ничный фестиваль. Мелодичный киртан в 
честь Шри Чайтаньи Махапрабху испол-
нил Кришна Шарана прабху. 

В этот день даршан давали Их Свет-
лости Шри Шри Гаура Нитай, которым 
служит матаджи Лилаван. Это первые 
Божества, которые пришли в Одесскую 
ятру в 1991 году. Также каждый желаю-
щий мог принять участие в праздничной 
абхишеке, процедуре омовения мурти Го-
спода (этим Божествам Шри Шри Гау-
ра Нитай служат матаджи Гаураприя и 
Вриндапати прабху).

Рохининандана прабху, один из 
старших вайшнавов, прочитал удивитель-

ную вдохновляю-
щую лекцию, по-
священную миссии 
Шри Чайтаньи Ма-
хапрабху. 

Затем предан-
ные во главе с Ган-
гадхарой прабху 
вознесли славу пре-
красной церемо-
нии арати Господа 
Чайтаньи, которую 

провела матаджи Джатила. Ярче милли-
онов лун сияло лицо Господа Чайтаньи, 
наблюдая за тем, как преданные танцуют 
для Его удовлетворения. 

Вайшнавы из Днепропетровска* 
привезли с собой спектакль «Кхалавече 
Шридхар», в котором проявили необы-
чайное театральное мастерство. Театр 
«Таттва»* воплотил на сцене историю о 
преданном Шри Чайтаньи Махапрабху, 
бедном брахмане, который удостоился 
особой милости Господа. 

Празднование завершилось почита-
нием различных блюд ведической кухни 
- праздничным пиром в честь явления Го-
спода Гауранги.

Текст и фото подготовила Наталия Бускина

События

На протяжении многих лет в Днепропетровской ятре существует группа преданных, которые 
пытаются проповедовать Сознание Кришны посредством искусства. Они развивались, росли, что-то 
меняли, учились и сейчас студия «Таттва» включает в себя несколько коллективов: эзотерический 
театр «Таттва», школа классического индийского танца «Радхе Шьям», студия йоги и музыкаль-
ный коллектив «Любимые песни бенгальских вайшнавов», исполняющих киртаны и бхаджаны.

Основной деятельностью студии «Таттва» является проведение проповеднических программ:  
фестивалей культуры Индии, праздника Ратха-ятра, Говардхан, конкурсов индийских танцев,  
спектаклей.

Для справки*
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Джаганнатха - это Господь Вселенной, 
а значит и Господь всех живых существ во 
Вселенной - не только жителей Индии, но 
и жителей всех остальных стран и планет. 
Он Бог не только индусов, но и христиан, 
мусульман, буддистов, атеистов, комму-
нистов и прочих, прочих, прочих. Господь 
Джаганнатха бесконечно милостив. 

Поэтому Он решил объехать Свои вла-
дения, чтобы все Его подданные смогли 
получить Его свя-
щенный даршан. 
Так проявилась 
Его вселенская 
власть и безгра-
ничная милость, 
ибо в шастрах 
сказано: «Тот, 
кто увидит Госпо-
да Джаганнатху, 
восседающего на 
Своей колеснице, 
больше не родится 
в материальном 
мире».

Милость Господа безгранична, но на-
сколько же велика милость чистого пре-
данного Господа, который смог призвать 
Его в страны запада?! Шри Джаганнатха 
пришел к нам лишь благодаря горячим 
молитвам Его Божественной Милости 
А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады. 

Наверное, у городских властей уже 
сформировалась привычка - приглашать 
на первоапрельский парад преданных Го-
спода Кришны. И этот год не стал исклю-
чением. Стараниями старших преданных в 
нашу «колонну» было разрешено включить 
восемьдесят человек. 

Несмотря на очень сжатые сроки, прак-

тически треть Одесской ятры приложили 
немалые усилия в подготовке к шествию 
Господа Джаганнатхи. Милостью предан-
ных, мне выпала удача наблюдать за хо-
дом подготовки к празднику. Все служение 
выполнялось слажено и вовремя, можно 
было прочувствовать дух сотрудничества в 
достижении общей цели. 

Очень сложно выделить отдельных пре-
данных, так как абсолютно все искренне и 

с большой до-
лей смирения 
прикладывали 
практически все 
свои возможные 
усилия в слу-
жении Господу 
Джаганнатхе. В 
результате на 
шествии царила 
духовная атмос-
фера, порою ка-
залось, что наша 
колонна спусти-

лась с духовного мира, неся с собой Славу 
Святого Имени, Славу Господа Вселенной. 

В шествии приняли участие более се-
мидесяти преданных, наша колонна заня-
ла пространство около сорока метров. Мы 
были самой большой колонной на параде, 
а также самые красивые, самые веселые, 
счастливые (ex.ua/view_storage/642912248320). 

С нами на шествии присутствовал Сам 
Господь! 

Словами просто невозможно выразить 
ту благодарность, которую заслуживают 
преданные. Всем низкий поклон, и боль-
шое спасибо!

Как мы провели Ратха-ятру’13

Издание Одесской общины ISKCON Нью Нилачала кшетра

«Джаганнатхах свами найана-патха-гами бхавату ме»
(Так пусть же Господь Джаганнатха предстанет перед моим взором!)

Ваш слуга, Гокула-радж дас
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О Ратха-ятре’13

Таирово – 18.30 Нама-хатта, ул. Ак. Глушко 16
Дмитрий (093 953 49 63)

ПЯТНИЦА
Центр – 17.00 Семинар «Нама-таттва», 

ул. Среднефонтанская 19-В
Саптариши пр. (050 333 32 74)
мат. Саммохини (093 354 82 85)

СУББОТА
Пос. Котовского – 9.00 Шримад Бхагаватам, 

18.00 Нама-хатта (раз в 2 недели),
пр. Добровольского 151/3

Гангадхара пр. (050 964 81 07)
Центр - 17:00 Харинама

Греческая площадь
Вриндапати пр. (067 713 61 05)

Центр - 16:00 Проповеднические семинары
Канатная, 2

Гауранга пр. (093 151 10 51)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Одесса – 13.00 Воскресная программа в Храме 

на Сухом Лимане (740 32 71)

ПОНЕДЕЛЬНИК
Женский клуб, 

место и время проведения меняется
мат. Саммохини (093 354 82 85), 
мат. Венумадхури (093 647 60 08)

ВТОРНИК
Фонтан – 08.00 Шримад Бхагаватам,  

ул. Сегедская 12-А
мат. Ишвари (095 279 06 54)

СРЕДА
Центр – 17.00 Нама-хатта,  

ул. Ришельевская 35/37
Гокуланатх пр. (096 220 45 45)

ЧЕТВЕРГ
Фонтан – 17.30 Нама-хатта, ул. Сегедская 12-А

мат. Ишвари (095 279 06 54)

Места духовного общения

Поскольку в этом издании содержатся трансцендентные имена и образы,  
пожалуйста, не выбрасывайте его. 

Лучше передайте тому, кому это может быть интересно

По любым вопросам - 093 151 10 51 (Гауранга прабху)

Венумадхури деви даси:
Я скажу всего пару слов о своем служении и о том, как другие девочки себя проявили. 
Прежде всего, сама подготовка и участие в столь почетном шествии всегда очень вдохновляют. Уже много 

лет, примерно за две недели до начала праздника, я перестаю спокойно спать, очень волнуюсь. Хотя, как 
показывает опыт, волноваться-то и нечего, потому что все организовывают высшие силы, все по воле Госпо-
да Джаганнатхи. Меня очень вдохновляет, когда девочки прилагают усилия в том, чтобы поучаствовать в 
праздничном шествии. Они репетируют, готовятся и внешне и внутренне. Некоторые даже приезжают из 
других городов. Так в этом году мы с радостью приветствовали Олю из Киева и Лену из Измаила. И, кажется, 
что это дело нехитрое - выйти и потанцевать в городе, как на харинаме. Но, все же, важно то, с каким тре-
петом девочки относятся к этому - они стараются все делать для Джаганнатхи, - и это очень трогательно. 

Например, в этом году прямо во время шествия у Оли Худолий порвалась обувь. Мы, конечно, сразу за-
менили эту матаджи, но через несколько секунд она опять появилась и, как ни в чем не бывало, танцевала 
на прежнем месте. Я посмотрела, что на Оле было обуто и оказалось, что она решила продолжать босиком! 
Это всех очень впечатлило, в том числе и Самого Господа Джаганнатху, поскольку через несколько минут 
этой матаджи пожертвовали неплохие ботинки, в которых она смогла дойти до конца. Думаю, и Оля и Го-
сподь никогда этого не забудут. Такие Праздники, посвященные Богу, являются очень сильной самскарой для 
участников, и в этом я вижу ценность этого мероприятия.

Спасибо всем, кто принимал участие!

Шримати Туласи-деви
Ом вриндайай туласи-девйаи прийайаи кешавасйа ча
вишну-бхакти-праде деви сатйаватйаи намо намах

«Вновь и вновь я склоняюсь перед Вриндой, Шримати Туласи-деви, которая очень дорога Господу Кешаве. 
О богиня Ты даруешь преданное служение Кришне. Тебе открыта высшая истина»

Наступает очень благоприятный период, чтобы пригласить к себе домой Шримати Туласи-деви, дру-
гими словами - посадить семена Туласи-деви. Если вы читаете это маленькое сообщение, пожалуйста обя-
зательно посетите комнату Шримати Туласи-деви в храме, где предложив поклоны с должным настрое-
нием, прочитав выше приведенную молитву, можно получить даршан Шримати Туласи-деви! И конечно 
можно попросить семена Шримати Туласи-деви. Спросить Абхирам даса, или Гокула-радж даса. 

Вопросы по служению Шримати Туласи-деви - 799 43 21.
Ваш слуга, Гокула-радж дас


