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... Но по-настоящему очистить сознание мы 
сможем, только следуя наставлениям Господа 
Чайтаньи. 

Главное оружие Господа - Его красота. Прабод-
хананда Сарасвати в «Чайтанья-чандрамрите», 
в Махакавье, приводит стих за стихом, где он опи-
сывает, как люди реагировали на один облик Го-
спода Чайтаньи. Просто увидев Его, они падали 
в обморок от Его красоты и оттого, что начинало 
происходить с их сердцем. Просто соприкоснув-
шись с Ним, или со Святым Именем, которое ис-
ходило с Его уст, люди начинали плакать, катать-
ся по земле, люди просто сходили с ума. 

Великое счастье, великая новость, великая удача снизошла на эту Землю, потому что 
люди, которые никогда не занимались йогой, которые никогда не занимались благоче-
стивой деятельностью, которые никогда не повторяли джапу, которые никогда ничего 
хорошего в своей жизни не делали, сейчас, в этот миг, когда Господь Чайтанья при-
шел, могут стать великими святыми.    

Из лекции Бхакти Вьгьяны Госвами махараджа

Подготовил Саптариши дас

Кто такой Кришна?
Всему венец! Всего Творец!

Он - изначальный наш Отец!
Он - сосредоточие богатства,

Знания, силы, славы, красоты!
Всем наслаждается отменно

И отречен одновременно
От всего, чему первопричина

Это Личность, из кого все вышло.
Его мы называем КРИШНА!

А кто в стихах сказать не смог,
Тот скажет в прозе; «КРИШНА - БОГ!»

Лилаван деви даси

Читаю поэтов - бхактов и…
По капле входит бхакти в меня.

Стирает она пыль
С зеркала моей души и та,
Умытая слезами восторга,

Являет единственное 
свое предназначение -

Любовь к Господу!



«По поводу соблюдения Дня Явления Господа Чайтаньи: нет, не надо ни-
каких духовных песен или мантр, просто пойте Харе Кришна или по-
вторяйте маха-мантру на четках, и пойте шри-кршна-чаитанйа 
прабху-нитйананда шри-адваита гададхара шривасади гаура-
бхакта-врнда. Можете петь и ту молитву, о которой ты спрашивал. 
Она была произнесена Господом Нитьянандой, когда Он проповедовал в го-
роде: ‘‘О братья, просто поклоняйтесь Господу Чайтанье, говорите 
о Господе Чайтанье, произносите имя Господа Чайтаньи’’. Всякий, 
кто делает это, мне дороже жизни. Так говорил Господь Нитьянанда». 
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Прабхупада-катха

Ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
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ПШП Махапуруше, 7 марта 1968

«Отмечай побольше праздников: это 
оживляет и публику и самих преданных. 
Храм - это праздники, а праздники - это пение 
и раздача прасада». 

ПШП Тамала-Кришне, 8 августа 1973

«Тысячу раз благодарю тебя за то, что ты 
так великолепно поклоняешься Божествам - 
это видно на цветных фотографиях, которые 
ты прислал. С самого раннего детства я тоже 
поклонялся Господу Джаганнатхе. Когда мне 
было шесть лет, отец подарил мне ратху, и 
я устраивал Ратха-ятру в своем квартале. А 
сейчас ты поклоняешься Господу Джаганнатхе 
в западном мире и поклоняешься так роскош-
но! Это доставляет мне огромную радость. 
Снова и снова благодарю тебя за то, как ты 
ведешь поклонение Божествам в филадельфий-
ском храме. Что касается церемонии Ратха, 
то продолжай работать над ней, я приеду на 
праздник в следующем году. А ты продолжай 
проводить эту роскошную церемонию для го-
рожан. Я уверен, что она будет иметь успех». 

ПШП Равиндра-Сварупе, 10 июня 1974

«Относительно твоего вопроса о Господе 
Джаганнатхе и Господе Кришне. Джаганнатха 
и есть Кришна. В детстве, то есть, до пят-
надцати лет Кришна живет во Вриндаване. 

Радхарани - это подруга Его детства. Однаж-
ды, уже после возвращения в дом Своего отца 
в Двараке, Кришна поехал на Курукшетру во 
время солнечного затмения. Его сестра Субха-
дра и брат Баларама ехали вместе с Ним на 
колесницах, и это событие отмечается как 
Ратха-ятра. Следовательно, Джаганнатха и 
Кришна  одно и то же лицо. Поэтому, когда 
с Кришной Его брат и сестра, Он - Джаган-
натха, а когда с Ним Его деревенские подруги, 
Он предстает как Радха-Кришна в окружении 
гопи. Так что, кому бы из Них ты ни покло-
нялся, ты поклоняешься одной и той же лич-
ности, но если тебе нравится поклоняться 
Джаганнатхе, продолжай: это так же хорошо, 
как поклоняться Радхе-Кришне. У Кришны 
множество образов, и какому бы из них ты ни 
поклонялся, это одно и то же, но ты должен 
поклоняться тому образу, который тебе нра-
вится больше всех». 

ПШП Тамале, 15 мая 1970

«[…] Храмовое поклонение очищает нас, 
а когда мы проповедуем с чистым сердцем, 
наша проповедь немедленно приносит плоды. 
Так что нам надо вести эти две параллельные 
линии одновременно, чтобы с успехом испол-
нять преданное служение». 

ПШП Гурудасу, 15 марта 1970
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Нама-хатта в Измаиле
рассказывает матаджи Елена Пацан

В начале 90-х в маленьком погранич-
ном городке Измаиле начала свою пропо-
ведь небольшая группа молодых энтузиа-
стичных брахмачари из города Одессы. 
Благодаря их вдохновенной проповеди и 
милости Господа Кришны в Измаиле об-
разовалась первая нама-хатта.

Первыми преданными, которые заин-
тересовались ведическим знанием были: 
Гангадхара прабху, Враджапати прабху, 
матаджи Лидия Георгиевна, матаджи 
Людмила Николаевна, Анатолий праб-
ху и матаджи Лариса и их дети. Лидером 
в то время был Игорь Штефан прабху. 
Поскольку проповедь продолжалась, при-
влекалось все больше людей. Среди них 

старшие преданные - матаджи Тхакура-
ни, матаджи Вриндавипина, матаджи 
Гаура-прия.

В конце 90-тых в Измаил переехал 
жить  Веданта Крит прабху со своей су-
пругой матаджи Витикой, которые ста-
ли лидерами нама-хатты в Измаиле. Им 
удалось развернуть широкую проповедь 
в городе, которая привлекла еще больше 
последователей и помогла укрепить веру 
прихожанам. Также была организована 
образовательная программа для начинаю-
щих преданных. Следует отметить, что Ве-
данта Криту прабху удавалось вдохновлять 
других преданных на проведение нама-
хатт. Известно, что проводили нама-хатты 
Андрей Махнюк прабху и Василий Мах-
нюк прабху, матаджи Лидия Георгиев-
на, Вячеслав прабху и матаджи Татьяна 
Макаровы. 

В начале 2000-х благодаря таким про-
поведническим программам философией 
общества сознания Кришны заинтересо-
вался Вячеслав прабху, который со своей 
супругой матаджи Татьяной в послед-
ствии стали лидарами нама-хатты и уже 
около десяти лет выполняют это служение.

В 2004 году были установлены Шри 

Места духовного общения 
часть II

«Любой интересующийся движением сознания Кришны может установить 
у себя дома Божества и под руководством духовного наставника  

поклоняться Им, петь маха-мантру и устраивать обсуждения  
Бхагавад-гиты и ‘‘Шримад Бхагаватам’’. Те, кто не готов жить в ашраме и 
следовать строгому храмовому распорядку, в первую очередь семейные 

люди (грихастхи) вместе с женами и детьми, - могут открыть  
проповеднический центр у себя дома. Для этого достаточно установить 

там Божество Господа, поклоняться Ему по утрам, вечерам, петь Харе 
Кришна и обсуждать Бхагавад-гиту и ‘‘Шримад Бхагаватам’’. 

Подобная возможность есть у всех семейных людей, вот почему  
Шри Чайтанья Махапрабху обращался к преданным с этой просьбой».

«Духовная практика вайшнавов»
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Нама-хатта в Балте
рассказывает Павел Гегельский прабху

Харе Кришна! Примите поклоны от 
преданных «Новой Варшаны». 

В середине 90-ых семья Александра 
Коломийчука прабху и матаджи На-
тальи проводила нама-хатты в Балте и 
медитировала на то, что в селах их райо-
на однажды поселятся вайшнавы. Шри-
ла Прабхупада всегда желал, чтобы его 
ученики-грихастхи, которым трудно под-
держивать себя в городе и по каким-то 
причинам они не могут проповедовать, се-
лились в сельской местности и совместно 
заботились о коровах, возделывали землю, 

воспитывали детей, стараясь ни в чем не 
зависеть от современной индустриальной 
цивилизации с ее материалистическими 
ценностями. 

В 2008 году ученик Шрилы Прабху-
пады Дханешвара прабху посетил этот 
край и дал благословение на развитие 
здесь вайшнавских сельскохозяйственных 
общин. 

В 2009 году Юрий Яценко прабху и 
матаджи Йоко приобрели землю и дома 
в селе Кармалюковка (18 км от Балты) и 
пригласили вайшнавов для участия в про-
екте воссоздания варнашрама-дхармы. 

На фестивале Бхакти Сангама 2011 
на его предложение отозвалась семья мо-
лодых преданных Павла и Ольги Гегель-
ских, которые не первый год были вдох-
новлены идеей простой жизни и искали 
подходящее село. Благодаря поддержке 
Гуру Прасада прабху и Атамарама Сид-
дхи прабху преданные поселились в Кар-
малюковке, занялись хозяйством, начали 
проводить совместные киртаны, воскрес-
ные программы, харинамы в Балте... 

Шри Гаура-Нитай в Измаиле на нама-
хатте, организованной Всячелавом прабху. 
Благодаря стараниям семьи Макаровых и 
активной поддержке других преданных в 
городе Измаил утвердился проповедни-

ческий центр, который посетили с про-
поведью известные проповедники нашего 
движения – Е. С. Бхакти Ананта Кришна 
Госвами, Дханешвара прабху, Ачьюта 
Прия прабху, Радха Говинда прабху. 

На сегодняшний день в Измаиле про-
должает развиваться  нама-хатта, где каж-
дый четверг проводится курс «Бхакта-про-
грамм», а по субботам проходит чтение 
«Шримад Бхагаватам». Организовываются 
так же воскресные фестивали, харинамы 
в городе и на выезде (в особенности, когда 
в Измаил на распространение книг приез-
жают брахмачари одесской ятры).

Садху-санга
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Нама-хатта в Белгород-Днестровском
рассказывает матаджи Елена Захарчук

Харе Кришна, примите пожалуйста 
мои поклоны. 

За очень короткий срок (год актив-
ной деятельности 2013-2014) нам при-
шлось пройти через многое... Благода-
ря правильному видению руководства 
храма, старших преданных, сотрудни-
честву наша нама-хатта еще больше 
укрепилась. То, что осталось позади, 
дало нам силы и вдохновение идти и 
развиваться дальше, и мне очень хочет-
ся поделиться позитивным опытом, а 

Как-то на экадаши к Павлу прабху в 
гости приехал его друг Олесь, и этот ста-
ло поворотным моментом в его жизни, он 
решил принять сознание Кришны, посе-
лится на деревне и выполнять наставление 
Шрилы Прабхупады. 

Со временем в Новую Варшану (имен-
но так теперь называется эта местность) 
переехала семья Даруки прабху и ма-
таджи Марины. В Новой Варшане нача-
ли проводить регулярные занятия «Бхак-
та-программ», сюда стали каждый месяц 
приезжать проповедники, преданные 
наладили сотрудничество с храмом на 
Сухом Лимане и теперь поставляют туда 
свою продукцию. В программах общины 
также участвую и молодые вайшнавские 
семьи из Котовска.

По вдохновению Арджуны Валлабхи 
прабху преданные стали глубже изучать 
«Шримад Бхагаватам» и теперь прабху и 
матаджи Новой Варшаны каждую неделю 
по очереди дают утренние лекции по Бха-
гаватам. 

В феврале этого года Новую Варша-
ну посетил Дханешвара прабху и про-
вел для преданных семинар-тренинг, как 
укрепить общину Прабхупады. 

После этого здесь решил поселить-
ся Говардхан Чандра прабху, который 

взялся регулярно проводить в Новой Вар-
шане ежедневные утренние программы, а 
также Кришна Шарана прабху, который 
собирается не менее часа вдень посвящать 
совместному воспеванию Святых Имен 
и регулярно проводить для преданных 
обучающие занятия (как духовные, так 
и музыкальные), а также семинары для 
углубления садху-санги. Присоединится к 
преданным собирается еще несколько мо-
лодых семей. Некоторые из них уже при-
обрели себе участки в Кармалюковке. 

В рамках общины преданные пытают-
ся реализовать две социально-экономиче-
ские модели. В нелегком деле обустрой-
ства вайшнавской общины преданным 
помогают советами и делятся опытом Ва-
риштха прабху и матаджи Лакшмана.

Преданные Новой Варашны провели 
два замечательных фестиваля - майский 
и новогодний,  которые они собираются 
проводить регулярно.  Цель фестивалей - 
ближе познакомить вайшнавов с простой 
жизнью и коровами, а также благодаря 
гуне благости, которую здесь, по словам 
Рохини-нанданы прабху, «можно выре-
зать топором», глубже погружаться в вос-
певание Святых Имен. 

  Харе Кришна. Слава Шриле Прабху-
паде.
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Садху-санга

наши ошибки пусть, как буйки на море, 
напоминают об ограничениях, которые 
в дальнейшем дают огромные возмож-
ности...

Год назад нашу нама-хатту можно 
было отнести к «художественной само-
деятельности», мы сами друг другу чи-
тали лекции, делали опросы, лечили 
и наставляли, проводили праздники, 
критиковали...  Продержались полгода 
только по милости Бога,  потому что к 
нам по возможности приезжали брах-
мачари из храма и старшие предан-
ные. Они читали лекции, общались, 
вдохновляли нас, давали силу и надеж-
ду. 

Важные вещи пришлось усвоить че-
рез трудности и выучить назубок: нель-
зя доверять серьезное служение людям, 
идущим к Богу своим путем, игнорируя 
храм, ИСККОН, критикуя и причиняя 
боль преданным... Нужно очень внима-
тельно слушать наставления старших, 
выполнять четко все принципы. Ведь у 
нас только один выбор - Бог или безбо-
жие...

Сегодня смело можно сказать, что у 
нас все хорошо, мы под защитой Криш-
ны, нас благословили старшие предан-
ные одесской ятры, у нас замечательные 
отношения, сильная связь и поддерж-
ка... Кришна дал нам место и возмож-
ность проводить служение, проводить 
нама-хатту, мы безгранично благодар-
ны Сергею прабху и его супруге ма-
таджи Ольге за инициативу и теплый 
прием в их  прекрасном доме. Пока 
встречи проходят два раза в месяц по 
субботам. У преданных в сердце было 
столько любви и желания служить, что 
из трех человек нама-хатта выросла до 

десяти. Харе Кришна! Интересующих-
ся и гостей прибавляется, и мы начали 
молиться о новом помещении для рас-
ширения и служения.

После того, как наладилась програм-
ма нашей нама-хатты, Гауранга праб-
ху и матаджи Венумадхури вдохнови-
ли, я бы даже сказала, заразили идеей 
организовать клуб «Психология-3000». 
Руководитель этого проекта – Говард-
хан Гопал прабху (Олег Гадецкий). Мы 
прослушали около двадцати лекции на-
ших дорогих преданных - Олега Гадец-
кого, Марины Торгаковой, Александра 
Хакимова, Сергея Авакова, Олега Тор-
сунова, а также их учеников и последо-
вателей, и продолжаем изучать. 

Косвенная проповедь - это зерно, 
которое благодаря Кришне мы смирен-
но, но настойчиво сеем в нашем городе. 
Работа ведется в  сотрудничестве с Гау-
рангой прабху и матаджи Венумадхури, 
под руководством Татьяны Кучеренко 
(Харьков), отвечающей за всех ведущих 
клубов Украины.

В проведении и организации клуба в 
нашем городе активно участвует Татья-
на Климова. Статьи и объявления на-
писанные Татьяной, привлекают новых 
«клубчан». Игорь Морозюк  и Сергей 
Коптев очень помогают и поддержи-
вают нас. На нашу нама-хатту недавно 
пришли три человека, посещающие 
лекции «Психология-3000». Так работа-
ет косвенная проповедь. Харе Кришна.

Я еще раз хочу поблагодарить пре-
данных за помощь, терпение, понима-
ние, поддержку, и особенно Рохини-
нандану прабху и Атмарама Сиддху 
прабху.

Харе Кришна.
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Праздничный фестиваль Гаура-Пурнимы’14
Харе Кришна. Вся слава Шриле Прабхупаде. 

Вся слава Шри Шри Гаура-Нитай. 
Вся слава Джаганнатхе Свами Патитта-Паване!

Прежде всего, мне бы хотелось побла-
годарить всех преданных, принимавших 
участие в организации Гаура-Пурнимы. По-
верьте, их было очень много! 

Подготовка к 
этому празднику 
началась еще год 
назад. Пуджари 
одесской ятры дав-
но медитировали 
на одежды белого 
цвета для Божеств, 
только всегда было 
что-то более на-
сущное, что стояло 
в очереди первое: 
или дошить ста-
рое, или сделать что-то из пожертвованной 
ткани и так далее. 

Идея белых одежд возникла совершенно 
случайно... В очередной раз делая покупки 
для шитья, матаджи Махалакшми и ее 
личный «носильщик» (я) прогуливались 
по 7км (отдел тка-
ни и фурнитуры), 
мысленно предла-
гая Господу прак-
тически все, что 
там есть. Кто не 
верит - приезжай-
те - проведем экс-
курсию... Наткнув-
шись на отдельные 
детали «апплика-
ций роз», тут же 
появилась идея но-
вых одежд. «Не отходя от кассы» приобрели 
то, что даже не планировали и всю дорогу 
домой обсуждали цвет, фасон и фон. При-

ехав, сделали наброски. К вечеру одежды 
были готовы. Осталось за малым - их надо 
было пошить. Планировалось предложить 
эти одежды Их Светлостям на Говардха-

на-Пуджу еще в 
прошлом году. Не 
успели. Ведь не зря 
говорят, «мы пред-
полагаем, а Бог рас-
полагает». 

Вернемся же в 
настоящее. Благо-
даря усилиям мно-
гих преданных мы 
смогли предложить 
эти одежды на Гау-
ра-Пурниму. За две 

недели до праздника матаджи-пуджари на-
чали думать, как украсить алтарь, делали 
какие-то зарисовки. Конечно, были и возму-
щения, что на украшение алтаря выделили 
мало лакшми, но справедливости ради надо 
сказать, что на украшения алтаря, сколько 

не дай - все будет 
мало.

В пятницу 14 
марта матаджи Га-
ура-прия со своим 
супругом Вринда-
пати прабху ку-
пили и привезли в 
храм цветы, соби-
рая по пути разную 
зелень и «кустики». 

Утром в субботу 
мы с матаджи На-

тальей Бускиной приехали в храм, чтобы 
доделать веерки в тюрбаны Божеств, сделать 
купол, подобрать украшения и так далее. 
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Праздник превратился в настоящий фе-
стиваль благодаря усилиям и духовному 
энтузиазму пре-
данных. Подготов-
ка началась за пять 
дней, многие при-
ехали и остались в 
храме за день или 
два до самого со-
бытия. А в день 
фестиваля в храме 
на мангала-арати 
было более пяти-
десяти преданных. 
Это вдохновляет. 
Хотелось бы еще раз прославить преданных, 

которые принимали очень активное участие 
в подготовке и проведению фестиваля Гау-

ра-Пурнимы в этом 
году.

Праздник вел 
Рохини-нандана 
прабху. 

Новый корпус 
п о д г о т а в л и в а л и 
Медхави прабху, 
Гауранга прабху, 
Владимир Филюр-
ский прабху, Вла-
димир Мельни-
ков прабху, Иван 

Варсан прабху, Игорь Морозюк прабху. 

Жизнь ятры

К обеденному времени начала собирать-
ся наша «команда всеночников» (матаджи 
Гаура-прия, ма-
таджи Брахмани, 
матаджи Надеж-
да, матаджи Вера, 
матаджи Катя), 
которая делает по-
следние и самые 
главные приготов-
ления к празднику: 
гирлянды и цве-
точные украшения, 
букеты и так далее. 
Это незабываемые 
«предпразничные» ночи! И каждый раз 
это нечто особенное. Ближе к двум часам 
по очереди мы начинаем дремать и заго-
вариваться… и именно тогда и начинается 
веселье. Чтобы растормошить друг друга, 
мы рассказываем истории, шутим, а иногда 
даже танцуем (правда, это секрет). 

Утром праздничного дня Их Светлостей 

будила матаджи Саммохини с помощ-
ником. А потом в алтарь зашли «пуджа-

ри-акробаты» - ма-
таджи Гаура-прия 
и матаджи Брах-
мани. «Держась 
за воздух», стоя на 
одной ноге и про-
гинаясь под мощ-
ной рукой Господа 
Джаганнатхи, эти 
прекрасные матад-
жи пытаются во-
плотить в жизнь 
чьи-то зарисовки. 

Спасибо им за это. 
Алтарь открылся вовремя и каждый 

смог насладиться красотой Господа. Общи-
ми усилиями мы пытались создать компо-
зицию и настроение в алтаре для удовлет-
ворения Их Светлостей. Насколько у нас это 
получилось - судить всем вам.

Харинама деви даси
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Украшением алтарной и нового корпуса за-
нимались матаджи Елена Копьева, Юзефа 
Поляруш, Алена Трющенко, Алена Васи-
льева,  Антонина, Ольга Галуцкая, Иван 
Сергиенко прабху и гости-знакомые ма-
таджи Елены Копьевой. 

Утреннюю лекцию давали Атмарама-
сиддха прабху и Дмитрий Васильев праб-
ху. Основную праздничную лекцию вел 
гость из Николаева – Вичакшина прабху. 

Ответственными за проведение абхише-
ки Господа Гауранги были Мунисаттама 
прабху, Гиридхари прабху, Враджапати 
прабху, Девадхарма прабху. Кунду тради-
ционно украшала матаджи Надежда Кали-
невич.

П р е к р а с н ы й 
спектакль постави-
ли матаджи Люд-
мила Соколова 
и матаджи Рупи, 
при поддержке 
Ганготри прабху 
и Ивана Варсана 
прабху.  Заворажи-
вающие восточные 
танцы организова-
ла матаджи Йоко 
Сан вместе со своими ученицами. Про-
грамму для деток организовывали матаджи 
Екатерина и матаджи Тапаси.

Киртан вели такие замечательные кирта-
нии - Вичакшина прабху, Ганготри праб-
ху, Кришна Шарана прабху, Саптариши 
прабху и матаджи Саммохини.

Встречей гостей занимались бессмен-
ные Атмарама Сиддха прабху, Дмитрий 
прабху и матаджи Алена Васильевы, ма-
таджи Нина Ободовская, матаджи Вену-
мадхури.

Раздачей прасада руководил Сергей 
Ключников прабху с командой ответствен-
ных преданных - Сергей Дьяченко прабху, 
Виталий Литовченко прабху, Рагхунатха 

прабху, матаджи Алена Трющенко, ма-
таджи Наталья Бускина и другие. 

Закупкой бхоги на праздник занимались 
Гиридхари прабху, Василий Кондратье-
вич прабху, Николай Харкевич прабху, 
матаджи Антонина. Поварами роскошного 
пира были Гауранга прабху, Парамакару-
на прабху, Виталий Литовченко прабху, 
матаджи Адисундари, матаджи Туласи 
Манджари, матаджи Харинама и другие. 
Бесценные помощники в этом нектарном слу-
жении: матаджи Ишапрема, Дмитрий праб-
ху и матаджи Оксана Куликовы, Николай 
Харкевич прабху, Николай Гринчук прабху, 
Дмитрий прабху и матаджи Ирина Шевчен-

ко, Иван Сергиенко 
прабху, Евгений 
Олейников прабху, 
Дмитрий прабху и 
матаджи Алена Ва-
сильевы, матаджи 
Юзефа Поляруш, 
Владимир Мельни-
ков прабху, Евгений 
прабху, Борис праб-
ху, Тарас Коротчук 
прабху, преданные 
из Белгород-Дне-

стровска - матаджи Елена и матаджи Татьяна.
Уборкой кухни по традиции заведовали Бо-

рис Грицунь прабху, Александр Мельник 
прабху, Владимир Черный прабху, матад-
жи Ольга Галуцкая.

Также было много на первый взляд не-
заметного, но очень важного служения: де-
журство на стоянке перед храмом, уборка 
зала после пира, укладывание Божеств после 
праздника, настройка аудио-аппаратуры, 
служение на лотке, приготовление подноше-
ния Божествам и многое другое. 

Вся слава преданным Нью Нилачала 
кшетры. Вся слава Шриле Прабхупаде.

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

Цитаты из лекций Сатьи прабху с фестиваля Бхакти Сангама 2013
1. Я так хотел самос, что был на грани принятия католицизма.
2. Мы в ответе за тех, кого мы приручили: за детей и мобильные телефоны.
3. Как правильно питаться сначала можно понять через разум, а потом через отказанные почки.
4. Если ты не можешь купить себе топленое масло, не ходи на работу. Эта работа все равно 
не приносит тебе деньги.
5. Если вы ученица Госвами Махараджа, то для вас гречка не экадашная. А если нет, то экадашная. 
И не ищите в этом парадокс.
6. Хороший проповедник может выйти на сцену, читать расписание электричек на Караганду и 
все станут преданными.
7. Что я могу добавить к Шри Google увача?
8. Нужно научиться быть счастливым, выполняя свое служение.
9. Всегда хорошо, когда кто-то в неоскверненном состоянии стоит между вами и посудой Кришны.
10. Я вам советую добавить немного сухого навоза в моющее средство и он будет сводить на нет 
все ваши возможные косяки. Выбрасывать цептеровскую посуду из-за того, что на нее посмотрел 
ваш попугай не нужно.
11. Скоро выйдет книга в трех томах с названием «Цитаты Шрилы Прабхупады, которые 
он никогда не говорил», на которых основана наша духовная жизнь, которая никуда не движется.

Вайшнавский юмор

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

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,  

Места духовного общения

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

Лучше передайте тому, кому это может быть интересно


