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«[...] Что касается Ваших страданий, то ничего нового в этом нет: 
это обычное состояние живых существ, страдающих от недостат-
ка чувственных удовольствий. Пока живое существо не свяжет себя 
с Кришной, источником всего наслаждения, ему будет очень трудно 
найти полное ощущение довольства в этом материальном мире. Вы 
читали Бхагавад-гиту, а в ней сказано, что высшее счастье можно по-
знать лишь с помощью духовных чувств. Наше Движение сознания 
Кришны предназначено именно для того, чтобы вернуть нынешние 
оскверненные чувства в их первоначальную чистую форму [...]» 
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Прабхупада-катха

Ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

Издание Одесской общины ISKCON Нью Нилачала кшетра

ПШП м-ру Тэйберу, 9 июня 1967

Парватинандана: При воспевании маха-
мантры необходимо избегать десяти оскор-
блений. Первое оскорбление – это поносить 
преданного Господа. Второе оскорбление – счи-
тать, что Господь и полубоги находятся на 
одном уровне.

Шрила Прабхупада: Да, это очень важ-
ный момент. Оскорбления преданных. Пре-
данный Господа. Во многих странах, во многих 
местах.

Как например, Господь Иисус Христос. 
Он тоже преданный Господа. Мухаммед тоже 
преданный Господа. 

Не нужно считать, что поскольку мы 
сознающие Кришну, преданные Кришны, мы 
будем без нужды унижать, поносить другие 
религии, других преданных.

Может быть их процесс отличается от 
нашего процесса в зависимости от времени, 
места и той или иной страны. Но любой, кто 
проповедует преданность Богу, является пре-
данным Бога. 

Поэтому никогда нельзя ругать, поносить 
такого человека.

Лекция Шрилы Прабхупады перед инициацией 
(1 декабря 1968 года, Лос-Анджелес)

Обращаясь к присутствующим саннья-
си, Прабхупада сказал, что им не пристало 

так заострять внимание на деятельности 
домохозяев - ибо это значит лишь то, что 
санньяси думают о сексе больше чем гри-
хастхи. Целыми днями думая о семейной 
жизни, санньяси оскверняются. 

Чтобы проиллюстрировать это, Праб-
хупада рассказал историю. Как-то раз двое 
брахманов собирались перейти через реку, 
как вдруг рядом появилась женщина, ко-
торой тоже нужно было переправиться на 
другой берег. Один из брахманов предло-
жил ей переправиться на его спине. Вто-
рой брахман был потрясен таким пред-
ложением своего приятеля, но ничего не 
сказал. Перебравшись на другой берег, 
женщина сердечно поблагодарила брах-
манов и пошла своей дорогой. Брахманы 
продолжили путь, но второй все говорил 
и говорил об этом случае и никак не мог 
остановиться. 

- Ты позволил женщине забраться к себе 
на спину и прикоснуться к своему телу! - не 
унимался он. 

В конце концов, первый брахман по-
правил его: 

- Я нес ее на спине всего десять минут, а 
ты уже три часа несешь ее в своей голове!

«Шрила Прабхупада Лиламрита» 
Сатсварупа дас Госвами
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Наши отношения со Шрилой Прабхупадой
Шрила Прабхупада, ки джай! Вся слава Шриле Прабхупаде!

Секреты развития души позволяют нам прогрессировать в духовной  
жизни. Как может живое существо достичь состояния счастья и гармонии? 
Живя в вечно изменяющемся мире (адхидайвика), подвергаясь постоянным 

нападкам иллюзорной энергии и агрессии со стороны других живых существ 
(адхибхаутика), страдая от преобразований своего тела (адхйатмика) живое 
существо ищет стабильности и спокойствия. Где его взять? Как научиться 

преобразовывать зависть в любовь, жадность в щедрость, гордыню в  
смирение, гнев в умиротворение, корысть в заботу о других, страх в  

предание, неизвестность в знание?  Эти вопросы встают на пути  
практикующего садхаки. Как очистить свою внутреннюю тонкую природу и 

стать лучше, чище, добрее, заботливее, сострадательнее, смиреннее,  
решительнее, энтузиастичнее, вдохновеннее чем я есть сейчас. Эти  

изменения приходят из правильных отношений. «С кем поведешься, от того и  
наберешься», «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» эти пословицы 

наиболее точно отображают тот фактор, что наше общение строит нашу 
личность. Будешь общаться со святым – станешь святым.

Великий святой, который пришел спасти 
нас – это Шрила Прабхупада! Он дал нам ду-
ховный мир, дал нам Кришну. Он дал нам 
все! Шрила Прабхупада вечно живет в своих 
книгах. Читая, изучая книги Шрилы Праб-
хупады, мы общаемся с ним лично. И это 
общение невозможно 
переоценить. К со-
жалению, мы уже не 
можем физически 
получать наставления 
из его лотосных уст 
(гуру-мукха-падма-ва-
кйа), но у нас есть его 
книги. Те книги, кото-
рые человечество бу-
дет читать на протяжении 10 000 лет. Самые 
удачливые живые существа будут приходить 
в соприкосновение с этим посланием, и пы-
таться применять его в своих жизнях. Чтение 
его книг сравнивается с тем, что мы сидим 
перед Шрилой Прабхупадой и слушаем его. 
Он писал свои книги в состоянии величайшей 

любви и сострадания к человечеству. Иногда 
он мог за вечер прокомментировать большой 
объем, а иногда ограничивался несколькими 
предложениями, поскольку он взвешивал и 
продумывал каждое слово из этого трансцен-
дентного послания Кришны. Ведь это могло 

быть как раз то слово, 
то единственное сло-
во, которое может по-
менять жизнь челове-
ка, прочитавшего это 
слово. Книги Шрилы 
Прабхупады меняют 
судьбы людей и всей 
планеты в целом. 

Его книги - это 
выражение его экстаза. Шрила Прабхупада 
жаждет проповедовать  и проповедует он 
через свои книги. Поэтому мы должны обя-
зательно читать книги Шрилы Прабхупады. 
Ведь через них он проливает на нас потоки 
трансцендентного кришна-прасада - нектара 
любви. В книгах Шрила Прабхупада раскры-

Джайа Шрила Прабхупад!
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вает глубины сознания Кришны. Его книги 
написаны для преданных, находящихся на раз-
ных духовных уровнях. Постоянное чтение его 
книг развивает все наши благодетели. Читая 
эти книги – мы общаемся со Шрилой Прабху-
падой. Кто из нас отказался бы сейчас оказать-
ся на лекции Шрилы Прабхупады? Услышать 
его глубокий, звучный, трансцендентный, 
пробуждающий голос, зовущий нас домой, к 
Богу. Голос, который вырывает все наши при-
вязанности к материальному миру и уносит к 
Кришне, во Вриндаван. И это его книги! Читая 
книги каждый день, вслух, с выражением, мы 
наполняемся той любовью, которую Шри-
ла Прабхупада вложил в каждое слово своих 
книг. Эти книги меняют наши сердца. Делают 
их мягкими и человечными. 

Упомянув о голосе Шрилы Прабхупады, 
хочется также сказать о важности прослушива-
ния его лекций. Шрила Прабхупада был очень 
настойчив в том, чтобы все его лекции записы-
вались. И слушание его лекций это также осо-
бый нектар. Раскрою маленький секрет. Это 
особый секрет и возможно для его реализации 
может потребоваться какой-то период време-
ни. Наставление Е.С. Бхактивайбхавы Свами 
своему ученику: «Слушай лекции Шрилы Праб-
хупады на английском». 

В лекциях без перевода у нас есть уникаль-
ная возможность слушать не просто филосо-
фию сознания Кришны, а слышать качества 
Шрилы Прабхупады, которые проявляются 
через его речь. Его глубинная убежденность, 
его твердая вера, его энтузиазм, звучащий в 
тембрах его голоса одаривает нас этими каче-
ствами. Одно дело прочитать фразу «сознание 
Кришны – это совершенство», и другое дело ус-
лышать эту фразу из уст Шрилы Прабхупады. 
С разрушающей материальное невежество 
мощью в интонации он произносит слово «со-
вершенство»! Так мы отдаем нашему дорогому 
духовному дедушке свои уши. Шрила Ниран-
джана Свами сказал, что духовному учителю 
нужны наши уши. Шраванам  - слушание. 
Мой духовный учитель, Бхакти Вигьяна Госва-
ми Махарадж, раскрывает 3 уровня слушания 
в своем семинаре «Говардхана-пуджа». Он го-
ворит, что 3-й уровень, самый возвышенный, 
это активное слушание. И активной слуша-
ние – это искусство, которому нужно учиться, 
по крайней мере, мне точно нужно учиться. 

Шрила Прабхупада щедро делится 
всем, что у него есть. Он отдал нам себя 
полностью. Он дал нам все!

Шрила Прабхупада Ки джай!

Наши в армии
Возможно, не все преданные знают, что в это нелегкое для нашей страны 

время, как минимум двое преданных из нашей одесской общины согласно 
указу исполняющего обязанности президента Украины о частичной  

мобилизации, выполняют свой гражданский долг в рядах Вооруженных Сил 
Украины. Этими преданными являются Сергей Марьян и Сергей Дьяченко 

(так совпало, что у них даже имена одинаковые).
Сергея Марьяна определили служить в 

пограничные войска, а конкретно на границу 
с Приднестровьем. Относится к своей службе 
он довольно позитивно. Вот, что он пишет о 
ней: «На границе у нас спокойно. Служба сложи-
лась у меня хорошо. Кришна на кухню меня опре-
делил. Пеку хлеб, предлагаю Господу Кришне. Что 

интересно, по началу хлеба хватало и даже оста-
вался, а вот уже четыре дня как его не хватает. 
И это еще когда 45% личного состава отпусти-
ли домой. Народу меньше, а хлеба не хватает!-) 
Прасад делает чудеса! Настроение у всех хорошее. 
График работы у меня такой – дежурю ‘‘три че-
рез три’’ (трое суток дежурю – трое дома). С по-

Ваш слуга, Абхирама дас   



Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе 
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе
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О преданных

Сергей Марьян прабху Сергей Дьяченко прабху

недельника домой. Полно работы». Другой раз, 
когда я его снова на фэйсбуке спросил о том, 
как служба, он мне ответил вот что: «Стою на 
границе, в наряде. Хлеб испёк и в наряд пошел. На 
майские праздники - 2,3,4 выходной. Что касает-
ся обстановки - танков нет, всё спокойно. Про-
вокаций тоже нет. Самое главное чтоб обошлось 
без войны!»

А еще Сережа Марьян рассказал о том, 
какой он хочет преподнести сюрприз своим 
теперешним коллегам: «У нас можно 10 литров 
молока можно купить за 30-35 грн. И сделать па-
нир. Только рецепт надо. Я бы хотел сделать как 
подарок сослуживцам, такой прасад!»

Сережа Дьяченко попал служить в служ-
бу тыла зенитной ракетной части, что на-
ходится в районе Двух Столбов, на въезде в 
Одессу со стороны кишиневской трассы. Надо 
сразу сказать, что настрой у Сережи Дьяченко 
немного другой. Обусловлено это тем, что он 
в отличии от Сережи Марьяна оказался в под-
разделении с большим количеством набран-
ных по мобилизации военнослужащих, боль-
шинство из которых и по возрасту и по нраву 

мягко говоря, не очень подходят для воинской 
службы. Многие из них не отличаются особы-
ми манерами и здоровым образом жизни и 
поэтому сожительство с такими боевыми 
товарищами является определенного рода 
аскезой и проверкой на смирение, терпение 
и готовность оказывать почтение каждому, не 
ожидая почтения к себе (тринад апи суниче-
на…). В итоге его отношению к своей службе 
не такое позитивное и вдохновенное как у сво-
его брата в Боге из пограничных войск. 

Но Сережа Дьяченко, несмотря ни на что, 
выполняет все возложенные на него обязанно-
сти (так как у него есть высшее образование, 
его определили «писарем», что в наш век ком-
пьютерных технологий означает наборщик 
текста) и при этом продолжает следовать сво-
ей садхане. 

Несмотря на требования военного Уста-
ва по внешнему виду, Сережа не пошел на 
компромисс с армейскими «затягами» и не 
снял свою довольно крупную двойную кант-
хималу, что, кстати, в совокупности с его 
простотой, желанием говорить о Сознании 



6 Издание Одесской общины ISKCON Нью Нилачала кшетра №9 | май 2014 | harekrishna.org.ua

Кришны, коммуникабельностью и другими 
замечательными качествами, привлекло мно-
го интересующихся, которым он с удоволь-
ствием проповедует учение Шрилы Прабху-
пады!

Сереже, кстати, нравится выполнять дхар-
му кшатрия. Он признался, что с нетерпени-
ем ждет выборов президента Украины 25-го 
мая, по окончании которых, как им пообещал 
командир воинской части, можно и нужно 
будет чуть ли не каждый день проводить за-
нятия по физической подготовке, а именно 
бегать кросс, подтягиваться на перекладине, 
бегать 100 м на время и т.д. А это то, чем ему 
нравится заниматься, так как Сережа – люби-
тель спорта и активного образа жизни.

Также он с удовольствием принимает уча-
стие в стрельбах из своего индивидуального 
оружие (которым является 5,45 мм автомат 
Калашникова), которые регулярно прово-
дятся в его части. Правда он нарекает, что его 
начальник слишком несерьезно относится к 
своим обязанностям по отношению к нему и 
Сереже нередко самому приходится беспоко-
иться о себе, а именно: чтобы не забыли все 
положенное снаряжение и боеприпасы вы-
дать, ну и на стрельбы забрать.

Такого удобного графика как у Сергея Ма-
рьяна у него нет. Приходится целую неделю 

жить в многолюдной казарме и лишь на выход-
ных отпускают домой в увольнение. Эту неболь-
шое время для отдыха от армейской муштры 
Сережа проводит в храме, выполняя свое ответ-
ственное служение по организации воскресной 
программы.  Когда Сережу только забрали в 
воинскую часть из военкомата, он очень пере-
живал, чтобы он смог по воскресеньям бывать в 
храме и выполнять свое служение и даже был 
готов совершать его в телефонном режиме (на 
тот случай, если бы его не отпускали в увольне-
ние по воскресеньям). Но Кришна милостиво 
выполнил его желание и, как говорится, вос-
кресные фестивали в надежных руках.

Отдельно стоит отметить, что, несмотря 
на все тяготы и лишения воинской службы, 
Сережа продолжает очень серьезно относит-
ся к своей садхане. Для того, чтобы иметь воз-
можность постоянно повторять свою джапу 
он одолжил у своего друга, Сережи Ключ-
никова, счетчик. Также он признался, что 
хотя с количеством вычитанных кругов у него 
проблем нет (он повторяет на счетчике прак-
тически постоянно, когда появляется такая 
возможность), однако его также беспокоит их 
качество, и поэтому он прикладывает усилия, 
чтобы повторять их внимательно.

Продолжение следует!

Для данной рубрики, мы просим наших ре-
спондентов ответить на следующие автобиогра-
фические вопросы:

1. Расскажите немного о себе (то, что посчита-
ете нужным, например, имя, возраст, образование, 
работа, интересы, сколько практикуете Сознание 
Кришны, кто Ваш духовный учитель и т.д.). 2. Как 
Вы познакомились с учением Шрилы Прабхупады? 

3. Какое у вас служение? Какое служение для вас явля-
ется наиболее интересным, вдохновляющим и пред-
почтительным? 4. Какие места духовного общения 
вы посещаете?  5. Какие пожелания и благословения 
бы вы хотели передать читателям журнала?

Первым кто откликнулся на нашу просьбу 
стал Атмарамасиддха прабху:

«Родился я 21 февраля 1974 в городе Там-

Истории преданных
Хотели бы представить вашему вниманию новый раздел журнала «Наши 

дорогие преданные» цель которой  - ближе познакомить читателей с преданны-
ми нашей общины (особенно это касается новых преданных и гостей).

Атула Чандра дас
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Наши дорогие преданные

бове. Через год родители переехали в Одессу.  
Воспитывался один в семье. Есть два двоюрод-
ных старших брата. Со стороны родителей 
было достаточно много внимания, за что им 
очень благодарен. Поскольку во дворе, где мы 
жили, было много ребят-ровесников (пример-
но 2-4 года разницы), то вопрос взаимоотноше-
ний всегда стоял остро. Помню одного маль-
чика, которого по-настоящему могу назвать 
другом. Хотя он был на четыре года старше, это 
никак не отражалось на наших отношени ях и 
мне с ним всегда было интересно. Я многому у 
него учился.

Школу закончил на «хорошо». Поступил 
в Строительный Институт. Но не доучился. В 
середине первого курса через книги Шрилы 
Прабхупады встретился с преданными, кото-
рые пригласили на воскресную программу. Там 
по милости Кришны я встретился с двумя зна-
комыми ребятами, которые уже год серьезно 
практиковали Сознание Кришны. Они стали 
моими проводниками в духовную жизнь. Учеба 
проходила своим чередом, но уже без особого 
энтузиазма. И хотя, в общем, на первом курсе 
было не сложно учиться, все же проблемы воз-
никли – провалили экзамен по черчению (оно 
мне еще со школы никак не давалось). Посколь-

Бхакти Сангама’13

ку это был один из главных предметов, нужны 
были сверхусилия, а я был к этому не готов. К 
тому же в восемнадцать лет мне хотелось боль-
ше посвятить себя духовной практике. Но это 
был мой путь и плюс было еще такое время - все 
только начиналось. В итоге я так и не закончил 
свою учебу . Сейчас все по-другому, и я бы не ре-
комендовал преданным бросать учебу. 

С конца 1992 года по середину 1998 года 
жил в ашраме брахмачари. Конечно же, эти 
годы стали наиболее яркими страницами моей 
духовной жизни. По сути, это была закладка 
того фундамента на котором сейчас все держит-
ся и продолжает строится новое. В 1994 году по-
лучил посвящении у Его Святейшества Шрилы 
Ниранджаны Свами. Затем началась семейная 
жизнь. Основным источником поддержания 
семьи все эти годы является распространение 
прасада. Приготовление прасада оказалось 
моим самым любимым занятием. В 2001-2003 
года работал поваром в кафе «Говинда». В 2010 
году впервые побывал в Святой Дхаме с неболь-
шой группой преданных во главе с Гурупраса-
дом прабху. Мы получили милость Джаганнат-
ха-Пури (Шри Кшетра Дхама), Шри Маяпура 
(Шри Навадвипа Дхамы) и Шри Вриндавана 
Дхамы. 

По просьбе Венупани прабху, с конца 1998 
года мы занимались развитием нама-хатт в 
Одессе и области, затем системой наставников. 
А с 2010 года участвую в образовательной про-
грамме. 

Читателя нашего журнала «Nilachala» и 
всем преданным хочу пожелать развивать в 
себе качество атма-вимаршанам – серьезность 
в духовной практике, вдумчивости и погружен-
ности в суть. То есть не плавать на поверхности 
(по крайней мере, долго). 

И, конечно же, искать всевозможные источ-
ники вдохновения, становясь счастливыми в Со-
знании Кришны!»
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Вайшнавская маевка в Кармелюковке
1-4 мая в Новой Варшане (поселении преданных в с. Кармалюковка, Балтский 

район) прошел третий выезд одесских преданных в гости к преданным,  
работающим над созданием вайшнавской общины в деревне. 

Пять вайшнавских семей, живущих там, 
очень радушно, с большим гостеприим-
ством, принимали нас у себя в течении не-
скольких дней. Благодаря длительным вы-
ходным на майские 
праздники, смогло 
приехать белее соро-
ка человек, включая 
детей. А всего в Но-
вой Варшане было 
размещено на эти 
дни белее пятидесяти 
человек. Благодаря 
этому, а также осо-
бой атмосфере, кото-
рая устанавливается 
там в результате полноценной садху-санги, 
наш слет перерос в настоящий  вайшнав-
ский фестиваль, почетными гостями кото-
рого были Анантарупа прабху и Гангадхара 
прабху. На наш взгляд, такие фестивали объ-
единяют преданных в совместной деятель-
ности в сознании Кришны: практическое 
служение, киртан, харинамы, кришна-катха, 
прасад. Всё это на-
ряду с атмосферой 
деревенской жизни 
позволяет ощутить 
её оригинальность и 
«возвышенную про-
стоту». 

Атмарамасиддха дас

Мы благодарим 
одесских преданных 
за харинамы, которые проводились по селу 
и вокруг близлежащих озер каждый день фе-
стиваля.

Особо впечатлил проповедник Ананта-

рупа прабху. В последний день, с утра он дал 
лекцию по пяти темам Шримад Бхагаватам. 
Всего их десять, но основных - пять. Напри-
мер, первые две темы (сарга и висарга) дают 

понимание человеку 
о том, что не о чем 
беспокоится, так как 
все уже творится со-
вершенным планом 
Господа. Также впе-
чатлило высказыва-
ние Гангадхары праб-
ху, о том, что такое 
фестиваль. Он рас-
сказал историю о ко-
раблях перевозивших 

специи. Иногда мешки со специями рвались 
и специи перемешивались. По сути, то же са-
мое происходит на фестивале, только вместо 
специй смешиваются представления пре-
данных о духовной жизни. Без ненавязчивого 
руководства Атмарамасиддхи прабху и юмо-
ра Гиридхари прабху фестиваль бы просто 
не состоялся.

Для нас это был 
третий подобный 
фестиваль и мы по-
тихоньку набираем 
опыт, как комфортней 
и эффективней про-
водить подобные ме-
роприятия. Пришли 
к выводу, что акцент в 
первую очередь надо 
ставить на углублен-

ные киртаны и душевное общение. Надеем-
ся, что в следующий раз, на новогоднем фе-
стивале, воспевания будет еще больше.

Нововаршанцы



Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе 
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе
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Сотрудничество

Фото Владимира Черного 
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Нрисимха-чатурдаши
В среде брахмачари ходит такое поверье, что декабрьский марафон  

Шрилы Прабхупады, как экзамен, раскрывает и показывает результат  
духовной практики брахмачари за прошедший год. Так же многие вайшнавы 

готовятся к праздникам, чтобы сделать Господу подношение и порадовать 
его своими стараниями и усилиями. Благодаря этому развиваются  

отношения с Божествами в храме и преданными, с которыми мы вместе 
готовим это подношение. Вместе, потому что только сообща, в санкиртане, 

мы составляем ценность и радуем Господа.

На праздник Нрисимха-чатурдаши мы 
обращались к Господу, который явился как 
защитник преданного. Мы молились о том, 
чтобы получить защиту от иллюзии оку-
тывающей наш ум и от всепоглощающего 
гнета материального мира, который погру-
жает нас в крысиные бега, заставляя забыть 
о смысле нашего существования. Забыть об 
истинном счастье одинокой скитающейся 
души. 

Все кто был на празднике могли воочию 
увидеть и ощутить результаты служения 
преданных: красивые Божества Шри Шри 
Гаура Нитай и Джаганатхи Патита Паваны 
в новых одеждах, пошитых к празднику; 
красиво оформленный зал, скрывающий 
все «голые углы» продолжающейся строй-
ки; одухотворяющие и вдохновляющие 
киртаны на протяжении всего праздника; 
праздничные и запоминающиеся церемо-
нии ягьи и абхишеки; мягкая и радующая 
забота преданных встречающих гостей; 

познавательная лекция, раскрывающая 
глубину понимания праздника; яркий и 
впечатляющий спектакль, который застав-
ляет актеров за месяц погрузиться в пере-
живания праздничных лил; замечательная 
детская программа, которая позволяет не 
замечать «летающую детвору»; пир любви, 
ставящий финальный аккорд в состоянии 
внутреннего счастья и вдохновения; и ко-
нечно много другого служения, которое по 
крупицам, как в мозаике, собирает в еди-
ную картину все наше праздничное под-
ношение от всей ятры для удовлетворения 
Господа. Безусловно, что всю глубину и ду-
ховные переживания в своем сердце ощу-
тили те, кто смог принять активное участие 
в служении на адхивасе (подготовке) и на 
празднике. Это бесценный опыт, защища-
ющий нас от тревог и волнений во внеш-
нем мире, мире чувственных переживаний 
и ежедневной суеты.

Дамаюта дас
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Праздники

Фото Владимира Черного 
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Издание Одесской общины ISKCON Нью Нилачала кшетра

Брахмачари нуждается в уходе женщины.
И чем дальше она уйдет, тем лучше для него.
***
10 оскорблений дхоти:
1. Критиковать простоту и незамысловатость дхоти, а также людей, которые посвятили свою 

жизнь ношению дхоти.
2. Считать ношение любых белых штанов равным по значимости ношению дхоти.
3. Не повиноваться наставлениям человека, который учит завязывать дхоти, и считать его обыч-

ной личностью.
4. Критиковать литературу, описывающую виды и способы завязывания дхоти.
5. Считать необходимость ношения дхоти плодом воображения.
6. Давать собственные толкования по вопросу способа завязывания дхоти.
7. Намеренно грешить в расчёте на то, что человеку, одетому в дхоти, могут легко всё простить.
8. Считать ношение дхоти одной из форм благочестивой деятельности в гуне благости.
9. Пытаться надевать дхоти на неверующих и агрессивно настроенных людей.
10. Не иметь полной веры в необходимость ношения дхоти и продолжать держаться за свои 

старые джинсы и шорты.
И, наконец, корнем всех оскорблений является невнимательное завязывание и ношение дхоти.

Вайшнавский юмор

Гокуланатх пр. (096 220 45 45; 095 630 03 93)

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)

СУББОТА
Пос. Котовского – 9.00 Шримад Бхагаватам, 

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

Центр – 18.00  Харинама 
(предварительно уточняйте  

в храме или у Вриндапати прабху) 
на Дерибасовской и Приморском бульваре

Вриндапати пр. (067 713 61 05)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Одесса - 10.00 Подготовительный курс  

перед Бхакти-шастрами,
Храм на Сухом Лимане (740 32 71)

мат. Ишвари (095 279 06 54)
12.00-13.00 Образовательная программа для  

гостей и начинающих преданных  
(подготовительный курс «Школы бхакти»)

Гауранга пр. (093 151 10 51)
13.00 Воскресная фестиваль пира любви 

ВТОРНИК
Фонтан – 08.00 Шримад Бхагаватам  

(предварительно звоните),  
ул. Сегедская 12-А

мат. Ишвари (095 279 06 54)
Центр - 18.00  Образовательная программа  

от курса бхакта-програм, 
ул. Старопортофранковская 81а,    

Жанна  (063 311 57 71)

СРЕДА
Центр – 17.00 Нама-хатта,  

ул. Ришельевская 35/37

Места духовного общения

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

Лучше передайте тому, кому это может быть интересно


