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Общение с преданными (садху-санга),  на-
ряду с воспеванием Святых Имен Господа 
(нама-киратана),  является ключевым момен-
том в духовной жизни преданного. От пра-
вильного общения с вайшнавами почти пол-
ностью зависит наше духовное продвижение.

Поэтому Господь Чайтанья Махапрабху 
в Своих наставлениях Шриле Рупе Госвами 
сказал: санга-тиагат сато вриттех (отка-
жись от общения с непреданными,  иди по 
стопам великих ачарьев прошлого). 

В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 
3.190) описывается, как Махапрабху, начиная движение санкиртаны в Навадви-
пе, давал первые наставления Cвоим преданным. Господь Чайтанья попросил 
всех преданных вернуться домой и посвятить все свое время совместному вос-
певанию Святых Имен Кришны, слушанию и обсуждению Его Божественных 
деяний и поклонению Ему на алтаре.

 Атмарама Сиддха дас

Гаура, Гаура, Гаура, Хари!
Способностью имя Твое воспевать одари! 

16 имен Твоих, пусть, как звездопад,
Любовью к Тебе мою жизнь озарят

Где каждое Имя как вспышка звезды,
Изгони из сердца обьем темноты.

Непрерывность тех вспышек Имен - мой обет,
Да поселит надежду на вечный свет.

 
ГАУРА, ГАУРА, ГАУРА ХАРИ! 

В мир запредельный нас позови!
На земле Твоя жизнь все полетом была.
В нем Радха и Кришна Твоих два крыла.

Плачь сердца в разлуке - то Радхи томление,
К безумству высокому Ее восхождение! 

Единство двоих - эта истина - тайна одним, Но другим
О, Чайтанья! О, сплав золотой маха бхавы,

Откройся чистейшим в величии славы! 
Услышат они, а от них, без обмана

Даруй же услышать и нам!

Лилаван деви даси



«Пожалуйста, продолжайте свое прекрасное служение, избавьтесь 
от чувства своей бесполезности. Верно: одним Кришна дал возможность 
служить Ему написанием книг, другим дал способность вести дела, а 
некоторым — прекрасно готовить и так далее. Но Кришна принима-
ет все эти виды служения одинаково. На духовном уровне все слу-
жения хороши. Нет речи о том, что одно выше, другое ниже. Мы 
очень малы, и на самом деле мало что можем. Мы можем лишь тра-
тить свое время и силы, и Кришна это видит. Он видит: этот юноша 
или эта девушка тратят свое время на служение Мне, и Он доволен». 
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Прабхупада-катха

Ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
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ПШП Хамсадуте и Химавати, 3 марта 1968

«[...] Мы должны постоянно помнить, что 
стоим на пути совершенства, но еще не совер-
шенны. [...] Я попросил всех вас обращаться к 
своим духовным братьям со словом «Прабху». 
«Прабху» означает «господин». Если каждый из 
нас будет считать своего товарища господином, 
тогда и речи не будет о разногласиях. Ошибка в 
том, что когда к человеку обращаются со сло-
вом «господин», он начинает думать, что он 
действительно Прабху, господин. Не следует за-
бывать, что мы — смиренные слуги, хотя нас и 
называют Прабху. 

[...] Нельзя забывать, что вести себя нужно 
смиренно. Если каждый из нас станет зани-
маться своим делом в этом духе, считая других 
Прабху, а себя слугой, тогда шансов, что возник-
нет разногласие, почти не останется. Иногда 
разногласие возникает, но его легко уладить в 
духе служения Прабху». 

(ПШП Нандарани, 28 ноября 1967)

«[...] Это духовное блаженство бесконечно 
и возрастает по мере того, как мы усиливаем 
свое желание добровольно предлагать все больше 
и больше служения. Предаться Кришне сразу 
и полностью обычно невозможно, но, по мере 
того, как мы все больше и больше служим, мы 
постепенно все больше и больше предаемся Его 
стопам-лотосам. Поэтому, пожалуйста, про-

должай служить Кришне так, как ты это опи-
сала, и не думай, что твое служение хоть сколь-
ко-нибудь менее ценно, чем служение других. 

В духовном любовном служении Господу 
неважно, работаем ли мы, готовим, рисуем, 
пишем, поем или делаем что-то другое. На ду-
ховной платформе нет такого различения воз-
вышенного и низкого. Важно, что мы отдаем 
свои силы и время служению Господу. В конце 
концов, мы такие крошечные. Что мы можем? 
Кришна просто видит, что такое-то время 
было затрачено на служение Ему. Пожалуйста, 
помогай Гаргамуни распространять сознание 
Кришны, повторяй мантру, исполняй свои обя-
занности, и таким путем ты станешь счаст-
ливой и достигнешь успеха в сознании Кришны. 
Я  очень рад, что ты так близко к сердцу прини-
маешь открытие нового храма. Твой энтузиазм 
меня очень вдохновляет. Потребность в распро-
странении сознания Кришны очень велика, а для 
этого необходимо множество полных энтузиаз-
ма юношей и девушек, которые взяли бы на себя 
великую миссию Господа Чайтаньи Махапраб-
ху. Мой Гуру Махараджа хотел, чтобы сознание 
Кришны распространилось, особенно в западных 
странах, и теперь я, старик, оставляю эту ве-
ликую ответственность в руках всех вас, моих 
учеников». 

(ПШП Карунамайи, 25 февраля 1968)
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Как в Одессе формировались 
первые нама-хатты

Из интервью с Девадхармой прабху

Начиналось все на Поселке Котовского,  
это были 1996 -1998 годы. 

Ранее преданные пытались читать-изу-
чать  Шримад Бхагаватам и слушать Криш-
на-катху, но это была первая постоянно 
действующая нама-хатта. Возглавляли 
эту нама-хатту Аметашина прабху и ма-
таджи Нитья Трипта; очень многие пре-
данные приходили, слушали – это было 
прототипом существующей сегодня на-
ма-хатты на Поселке Котовского у Ган-
гадхары прабху и матаджи Брахмани. 

В те времена собиралось очень мно-
го преданных, поскольку это было един-
ственное место Кришна-катхи на тот 
момент, на котором систематизирова-
но раскрывались темы духовных истин. 

Также они были инициаторами зарож-
дения Food for life (Пищи жизни). Успешно 
начали собирать пожертвования, кормить 
людей, после этого эстафету подхватил 
храм, и организовалась официальная хра-
мовая программа. По улице Днепропе-
тровская дорога была снята квартира, на 
которой проходили Food for life и Food for 
money (распространение самос); часть лак-
шми шли на храмовые нужды.

Food for life организовался на базе 
ЖЕКа (выдавались списки малоимущих и 
пенсионеров) – раздача прасада проходила 
в близлежащей школе. В рацион раздачи 
входили: борщ, хлеб, рис, сабджи, напиток.

Активными участниками на тот момент 
были  Вриндапати прабху (Виталий Ша-
лун), Сатья-Дхарма прабху (Сергей Са-
венко), Девадхарма прабху (Вячеслав Гу-
рьянов), матаджи Адисундари (Светлана 
Гурьянова) и другие.

Программа  была большая, преданным 
стало не хватать места и они переехали в 

частный дом по улице Кишиневской. Там  
уже подключился Юкта Вайрагья прабху 
(Юрий Иванович) – он занимался распро-
странением самос, Женя прабху и Саша 
прабху занимались закупкой и распро-
странением на 7-м километре.

Девадхарма прабху и матаджи Ади-
сундари занимались изготовлением самос 
(тогда были только жаренные с яблоками, 
особенно популярными были в сахарном 
сиропе).

С 1997 по 1998 год Food for life медлен-
но прекращает свое развитие, хотя про-
грамма продолжалась в Дюковском парке 
(примерно с 1994 года). Возглавлял ее Ари-
ха прабху, который был ее идейным вдох-
новителем, также ему помогали Акиньчи-
на Прия прабху и матаджи Ишвари.

В дальнейшем по городу еще были 
небольшие всплески распространения 
«Пищи жизни» и самос. И  по сегодняш-
ний день самосы регулярно распространя-
ются на выставках и рынках Одессы.

В то время встречи носили характер 
семейных встреч. Преданные ждали этих 
программ, чтобы поговорить о Кришне и 
поделиться сокровенным. Обучения как 
такового не было, максимум обзор Бхага-
вад-гиты.

Иногда появляется чувство, что сейчас 
не хватает тех времен, так как преданные 
были готовы сделать для Кришны все: от-
ложить все дела и прийти на нама-хатту 
или выполнить любое другое служение. 
Преданные отдавали себя служению. Са-
мым главным было преданное служение 
и предание Кришне. Дух санкиртаны при-
сутствовал постоянно.

Подготовила матаджи Валентина Масалыкина
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Места духовного общения

Нама-хатта матаджи Ишвари
вторник, четверг

рассказывает Атмарама Сиддха дас

Нама-хатта матаджи Ишвари была сфор-
мирована несколько лет назад после ее пере-
езда из Киева в Одессу. Когда мы поговорили 
с ней по поводу создания нама-хатты, она ми-
лостиво согласилась проводить у себя такие 
программы. Как раз недалеко от нее жили не-
сколько преданных, которых мы пригласили 
приходить на эти встречи: Сергей Дьяченко 
прабху, Виталий прабху, матаджи Вера, Дми-
трий прабху… Матаджи Ишвари старается 
проводить встречи так, чтобы были интерес-
ные философские обсуждения. 

Матаджи Ишвари: Сейчас мы начали чи-
тать «Учение Господа Капилы». Было одно 
интересное обсуждение о том, что произнося  
мантры, бхаджаны и молитвы, мы должны ме-
дитировать на точный смысл слов в тексте. По-
этому очень важно знать не только санскрит, 

но и  перевод. И это даже важнее, чем знание сан-
скрита. 

Один из преданных задал вопрос:  Когда я 
произношу мантры (перед принятием прасада, 
например), я не всегда знаю точный смысл каждо-
го слова. Но понимаю общий смысл (что духовная 
пища очищает, например) и медитирую на него. 
Это неправильно?

Ответ Кришнашараны прабху: В таком 
случае мы занимаемся религиозной деятельно-
стью, а не духовной. Выполняем определенный ре-
лигиозный ритуал. Но это не является духовной 
деятельностью. В конце концов, следование ради 
следования приводит к  ниямаграхе и апарадхам...

Ответ Ниранджаны Свами (из лекции): В на-
чале это может быть так, так как мы все равно долж-
ны читать эти молитвы, даже не зная переводов. Но 
затем ваша искренность должна будет проявиться в 
том, что вы выучите переводы.

Нама-хатта Сергея Дьяченко прабху
вторник

Нама-хатта (буквально с бенгальского «рынок святого имени») – это 
группа единомышленников, объединенных общей духовной целью. 

Основал современное движение нама-хатт Шрила Бхактивинода  
Тхакур (1838-1914). Именно он ввел в обиход это понятие – «рынок  
святого имени», подчеркивая, таким образом, демократичность  

движения сознания Кришны и его доступность людям всех категорий 
и социальных слоев.
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Вдохновителем проведения этой нама-
хатты стал мой духовный учитель. Однаж-
ды, приехав в Одессу с проповедническим 
туром, на воскресной лекции он дал настав-
ление: приглашайте преданных домой, чи-
тайте вместе Бхагавад-Гиту  и Шримад Бха-
гаватам и кормите их прасадом. Я принял 
это наставление близко к сердцу. 

Нама-хатта существует уже около двух 
лет. Ее цель - качественная садху-санга, 
общение с преданными, где рождается 
вдохновение, желание сотрудничать, при-
нятие личной ответственности за духовную 
жизнь и миссию духовного учителя. Это 
возможно благодаря осознанному пони-
манию важности ученической позиции в 
духовном развитии. Эти принципы мы ста-
раемся проповедовать на наших встречах.

Обычно нама-хатта длится около трех 
часов. На протяжении этого времени мы 
воспеваем Святые Имена Господа и читаем 
по очереди Бхагавад-Гиту, обсуждая каж-
дый абзац. Мы стараемся придерживаться 
заданной Шрилой Прабхупадой темы, об-
суждая и углубляя свое понимание фило-
софии, и пытаемся увидеть, как это связано 
с нашей жизнью. При этом мы прилагаем 
усилия, чтобы избегать тем и умонастро-
ений майавады и сахаджии. В конце про-
граммы мы вместе почитаем прасад.

Организация нама-хатты основывается 
на принципах санкиртаны и в ее прове-
дении участвуют все желающие. Вначале 
приходило много преданных, я приглашал 
старших вайшнавов ятры. В то время обще-
ние состояло из короткого доклада, вопро-
сов и обсуждений. С течением времени 
формат менялся несколько раз. 

На сегодняшний день среди тех, кто ре-
гулярно посещает нама-хатту, особо хочет-
ся отметить Дмитрия Головичера прабху 
и Вриндапати прабху. Вриндапати прабху 
так же является куратором программы и 
именно от него исходит вдохновение и пра-

вильное видение, основанное на шастрах. В 
киртанах же активно участвует Кришнаша-
рана прабху.

Я приглашаю на наши встречи предан-
ных, которые по-настоящему живут духов-
ной жизнью и желают поделиться нако-
пленным опытом. 

Я благодарен всем преданным, которые 
приходят на эту нама-хатту и всем, кто де-
лает все возможное для того, чтобы миссия 
Господа Чайтаньи продолжалась.

Нама-хатта Гокуланатха прабху
среда

рассказывает Атулачандра дас

Эта нама-хатта существует уже почти 
шесть лет. В 2008 году, тогда еще бхакта 
Григорий, по благословению своего духов-
ного учителя решил проводить у себя дома 
такую программу. 

На своей нама-хатте Гокуланатх праб-
ху с завидным постоянством кормит пре-
данных очень вкусной гречневой кашей 
(щедро сдобренной гхи, зеленью и некото-
рыми овощами). Примечательно, что эту 
традицию он не оставил даже в то тяжелое 
время, когда гречка сильно подорожала. 
Гокуланатх прабху продолжал ее покупать 
(правда, уже китайскую), не меняя меню 
своей нама-хатты. 

В разное время эти встречи курировали 
(и продолжают курировать) такие старшие 
преданные как Атамарама Сиддха прабху, 
матаджи Рамешвари (которая сейчас про-
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живает в Индии) и матаджи Джатила. Кро-
ме всего прочего позитивную роль сыгра-
ло и расположение квартиры Гокуланатха 
прабху, а именно то, что она находится в 
центре города и многим преданным удоб-
но до нее добираться с любой части Одес-
сы.

Программа нама-хатты довольно насы-
щена. Начинается она с небольшого кир-
тана на пятнадцать-двадцать минут. Да-
лее, аналогично с расписанием воскресной 
храмовой программы, прасад. Затем пре-
данные все вместе читают мангалачарану 
и в унисон повторяют круг джапы (плоды 
такого воспевания, как правило, посвяща-
ются кому-то из преданных, кто нуждает-
ся в поддержке или испытывает какие-то 
трудности). 

После джапы идет выступление доклад-
чика или в случае, если нама-хатту посетил 
кто-то из старших преданных или пропо-
ведников - лекция. Доклад всегда сопро-
вождается активным (иногда, даже можно 
сказать, бурным) обсуждением. Это, на 
самом деле, является одной из отличи-
тельных характеристик этой нама-хатты. 
Преданные, которые сравнительно часто 
посещают эти встречи, стараются под-
держивать дух живого интерактивного об-
суждения и при этом абсолютно каждый 
участник, будь-то старший преданный или 
новичок, могут свободно задать интересу-
ющий вопрос или высказать свое мнение, 
касающееся обсуждаемой темы. 

Сам Гокуланатх прабху ведет себя очень 
лояльно и демократично, применяя свое 
право корректировки и руководства про-
граммой лишь в редких, исключительных 
случаях.

С недавнего времени в конце програм-
мы по инициативе преданных и матаджи 

Джатилы вайшнавы поют бхаджаны и про-
водят небольшое Туласи-арати.

Среди участников нама-хатты есть за-
всегдатаи, которые посещают ее с момента 
возникновения. Также есть стабильная тен-
денция роста нама-хатты, приходят новые 
бхакты и гости, которых приглашает сам 
Гокуланатх прабху или преданные. 

Если в двух словах, то нама-хатту у Го-
куланатха прабху можно охарактеризовать 
как насыщенную, динамичную, веселую и 
гречневую.

Нама-хатта Дмитрия Кравца прабху
четверг

История этой нама-хатты начинается с 
вдохновения Атмарама Сиддхи прабху и 
матаджи Ольги Ходолий помогать предан-
ным собираться для обучения Ведическим 
знаниям и для дополнительного изучения 
вайшнавского этикета.

Поначалу (с февраля по май 2012 года) 
нама-хатта проводилась у матаджи Оль-
ги. Но, к сожалению, обстоятельства сло-
жились так, что ей пришлось переехать 
на Поселок Котовского, а сама нама-хатта 
переместилась в тот район города, где она 
проводится сейчас. Основным вдохновите-
лем и организатором по-прежнему являет-
ся Атмарама Сиддха прабху.

Встреча начинается с получасового кир-
тана, затем кто-то выступает с докладом по 
заданной теме, после - обсуждение. Кроме 
того, мы читаем какое-то положение из 
«Вайшнавского этикета», что нередко со-
провождается горячей дискуссией. Прасад, 
безусловно, также неотъемлемая часть по-
добного рода мероприятий. По традиции 
у нас всегда есть молоко, которое вместе с 
самосами и фруктами входит в основное 
меню «пира».
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Часто Рохини-нандана прабху назна-
чает брахмачари для проведения лекций, 
и, таким образом, нама-хатту периодиче-
ски посещают такие старшие преданные 
как Арджуна Валлабха прабху, Намача-
рья прабху, Парамакаруна прабху. Также 
свою милость на нас проливают старшие 
грихастхи – Венупани прабху, Девадхарма 
прабху, Саптариши прабху. Как наибо-
лее активных посетителей этих программ 
можно выделить супругов Диму и Алену, 
Юлю и Мишу.

Женская программа матаджи Венумадхури
четверг

Идея о женских встречах пришла ко 
мне примерно пять лет назад, когда я на-
чала изучать ведическую психологию Рус-
лана Нарушевича. Тема усиления Лунной 
энергии для женщины меня очень при-
влекла, так как я чувствовала сильный 
дефицит в этой сфере. Мой духовный 
учитель написал мне в письме лет восемь 
назад: «Служение мужу – это настоящее пре-
данное служение, выполняй его хорошо, и я 
буду очень доволен». Но чтобы что-то делать 
долго, нужно иметь к этому вкус, а мне его 
как-то не привили с детства. К другим ве-
щам привили, а вот к служению мужу не 
привили. И ведь не только мне. Вот я и ре-
шила найти и развить этот вкус, чтобы вы-
полнить наставление гуру по-настоящему, 
а не только внешне.

Я стала практиковать те простые сове-

ты для женщин, в числе которых был один 
очень важный - собираться вместе для за-
нятия «женскими делами»: приготовления 
вкусных блюд, пения, обсуждения женских 
тем, рукоделия и так далее.  Фактически, 
эту программу я затеяла в первую очередь 
для себя и теперь очень рада тому, что она 
стала набирать обороты и вырастать в жен-
скую вайшнавскую программу. Всем людям 
необходимо такое общество, где они могут 
расслабиться и почувствовать себя дома. Я 
стараюсь, чтобы мои программы не носили 
официальный характер, чтобы всегда был 
прасад; если приходят новые девочки или 
гости, то большая часть внимания уделяется 
им. Я рада, что благодаря этим программам 
у нас развиваются отношения и, возможно, 
мы становимся чуть-чуть более женственны-
ми. 

Из Шримад Бхагаватам мы узнаем о 
великих женщинах, обладающих высоким 
сознанием, целомудрием и всеми добро-
детелями. Но в жизни таких женщин ни-
кто не встречал. В каждой женщине есть 
маленькая крупица женских качеств, а в 
некоторых даже очень большая. В ком-то 
материнство, в ком-то скромность, добро-
та, бескорыстие, покладистость, самоотда-
ча, умение прощать, позитивный взгляд на 
мир, дружелюбие, терпение, преданность 
мужу, вера в мужа и многие другие. Но фак-
тически я не встречала женщину, которая 
бы соответствовала ведическим стандартам 
полностью. Нет такого примера, глядя на 
который можно было бы понять, о ком го-
ворит Бхагаватам. В большинстве случаев 
мы додумываем этот образ, каждый на свой 
лад, и в итоге получается достаточно «коря-
во». Настоящие качества сияют, привлека-
ют, вызывают позитивный отклик души. А 
подмена вызывает зависть. Тем не менее, мы 
в процессе, в процессе собирания женских 
качеств у тех, у кого они есть. Я собираю эти 
прекрасные сияющие качества, «нанизы-
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Садху-санга

ваю их на нитку» и стараюсь поделиться с 
другими своей «коллекцией». Этот процесс 
нелегкий, но интересный и полезный. Когда 
женщины становятся прекрасными, их хо-
чется любить и защищать, такие женщины 
могут принести обществу огромную пользу. 

Нама-хатта Гангадхары прабху и 
матаджи Брахмани

суббота
рассказывает матаджи Людмила Соколова

Первые встречи стали проводиться в 
2008 году. Матаджи Брахмани говорит, что 
главными вдохновителями являлись ма-
таджи Махалакшми, матаджи Харинама и 
матаджи Надежда, которые часто задавали 
вопрос Гангадхаре прабху: когда уже на По-
селке Котовского появится место встреч с 
преданными? Это вдохновило молодую се-
мью на такой ответственный шаг, как покуп-
ка квартиры с целью проведения в ней до-
машних духовных программ для вайшнавов 
этого района Одессы. Поначалу там не было 
ремонта  и все обновления, которые проис-
ходят сейчас, делаются с одной целью – для 
служения преданным. Это действительно 
так. Когда попадаешь в это место, чувству-
ешь, что тебе здесь всегда рады, что тебя 
здесь ждали. Общение проходит в атмос-
фере дружелюбия, понимания, поддержки. 
Как заметили сами преданные – на этой на-

ма-хатте происходит настоящий любовный 
обмен.

Все начинается с воспевания Святых 
Имен Господа, затем чтение Шримад Бха-
гаватам, потом обязательно обсуждение, во-
просы. После обсуждения - прасад. Лекции 
и занятия, как правило, проводит Гангадха-
ра прабху. Прасад готовит матаджи Брах-
мани. Поскольку днем проведений встреч 
является суббота, день харинамы, мы встре-
чаемся только с утра для изучения Шримад 
Бхагаватам. Вечерние нама-хатты пока при-
остановлены, хотя проводились и они.

На свои вопросы преданные получают 
квалифицированные ответы, в основе кото-
рых лежат цитаты из Священных писаний, 
книг Прабхупады, наставлений гуру-маха-
раджей ИСККОН. 

Со временем количество преданных 
посещающих программу, увеличилось, а 
также возросло количество и квалифика-
ция лекторов, которые проводят занятия. 
Регулярно приходят матаджи Надежда, 
матаджи Харинама, матаджи Махалак-
шми, матаджи Наташа Бускина, матаджи 
Хариваллабха, матаджи Вера и прабху 
Виталий, Враджапати прабху, Рагхунатха 
прабху, Олег Паруш прабху, Иван прабху, 
Вадим прабху, Виктор прабху. Проявляют 
интерес и новые люди, которые после ус-
лышанного продолжают приходить на за-
нятия по Шримад Бхагаватам и начинают 
посещать храм. 

Приятному общению немало способ-
ствует вкуснейший прасад, приготовлен-
ный матаджи Брахмани. Готовятся самые 
разнообразные блюда: рис, сабджи, сладо-
сти, напитки, алупатры, гауранга, салаты и 
многие другие вкусности. В приготовлении 
прасада всегда помогают разные предан-
ные.
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«Ятра - это большая семья...»
Бхакти-йога, или йога преданного любовного служения Личности 

Бога – это высшая ступень духовного развития личности. Это практика 
предложения себя и своей жизни на обозрение Господу. Не просто два 

часа утром и полчаса перед сном. Это образ жизни, включающий все 
ее аспекты. Мы находим примеси гьяны и кармы, но суть преданного 
служения в прославлении величия и славы Верховной Личности Бога, 

Кришны. 

В наше время лучшее прославление воз-
можно благодаря санкиртане, - совместной 
деятельности для удовлетворения Господа. 
Так говорят ачарьи, духовные учителя. 

И поэтому Шрила Прабхупада говорил, 
что праздники и экадаши – это мать пре-
данности. Особенно учитывая то окружение 
и время в котором мы живем, важно понять, 
что праздничные дни, когда вайшнавы соби-
раются вместе, – это 
лучшие моменты 
нашей жизни. Это 
возможность ото-
рваться от реалий 
обыденной жизни 
и хлопот по содер-
жанию своего тела, 
чтобы погрузиться 
в мир духовных вза-
имоотношений со 
счастливыми людь-
ми. Погрузиться в 
совместную деятельность в служении Богу. 
Это как перейти от теории к практике.

Последние праздники – Явление Шри 
Нитьянанды Прабху и Шри Адвайты 
Ачарьи, мы провели в духе семейных празд-
ников для удовлетворения семейных Бо-
жеств. Ятра – это большая семья, в которой 
каждый родственник находит своих друзей и 
близких, но вся семья объединена родствен-
ными отношениями. Это духовное родство 
душ. И, как говорят на востоке, если хочешь 
идти быстрее, - иди один, если же хочешь идти 
дальше, - нужно идти вместе. Поэтому важно 

крепко держаться за караван движущийся в 
духовный мир. Это наш шанс.

Начинается праздник за несколько дней 
до торжества, с подготовки на кухне и в укра-
шении алтаря и алтарной комнаты. В день 
празднования Божества встречают гостей 
с 4.15 (Мангала-арати). Вместе преданные 
проводят утреннюю программу (совместные 
службы, джапа, праздничная лекция). 

После такого 
заряда духовной 
силой возникает 
желание ею поде-
литься и мы начи-
наем практическую 
деятельность. При-
чем она настолько 
разнообразна, что 
каждый находит 
что-то, в чем он вы-
ражается наилуч-
шим образом. 

Ближайший праздник явления Шри 
Чайтаньи Махапрабху, 16 марта, очень 
важен для гаудия-вайшнавов. По Его мило-
сти мы узнали об этой культуре и получили 
шанс почувствовать нектар духовных отно-
шений и вкусов. Поэтому можно углубить 
свою практику, ведь в этом году особенная 
удача в том, что праздник выпадает на выход-
ные дни. Это будет двухдневный фестиваль 
Шри Гаура Пурнимы!

Дамаюта дас
Фото Владимира Черного 
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По всем вопросам - 093 354 82 53 (Атмарама Сиддха прабху)

Одним из видов движения нама-хатт является система «Бхакти-врикша» (в перево-
де на русский «ветви бхакти»). Когда человек начинает более серьезно интересоваться 
возможностями практики сознания Кришны, он может присоединиться к группе ду-
ховного общения – нама-хатте, выбрав ее либо по месту жительства, либо в зависи-
мости от установленных доверительных отношений с лидером какой-либо из групп. 
Характерной особенностью системы «Бхакти-врикша» является постоянный рост ко-
личества членов групп и последующее ее деление пополам. Это позволяет охваты-
вать заботой все больше и больше преданных и создает возможности для вовлечения 
их в проповедническую миссию движения сознания Кришны.

«Следуя наставлениям духовного учителя, начинающий преданный получает огромную 
удачу в виде общения с преданными, с которыми его объединяет дружба и стремление к 
одной цели, а также возможности общения с более осознавшими себя душами». 

Как проводить нама-хатту

Фонтан – 18.00  Образовательная программа  
от курса бхакта-програм, 

ул. Посмитного 20    
Виталий и Вера (050 415 38 12) 

(097 919 20 60)

ЧЕТВЕРГ
Фонтан – 08.00 Шримад Бхагаватам,  

ул. Сегедская 12-А
мат. Ишвари (095 279 06 54)
Фонтан – 17.30 Нама-хатта

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

Таирово – 18.30 Нама-хатта,  
ул. Ак. Глушко 16

Дмитрий (093 953 49 63)

Ильичевск - Женский клуб 
мат. Венумадхури (093 647 60 08)

ПЯТНИЦА
«Червоний хутор» (за оптовым рынком по  
Люстдорфской дороге) - 16.30 Нама-хатта, 

ул. Измаильская, 6/14   
Руслан (063 222 22 53)

СУББОТА
Пос. Котовского – 9.00 Шримад Бхагаватам, 

пр. Добровольского 151/3
Гангадхара пр. (050 964 81 07) 

Центр – 16.00  Харинама  
на Дерибасовской и Приморском бульваре

Вриндапати пр. (067 713 61 05)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Таирово - 9.00-11.00 Подготовительный курс перед 

Бхакти-шастрами,
ул. Ак. Глушко 16

мат. Ишвари (095 279 06 54)
Дмитрий (093 953 49 63)

Одесса – 13.00 Воскресная программа в Храме 
на Сухом Лимане (740 32 71)

ПОНЕДЕЛЬНИК
Центр – 18.00  Образовательная программа  

от курса бхакта-програм, 
ул. Серова 35    

Инна (050 507 20 90)

ВТОРНИК
Фонтан – 08.00 Шримад Бхагаватам  

(предварительно звоните),  
ул. Сегедская 12-А

мат. Ишвари (095 279 06 54)
Черемушки – 18.00 Нама-хатта, 

ул. Ицхака Рабина, 2
Сергей (093 424 97 87) 

Центр - 18.00  Образовательная программа  
от курса бхакта-програм 
ул. Романа Кармена 11,    
Зинаида  (066 690 34 09)

СРЕДА
Центр – 17.00 Нама-хатта,  

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

Места духовного общения

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

Лучше передайте тому, кому это может быть интересно


