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Вы все добрые души, пожалуйста, не беспокойтесь из-за 
пустяков. Исполняйте свои обязанности, развивайте 
центр как можно лучше. Если тебе кажется, что тебя 
лично унизили, ты можешь потерпеть. Это будет очень хо-
рошо. Господь Чайтанья учил нас быть терпеливее дере-
ва в повторении Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна 
Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. 

Можешь показать это письмо Шриману Шивананде и 
Шриману Уттама-Шлоке, и я прошу вас всех не ребячиться, 
а стать серьезными в проповеди Сознания Кришны.
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Прабхупада-катха

Ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
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ПШП Кришна-дасу, 3 апреля 1969

Даянанда прабху: Мне запомнилась 
встреча, на которой кто-то из учителей гу-
рукулы попросил Прабхупаду дать нам совет 
по поводу обучения. Учителя тогда, как мне 
помнится, делились на две группы: одни хо-
тели быть очень нежными по отношению к 
ученикам, а другая группа считала, что в от-
ношениях с детьми главное - строгость и дис-
циплина. 

Я не помню дословно, но очень чет-
ко запомнил смысл ответа Прабхупады. 
Учитель, говорил он, должен иметь на-
стоящую любовь к ученику и уметь 
передать эту любовь ему. А иначе как 
ученик возьмет то, что имеет учитель? 
Дисциплина, конечно, тоже должна при-
сутствовать, но обязательно должна 
быть и неподдельная любовь учителя к 
ученику. 

До того, как я пришел в гурукулу, там 
что-то произошло, по поводу чего Прабхупада 
писал в письме: «Если учеников бьют, если к 
ним применяют палку, то я применю пал-
ку к учителю». 

Мое понимание этого всегда было таково, 
что школьный учитель не должен считать 
себя высочайшим авторитетом и не должен 
злоупотреблять своим положением. Учителя 
должны всегда помнить, что они подчинены 
высшему авторитету, и за свои правильные и 

неправильные действия в отношении учеников 
они понесут ответственность в будущем. 

Я также увидел при этой встрече, с какой 
любовью Прабхупада относился к детям и во-
обще ко всем, кто находится в зависимом по-
ложении и нуждается в защите.

Прагхоша прабху: Я находился вместе 
с преданными в комнате Прабхупады. Я до-
ждался, пока все выйдут, и подошел к столу, 
за которым сидел Прабхупада, а он как раз в 
этот момент собирался попить воды. Я шаг-
нул вперед и сказал: «Шрила Прабхупада, хочу 
воспользоваться этой возможностью и ска-
зать вам спасибо за то, что вы привезли нас 
всех сюда, в Майапур». 

Прабхупада выпил воды и сказал: «Это не я 
привез вас. Чайтанья Махапрабху и мой Гуру 
Махарадж привезли вас». Он сказал: «Майа-
пур, Вриндаван - это ваш дом. Запад - для 
проповеди». Потом он выпил еще немного 
воды, посмотрел на меня, улыбнулся и продол-
жил: «Или для чувственных наслаждений». Он 
улыбнулся: «Так что приезжай каждый год, 
набирайся вдохновения здесь, в Святой Дхаме, 
а потом возвращайся на Запад и решительно 
проповедуй. А потом опять приезжай и вдох-
новляйся».

Наши дорогие преданные

Ядубара прабху «По стопам Шрилы Прабхупады»

  «Во Вриндаване нужно быть  
очень скромным...» 

Летом этого года нашу общину посетила матаджи Махашакти - одна из  
наиболее старших преданных нашей ятры. Эта возвышенная вайшнави  

несколько лет тому назад переехала жить в самое святое место на земле -  
Вриндаван, где, как известно, явился Господь Кришна и где проходили Его 

главные игры. Пользуясь таким случаем, наша редакция попросила, а матаджи 
Махашакти милостиво согласилась, рассказать немного о себе, своей жизни во 

Вриндаване, а также дать особые пожелания всем одесским преданным. 

Как Вы познакомились с Сознанием 
Кришны?

Я познакомилась с Сознанием Кришны 
через одну свою приятельницу, с которой мы 
ходили в православную церковь. Но потом мы 
начали разочаровываться, потому что видели, 
что там не так, как нам хотелось бы. 

Как-то я пришла к этой приятельнице, 
мы начали обговаривать этот вопрос, что 
же делать. Я уже в церковь не могла ходить, 
я не видела там то, что мне нужно было. А 
она мне вдруг рассказывает: «Я видела по теле-
визору, книги какие-то показывали, реклами-
ровали. Очень красивые эти книги. Какая-то 

новая религия пришла к нам сюда в наше госу-
дарство…» И мне сразу как-то дернуло. «По-
чему же ты не записала этот адрес?» - спро-
сила я. А она говорит «Не переживай, будут во 
второй раз повторять эту программу. Я и не 
думала, что это тебя так взволнует. Я тебе 
все это запишу». 

Недолго после этого ее выслали в Москву на 
слет для тех, кто йогой занимался (мы вме-
сте этим тогда занимались) и оттуда она 
привезла изображение Господа Говинды возле 
коровки, «Источник вечного наслаждения», 
«Шри Ишопанишад», четки и Святое Имя 
Харе Кришна. В общем, Кришна ее через пре-
данных серьезно «нагрузил» тогда. Так она 
приехала из Москвы и мы (несколько человек) 
пришли к ней. И она стала говорить «То, что 
я привезла – это Бог». А я стала и смотрю 
– как же - Бог? А где борода, он же старик, а 
здесь юноша. Молодой парень стоит с коров-
кой.  И я не могла понять, что это такое. А 
она мне говорит «Повторяй Святое Имя Харе 
Кришна». А я все равно не могу понять, что 
происходит. Она объяснила, что на пальчиках 
повторять можно. И я начала так повторять 
Святое Имя. Еще она привезла прасад из Мо-
сквы и угостила нас. «Короче говоря, - потом 
она мне говорит, - будешь приходить ко мне, 
мы уже не пойдем в православную церковь. У 
меня есть книга, будем читать все вместе». 
И мы приходили в воскресенье к ней, и она чи-
тала «Источник вечного наслаждения». 



Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе 
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе
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Наши дорогие преданныеИ вот я стала думать об этих книгах и 
тут ко мне приходит приятельница и го-
ворит «Был звонок, кто-то мне позвонил из 
Одессы и сказал, что в Одессу пришли эти 
книги». 

Приехали мы в Одессу по адресу, кото-
рый нам сообщили, а там такие развалины… 
Преданные с Москвы сняли там помещение, 
они привезли  книги, чтобы заниматься сан-
киртаной, распространять книги в Одессе. 
А там такие трущобы, что я говорю при-
ятельнице «Ой, Боже, что-то непонятное, я 
думала, что будет красивое помещение, а та-
кое захолустье…» Мы стали туда стучать и 
вышла старенькая бабка, глухая и слепая. Это 
потом мы узнали, что это была хозяйка дома. 
Она сдала квартиру преданным, а сама ушла 
жить в коридор. И вот это мы стучали, и она 
открыла дверь, но так как она не слышала, она 
просто закрывала дверь обратно. Один раз за-
крыла двери перед нами, второй раз. А моя зна-
комая услышала запах благовоний (она же уже 
была в курсе дела). Я говорю, что мы, наверное, 
просто не туда попали, а она говорит «Нет, 
туда, я чувствую запах». Мы потом уже в 
окно постучали. И что удивительно, нам сра-
зу открыли. Это был парень необыкновенной 
красоты, в шафране. Мы вот так встали, ведь 
мы никогда не видели, что это такое. Встали, 
глаза на него выпучили, а он на нас смотрит. 
Раньше на все это был судебный запрет, се-
рьезное дело. Он нам ничего не говорит, а мы 
ему ничего не говорим, встали, смотрим. По-

том он спросил «Вы что-то хотели?» Мы 
говорим «Да. Нам был звонок, что у вас тут 
книги есть». Он еще посмотрел на нас, а по-
том пригласил зайти. 

Первое, что я увидела в комнате – Маха 
Вишну. Это было огромное изображения Го-
спода, который лежал на Причинном Океане, 
на Змее. Поразительная картина, я встала и 
не могла «глаз оторвать» от этой картины. 
Со мной разговаривают, а я не могу «ото-
рваться», смотрю и думаю «Боже, такая 
красота. Что же это такое»? Затем парень 
принес нам книги. Сначала три штуки, мы 
начали их прямо выхватывать друг у друга. 
Он на нас посмотрел и принес нам еще це-
лый блок. У меня большая сумка была, и мы 
начали паковать все в нее. За цену мы ничего 
не спрашивали. Мы пакуем книги, а у меня 
такая радость, что у нас будут собственные 
книги. Он один пакет принес, два пакета. Мы 
все в сумки, их уже не поднять. Он нам еще 
носит. Мы это все упаковали и еще под мыш-
ки взяли. И уже позднее время, по-моему дождь 
прошел. Он смотрит на нас и говорит «Я хочу 
угостить вас прасадом», а мы ему – «А что 
это?» Он принес нам рис, мы попробовали. 
Оказался он просто необыкновенно вкусным. 
Мы покушали рис, и парень нам потом гово-
рит «У нас будет в воскресенье программа». 
Мы спрашиваем «А нам можно прийти?» Он 
отвечает «Конечно, приходите». 

Мы приехали домой с этими книгами, и 
у меня радости не было предела. Я начала рас-

сматривать эти книги и так радовалась, что 
они к нам пришли. Я пошла на работу и дума-
ла об этих книгах. И работа эта мне в голову 
не шла, я думала о книгах, как же начать их 
читать…

Так или иначе, мы дождались воскресенья... 
Приходим на программу, а там оказалась 
огромная комната (снаружи ведь казались 
трущобы, а внутри огромное хорошо обору-
дованное помещение). И людей полно. Это 
преданные пошли по университетам пропо-
ведовать и студенты все привлеклись. И мы 
среди них.

Что поразительно, когда открылся ал-
тарь, там оказалось маленькое изображение 
Панча-таттвы, нарисованное от руки, и тог-
дашний президент. Он стоял в алтаре в черной 
рубашке, каком-то дхоти и готовился пуджа-
рить. Тут заиграли караталы, мриданга и я 
испугалась. Я такого никогда не слышала, а 
книги еще не читала. Я сразу подумала «Боже, 
что это еще за секта? Нужно бежать отсю-
да». И благовония те как-то завоняли, я ведь 
тогда еще не понимала, что это такое. Мне 
казалось, что это Бог знает что. Это так же, 
когда новые люди приходят, они тоже не по-
нимают, а мы можем о них всякое думать, но 
нужно вспомнить какие мы были, с каким со-
знание мы пришли и что мы прочувствовали.  
Над алтарем было изображение Господа Криш-
ны. Никогда не забуду – белая чалма на Нем, 
Ему лет четырнадцать, с флейтой в руках. И 
прямо над этим алтарем. А я сморю и думаю 
«Ой-ой-ой, нужно отсюда убегать». И все мы 
(нас приехало пять человек) об этом подума-
ли, что нужно бежать оттуда. И я только 
намерилась, на мриданге так затарабанили 
и вообще... как вдруг над алтарем я вижу зна-
мение – идет луч. И я глаза подняла, смотрю, 
служба идет, а я уже не слышу. Над Криш-
ной идет это знамение. Сам Бог показывает 

знамения такие. И все, кто со мной приехал, 
видели это знамение, потому что у всех была 
мысль уйти из этой непонятной секты. И 
вдруг пришло всем нам это знамение, и мы все 
остановились. Я потом вышла и сказала, что 
как бы там ни было, я уже никогда отсюда не 
уйду, это то, что я искала. Если бы я не видела 
это знамение, мы бы ушли оттуда. Но так 
Кришна нас задержал. 

Я вернулась домой и сразу увлеклась кни-
гами. Я начала их не читать, а «пить». Я с 
таким упоением, жаждой читала эти книги. 
Я думала, ну почему же, как это мы о таком 
не знали, почему такое спрятано, это ведь то, 
что мы все ищем. Потом мы начали мантру 
читать. И я чувствую, что у меня перемени-
лось внутренне состояние. Поняла, что это 
то, что мы искали всю жизнь. Нам это не-
обходимо. И потом мы пошли проповедовать, 
начали распространять Святое Имя. Я дума-
ла, что необходимо давать людям это знание. 
Начали ходить на харинамы. 

Прошло, наверное, месяцев пять. Я стояла 
в очереди, чтобы получить квартиру. А там 
бабушка, которая сдавала преданным квар-
тиру, тело оставила. Преданных с того дома 
выселили и им уже негде стало проводить 
программы. И у меня такое сострадание по-
явилось, что преданным негде остановиться, 
и я решила, что если я получу квартиру, то я 

Ступа, которой Яшода привязала Кришну в Дамодара-лиле

Варшана

Кришна-Баларам мандир
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Наши дорогие преданныеотдам ее под нама-хатту. У меня, правда, воз-
никли небольшие трудности с переводом на 
другую работу и оформлением документов, 
но Кришна все так устроил, что все заблаго-
временно разрешилось наилучшим образом. Я 
не спала ночами, бегала получала документы 
и только молилась «Кришна, если я получу 
квартиру – все это Твое будет». 

Мне дали ключи и я заселилась перед Но-
вым Годом. Прихожу в храм, говорю президен-
ту, что я получила квартиру. Я ему только 
успеть сказала, как он сразу схватил микро-
фон, не спрашивая меня ничего, и объявил «До-
рогие преданные, в следующую субботу будет 
программа в Ильичевске». А я встала, ничего 
не понимая, только получила, а он сразу объ-
явил, что будет в Ильичевске программа. Я 
уже ничего не могла сказать, а сама думаю, 
что там ведь ни алтаря нет, людей нужно 
где-то посадить, ковер нужен. Но Кришна как 
всегда все Сам сделал: за неделю и ковер огром-
ный на весь пол появился и алтарь принесли. Я 
вообще удивлялась, как это может быть. Но 
Кришна захотел, чтобы там была программа. 
Воды не было и негде было готовить прасад, 
нам пришлось у других преданных готовить. 
В Одессе был автобус, который шел прямо к 
нам и приезжали все, огромное количество лю-
дей. Получилось так, что мы всех накормили 
и все были очень довольны. В квартире еще ни-
чего не было, я только кровать поставила, но 
президент сказал убрать эту кровать, чтобы 
ничего лишнего. Так началась наша программа. 

И так эта нама-хатта действовала очень 
много лет, там распространялись тонны 
книг, машинами привозили. Коридор, кладовка 
были забиты книгами и все это распространя-
ли. И оттуда очень много преданных приходи-
ло. Я очень радовалась этому. 

У меня уже возраст такой был, я на пен-
сию перешла, и, по видимому, Кришна решил, 
что мне пора было перебраться во Вриндаван. 
Конечно, до этого во Вриндаван я ездила много 
раз. И когда я первый раз приехала, я была на-
столько удивленная этим местом, особенно 
когда видела как люди там поклоняются Го-
споду и какая у них любовь к Нему. Я думала: 
«Боже, я всю жизнь так страдала в таком не-
вежестве, а здесь люди такие все набожные»... 
Там нет ни клубов, ничего такого. Каждый 
день люди идут в храм. Меня это все очень 
удивило, и я захотела жить с этими людьми, 
никогда не забыть Кришну. Господь, Ты дал 
мне такое сокровенное знание, дай мне никог-
да не оставить это и никогда не забыть. 

Кришна помогал мне, я приезжала в Свя-
тую Дхаму несколько раз и начала просить 
Прабхупаду и Вринду, чтобы они дали мне бла-
гословение, чтобы я переехала туда навсегда. 
Мне говорили: «Ты не спеши туда, так жара 
шестьдесят градусов. В таком возрасте ты не 
сможешь выдержать этого. Зима там такая 
холодная и там не отапливается. Там такие 
суровые аскезы». Я ни на что не обращала вни-
мания, я ведь хочу стать чистой преданной, 
больше никогда не рождаться и вернуться в 
духовный мир. У меня было такое желание, и я 
пошла на это. Меня ругали, говорили «Ты что 
делаешь?», но я осталась непреклонной.

Когда я уже переехала во Вриндаван жить, 
конечно, сложности были огромные. Это не 
просто. Кришна просто так себя не даст. 
Нужно совершать тапу, аскезу. И это не-
обходимо делать при жизни, пока мы здесь, 
к этому нужно готовиться. Нельзя просто 
так приехать, ничего не зная. Обязательно 
нужны знания. Мне понравилось, что когда 

я сюда, в Одессу, приехала, здесь у преданных 
знания. Шрила Прабхупада и Кришна говорят, 
что самое дорогое -  это знания. И нужно по-
лучить это знание, научится этому и потом 
готовиться. Знать, что мы не это тело, что-
бы вернуться во Вриндаван и жить там. Там 
же так прекрасно, там двадцать четыре часа 
киртаны. 

Очень прекрасно, но жара. Даже другой раз 
бывает, голова кружится, потому что шесть-
десят градусов без охлаждения, да еще и слу-
чается, свет на три-четыре часа отключат, 
дай Боже хоть ветерок, но есть места, где и 
ветерка нет. Но я этого почему-то не заме-
чала, потому что я была поглощенная этим 
киртаном, Святым Именем, я всегда как бы 
удовлетворена в этом. 

Когда мне сказали, что нужно ехать 
оформлять визу, я долго плакала. Я не хотела с 
Вриндаваном расставаться, потому что я же 
ощутила, как тут здорово. Но к этому необ-
ходимо готовиться, нужно учиться правиль-
но повторять Святое Имя, без оскорблений. 
Не нужно останавливаться на шестнадцати 
кругах, это только для начала они даются. 
Шрила Прабхупада сказал шестнадцать кру-
гов вначале и еще шестнадцать кругов читай-
те без четок. Мы что-то можем делать и при 
этом не прекращать повторять Святое Имя. 
Нужно свой ум одухотворить, чтобы он сам 
потом просил повторять Святое Имя. Сна-
чала борьба идет с этим, анартхи выходят, 
которые мы миллионы лет набрали на свою 
душу. Это необходимо все чистить, нужно 
самому работать над собой. Когда моего Ма-
хараджа спросили: «Вы можете нас в духовный 
мир привести?», он сказал: «Нет, я могу вас 
только подготовить, но если вы не хотите, 
то, как я вам помогу?» Почему мы не хотим? 
Мы хотим поспасть, не хотим рано подни-
маться, читать мантру, потому что такой 

сладкий утром сон. Но нужно нормально под-
ниматься в это благостное время. Гуна благо-
сти начинается с четырех часов утра и нужно 
работать над собой в это время, чтобы очи-
стить свое сознание, свое сердце. И когда серд-
це будет очищено, мы сами почувствуем, что 
нам нужно еще что-то больше. Если сердце не 
очищено, некоторые люди приезжают и у них 
депрессии случаются. Преданных встречают, 
а у них такие трудности. 

Сразу, как только я приехала, Махарадж 
сказал - шестьдесят четыре круга мантры, 
тапа. Здесь место не для наслаждений, это ме-
сто для парамахамс. Не думайте, что вы при-
езжаете сюда наслаждаться. Если вы хотите 
очистить свое сердце и стать святыми – ра-
ботайте над собой. Поэтому всем преданным 
нужно об этом говорить. Поначалу во Врин-
даван пусть никто не спешит, нужно себя 
подготовить к этому. Необходимо, чтобы 
сознание правильное было. Не обращать вни-
мание на жару или холод и что там проблемы 
бывают. Главное, что мы должны помнить 
– нам необходимо вырваться отсюда, раз-
рубить самсару рождений и смерти. Мы 
должны постоянно медитировать на это. 
Чтобы не сказали, что Кришна так легко 
доступен. Гопи, когда задали вопрос о слож-
ностях, Кришна ответил, чтобы не казалось, 
что Он так легко доступен. 

Вринда кунда

Тер кадамб
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Наши дорогие преданныеКогда вы все такие молодые, красивые с 
таким рвением поете и танцуете - это очень 
здорово. Но нужно дальше над собой работать, 
не нужно топтаться на одном месте. Вперед 
книги читать, обязательно Шрилы Праб-
хупады, это вообще нектар. Прежде, чем мы 
идем на харинамы и даем людям книги, мы 
обязаны знать, что там написано. У нас долж-
но быть рвение, раз мы встали на этот путь, 
раз нам Господь дает нам эту милость. Мно-
гие уходят из этой жизни молодыми, поэтому 
нужно понимать «Я не знаю, что меня ждет 
завтра. Мне нужно уже сейчас бороться со сво-
им сном, леностью» и так далее.  Во что бы 
то ни стало нужно держаться на этом пути 
и не забывать благодарить Господа, потому 
что Господь говорит «Я все человеку прощу, но 
неблагодарность – никогда». Вы должны за все 
благодарить Господа, ведь он такое знание дал.

Сейчас во Вриндаване я стала наблюдать, 
что приезжает очень много преданных, и все 
они сразу в дандават перед Шрилой Прабхупа-
дой падают. Видно, они очень благодарны ему, 
что он дал такое знание. Ведь никто не зна-
ет, кем бы мы были и где бы мы были без его 
милости и сострадания. А так нам открылся 
свет и мы должны идти на этот свет. Не бо-
яться ни трудностей, вообще ничего. В этом 
Движении трудности были, есть и будут. Но 
не нужно бояться, необходимо прости идти и 
ни на кого не обращать внимания, нужно про-
сто карабкаться, бежать на этот свет, пото-
му что не известно, что будет завтра. Мы же 
видим, что твориться…

Кришна говорит, что нет для Него дороже 
человека в трех мирах, чем тот, который забо-
тится о своей душе. Мы не есть это тело, мы 
души. Мы сильно много стараемся для тела, 
но мы забываем, что мы не есть это тело, что 
украшение дает душа. Когда человек пришел в 
Движение, он сияет, он становится луна сре-
ди ночи. Преданные это те, которые спасают 
человеческие души. Они сами спасли свои души 
и стараются помочь другим. Преданные - это 

сердце Господа и Он очень любит своих предан-
ных. Кришна говорит в Бхагавад-гите «Меня 
любят только преданные, а все остальные 
требуют. Служить может мало кто». Все 
преданные такие, они стараются для Госпо-
да, кормят Его. Я настолько была удивленная, 
когда приехала в Одессу, мне понравилось, как 
тут преданные предаются и какой прасад, это 
же каждый раз вам подают целые пиры в вос-
кресенье. Сейчас какое время трудное, но здесь 
очень здорово. И везде программы по обучению, 
а какие Божества нарядные. Я почувствовала 
здесь Вриндаван. Мне не хотелось уходить, я 
настолько была удивлена, что тут так хоро-
шо, преданные организовали все так прекрасно. 

Я, конечно, буду молиться во Вриндаване, 
чтобы Господь и дальше продолжал вас под-
держивать и вдохновлять, чтобы больше со-
биралось людей, чтобы вы все были такие же 
довольные. Я вижу, что все счастливые такие. 
Это очень меня порадовало.

Легко ли Вам далось решение пере-
ехать во Вриндаван?

Легко ничего не дается. Всегда проблемы, 
трудности были и есть.

До этого Вы уже были во Вриндаване 
в паломничестве?

Да, несколько раз ездила.
Оправдались ли Ваши ожидания…?
Когда я приехала во Вриндаван, мне не-

где было остановиться. Преданные, которые 
были со мной, сказали: «Едем за Вриндаван 
искать квартиру, где поселиться». А я от-

ветила, что от храма я никуда не пойду, я 
останусь здесь под храмом, я не хочу отсюда 
далеко уезжать». И все «Ну и сиди здесь». Я 
на камень села, они пошли искать, искали – 
не нашли. Вдруг вдалеке видно, идет какой-то 
человек. И думаю «Кто это, в дхоти белом и 
прямо на меня идет?» Подходит ко мне, ока-
зался Радж, его все знают. Он говорит «Маха-
шакти, Вы что тут сидите? Я оплатил Вам 
гостиницу». А мне говорили «Махашакти, 
ты когда поедешь во Вриндаван, всегда обра-
щайся к Шримати Радхарани, Она царица 
Вриндавана». И вот тогда, сидя на камне, я Ей 
сказала «Шримати Радхарани, я никуда от-
сюда не уйду, я хочу только возле храма». И 
вот Она наглядно показала силу молитв, обра-
щенных к Ней. Я сама была в шоке, когда я ус-
лышала, что Радж все оплатил. Это была ши-
карнейшая комната в гостинице возле храма. 
Я была ему очень благодарна. И таким обра-
зом я могла на утреннюю программу ходить, 
потому что возле храма жила. И я все время 
думала «Шримати Радхарани, как могло так 
получиться, что нигде ничего не было, а тут 
такая милость?» Удивление сильное было. И 
потом такое часто происходило. Преданные 
тоже много рассказывают. Потому что, как 
говориться, если мы будем служить Шрима-
ти Радхарани, Она будет слушаться. 

Во Вриндаване нужно быть очень скром-
ным и никогда не видеть недостатки предан-
ных. Я сильно убедилась там в этом. Объяв-
ляйте об этом и здесь, что никогда не стоит 
искать в преданных недостатки. Таким обра-
зом, мы просто раним Бога, когда думаем пло-
хо о преданных. Мы раним сердце Кришны, и 
Он говорит «Меня бьют железным прутом», 
потому что преданные находятся в сердце 
Бога. Самое дорогое для Господу – преданные. 
Никогда не ищите недостатки в других. Эти 
недостатки нужно найти в себе. Нужно пра-

вильно думать, как я мантру вычитал, кому 
я что-то плохое сделал и каждый день желать 
счастья всем, всем преданным особенно. 

Когда я приехала сюда, в Одессу, я немного 
боялась, потому что без общества преданных - 
это вообще чума, страх Божий. Но когда я уви-
дела в том 78-ом автобусе преданных, я сразу 
поняла, что это милость Шримати Радха-
рани. Эту милость Бога нужно видеть везде, 
во всем и благодарить Его. Конечно, когда ты 
живешь в святом месте, проблем никаких. Я 
там вижу преданных каждый день. Мне Бог 
дает эту возможность, каждый день я там 
слушаю киртан, делаю гирлянды в Дом Шри-
лы Прабхупады, одиннадцать гирлянд, там 
все мое служение. Мне дали такое служение. 

И там я заметила невероятную заботу. 
Я только заболела, ко мне рывок преданных, 
даже старшая матаджи Говинда, она знает, 
где я живу. Все прибежали на помощь. Очень 
мне это нравится, когда преданные заботятся 
друг о друге. И я не жалею, что я там, я жалею, 
что я сюда приехала.

Сколько Вы там уже живете?
Пять лет уже. И следующая виза тоже на 

пять лет.
Три года мы снимали хорошую двухком-

натную квартиру, но хозяин ее, к сожалению, 
продал. Мне нравилось, что я могла там мно-
го преданных принимать и преданные могли 

Вриндаванский попугайчик, каких любит Шримати Радхарани
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у меня свои вещи оставлять, их было, где хра-
нить. Но сейчас у меня комната, где я могу 
совсем немного вещей хранить. Мы снимаем 
недорогие квартиры недалеко от храма. И две-
ри там не закрываются, преданные все время 
то приходят, то уходят. Я вижу результат и 
не жалею, что я уехала. 

Сколько мы здесь проповедовали, это все 
скажется. Вы потом увидите, и я вижу, что 
милость Кришны проливается за твои заслу-
ги, так ты будешь вкушать плоды своей дея-
тельности. Как Христос сказал «Будут се-
ять ветер - будут пожинать бурю». Каждый 
будет вкушать плоды своей деятельности.

Я очень благодарна, что когда я сюда, в 
Одессу, приехала, на меня пролилось столько 
милости. Я думала, что меня здесь все забыли, 
и никто ничего не помнит. И когда я пришла и 
увидела отношение преданных ко мне, я была 
сильно удивлена. Я, конечно, приеду во Вринда-
ван и буду Шримати Радхарани благодарить, 
что столько внимания преданных мне удели-
ли, даже брахмачари. И особенно преданный, 
который жил на квартире, где я это время 
сейчас живу, Сергей Дьяченко прабху. Я очень 
благодарна ему и прошу, чтобы преданные 
ему свои благословения дали. Он уступил мне 
свою квартиру, которую снимает за двести 
пятьдесят долларов. Уступил и оплачивает за 
меня. Я говорю «Я тебе отдам», а он - «Нет, я 
хочу вам послужить», я настаиваю, но он от-
вечает «Нет, я хочу просто Вам послужить. 
Пожалуйста, поживите здесь, я буду доволен». 

И еще Сергей Ключников прабху из Ильичевска 
тоже обо мне очень позаботился, он даже свою 
маму подключил, чтобы мне с пропиской по-
мочь. Мне на два месяца нужна была прописка 
для того, чтобы быстро сделать документы. 
И Сережа с мамой меня сюда прописали, я 
им очень благодарна. Я всем преданным очень 
благодарна, что все так заботливо отнеслись 
ко мне, это очень удивительно, что так мо-
жет быть. Конечно, я буду Кришне и Шрима-
ти Радхарани обо всех вас молиться, чтобы 
Кришна вас всех принял в Свою обитель.

С какими трудности или проблема-
ми Вам довелось столкнуться во Врин-
даване?

Поначалу там очень трудно из-за жары.  
Жара на меня сильно влияла, сейчас я немного 
привыкла к этому. И тело привыкло. Индусы 
там это не ощущают, но нам, белым, там 
конечно поначалу трудно. Шестьдесят гра-
дусов жара и никаких вентиляторов. Я долгое 
время не спала, потому что в такой темпе-
ратуре ты не уснешь. Я поливала пол водой (я 
на первом этаже жила, а то если выше, то я 
бы людей затопила), мне приходилась два-три 
ведра воды на пол выливать и через полчаса она 
уже высыхала. И простынь у меня была мо-
края, плюс я все время обмахивалась чем-то. 
Но простынь тоже быстро высыхала. Сейчас 
там кондиционер есть, но он очень много 
требует расхода электроэнергии. Там очень 
дорого свет стоит. Я обмахивала себя, спать 
невозможно, июль месяц – самая жара, и это 
для меня самый страшный месяц. Но сейчас 
уже последние годы как-то легче. 

А первое время было так жарко, что тело 
даже ранами покрывалось. Мне говорили пой-
ти в больницу, но Кришна посылал преданных, 
которые помогали по-другому. Одна девочка 
сильно ко мне привязалась, и на велосипедике 
она почти каждый день привозила из Гошалы 
коровью мочу и я ей обливалась, потому что 
зуд был невыносимый. И этот зуд не может 
просто пройти, а только когда похолодает. Я 

Ямуна

Наши дорогие преданные

обливалась этой мочой, и мне было легче. Но 
когда я приходила на программы, мне иногда 
говорили «Махашакти, от тебя мочой чего-то 
воняет». Но я не говорила, что я так лечусь. 
А преданные все приставали с вопросами. Ко-
роче говоря, были трудности, но по милости 
Кришны после этих трудностей я почувство-
вала, какой у меня пошел духовный рост, это 
я сразу ощутила. Потому что это суровейшая 
аскеза и чем больше мы ее совершаем, тем 
больше мы духовно растем. Вот это все я ощу-
тила.

Что бы Вы могли пожелать тем, кто 
хочет посетить или переехать во Врин-
даван?

Кто хочет посетить как турист – пожа-
луйста. Но чтобы жить там, нужно хорошо 
обдумать. Это не так просто, необходимо 
такое сознание на очень высоком уровне. Тог-
да туда можно переехать. Потому что, если 
ты поедешь с сознанием, что я хочу поспать, 
поесть, то там нужно это все забыть. Пото-
му что будут трудности и нужно стараться 
как можно больше.

Притирка везде бывает, в любых храмах, 
и будет, потому что мы разные люди, разно-
го характера, но просто нужно промолчать. 
Молчание - это на вес золото. Тринад апи су-
ничена. Нужно все молча проглатывать, что 
тебе говорят, потому что ты не знаешь, что 
тебе это пойдет на благо, а это таки благо. И 
если какой то человек напрасно говорит, то ему 
за это будут реакции. А если ты промолчал, то 
ты получишь великое благо. Поэтому нужно, 
особенно в этом Движении, просто быть сле-
пым и глухим. А во Вриндаване тем более. Там 
бриджабаси иногда такие вещи делают, но мы 
не должны это видеть, мы должны думать, 
что они преданные Господа. А наши русские 
преданные иногда пытаются их воспитывать, 
а этого ни в коем случае нельзя делать. 

Чтобы Вы хотели пожелать чита-
телям Nilachala относительно Святой 
Дхамы?

Чтобы все приезжали туда, все получат 
огромную милость. Я не жалею, что я туда 
поехала. Все должны, потому что Говардхан 
очень быстро садится. Когда я приехала, он 
был пять-семь метров высоты, сейчас он уже 
где-то два метра. Эта гора очень садиться и 
все должны обойти ее. 

Я как-то вычитала в Шримад-Бхагава-
там, Шрила Прабхупада говорит, что ни с 
чем не сравнить, когда проходишь гору Го-
вардхан. Обойти ее один раз в жизни - это ты 
не зря прожил. Поэтому я желаю, чтобы все 
обошли холм и все приняли омовение в Ямуне, 
потому что самое святое на Земле это Ямуна 
и Говардхан. 

Когда Нарада Муни пришел в материаль-
ный мир, он услышал, как мудрецы прослав-
ляют все Святые Дхамы. Но за Вриндаван 
никто не вспоминает. Он прилетел к Криш-
не и сказал «Вот, я этого не пойму, все про-
славляют дхамы, но никто не вспомнил про 
Вриндаван». У Кришны слезы полились из глаз, 
и он сказал «Вриндаван - это мое сердце». И в 
«этом сердце» должен побывать каждый, при-
коснуться к этому хоть туристом.

Беседовала Кришнаприйа деви даси

Говардхан



Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе 
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе
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существенная проблема, которая заключается 
в том, что в центре города нет большого места 
для того, чтобы собирать религиозные общины 
евреев. Если евреи не вкладывают в свою синаго-
гу, значит, мы тоже не будем вкладывать, это 
надежный симптом, сказали они. Поэтому все 
быстро исправилось, он сразу все организовал, 
чтобы была возможность евреям вкладывать в 
свой религиозный дом собраний. 

Я подумал, что если бы деятели Одессы 
были действительно дальновидные и понима-
ли суть Международного общества сознания 
Кришны, насколько мы помогаем во всех си-
туациях на очень духовном тонком уровне, 
ведь мы все таки влияем на ситуацию, как 
она есть… то они бы действительно дали 
бы большое здание под киртан, хотя бы раз в 
неделю для всех одесситов, ну и для всех, кто 
проходит мимо... Потому что можно было 
бы собирать пятьсот-шестьсот человек и по-
гружать их в киртан прямо в центре Одессы.  

Сама атмосфера одесской яры потряса-
ющая, поскольку преданные, которых я знал 
двадцать-двадцать пять лет, каждую неделю 
приходят на харинаму, проповедуют, обща-
ются между собой, что достаточно редко в 
других местах. Люди, которые какое-то вре-
мя побыли в Сознании Кришны, нередко от-
даляются, особо так не «контачат» и не от-
крываются друг другу. Здесь не так. 

Особенное качество вашей общины, нашей 
одесской общины, заключается в том, что она 
находится в городе Одессе. Это самое главное 
отличающее качество одесской общины хоть 
и звучит как труизм. Даже если вы из другой 
общины, например из Владивостока, что в 
принципе, возможно. Во Владивостоке вам не 
понравилось и вы приехали в Одессу не пото-
му, что здесь община преданных очень хоро-
шая, а потому что вы приехали в Одессу. 

Одесса отличается особым чувством юмо-

ра. Преданные здесь счастливее, поскольку 
люди, у которых есть чувство юмора, даже, 
например, при современной ситуации на 
Украине и даже, если они работают в войсках 
офицером, несмотря на все эти сложности, 
они ко всему относятся с чувством юмора, 
поскольку они находятся в Одессе. Они по-
нимают прекрасно, что особо так ничего не 
изменится в материальном мире, так и бу-
дет продолжаться, но если мы относимся к 
этому по-другому, с улыбкой, то естественно 
наша жизнь будет немножко легче. Это та-
кие материальные соображение. С духовной 
точки зрения отличительные качества одес-
ской ятры в том, что по милости духовных 
учителей, Шрилы Прабхупады, Ниранджаны 
Свами, который у вас GBC с ранних лет, у 
вас появился Джаганнатх. Это одно из таких 
трансцендентных и неповторимых качеств 
ятры, поскольку Джаганнатх – Господин Все-
ленной, такой международный интернацио-
нальный Господь. Он не какой-то индийский 
Бог, Он очень-очень универсальный, то есть 
не только Его формы, как Он выглядит, но 
и само имя «Джаганнатх», оно подчеркивает 
интернациональность, это качество, очень 
интересное качество…  Столько преданных я 
знаю, которые сейчас санньяси и гуру, многие 
из них связанны с Одессой. И то, что украин-
ский самый большой, известный и можно так 
сказать великий фестиваль ИСККОН начи-
нался в Одессе, тоже является отличитель-
ным качеством одесской ятры.

Как любая община, насколько я вижу (хотя 
я на самом деле слеп с рождения) одесская об-
щина развивается примерно также как и все 
остальные общины. Выходит первое поколе-
ние «пионеров», первопроходцев, так скажем, 
не в комсомольском смысле слова, а в изначаль-
ном смысле пионерского движения, вперед... Я 
до сих пор помню, как я с трудом нашел двух-

«…Одесская ятра - самая лучшая ятра  
в мире»

Предлагаем вашему вниманию недавнее интервью с Чайтанья-Чандродая прабху, 
старшим преданным (практикует Сознание Кришны уже более двадцати пяти 

лет, член подкомитета GBC), которого мы по праву считаем полноценным  
членом одесской ятры, хоть он и не так часто радует нас своим присутствием, 

так как много путешествует и активно проповедует повсюду в мире. 
На этот раз Чайтанья-Чандродая прабху остановился в Одессе на довольно  

длительно время и мы, воспользовавшись этой возможностью, обратились к 
нему с просьбой рассказать об его отношении к Одессе и одесской ятре, о том, 

каким он видит ее историческое развитие со стороны и какое будущее  
он бы хотел ей пожелать. 

Чайтанья-Чандродая прабху: Атула 
Чандра прабху, спасибо за вопросы, я их один за 
одним буду освещать. Хотя в ответ, почему 
в Одессе вопросом отвечают на вопрос, тот, 
кто знает, должен сказать: «И кто вам это 
сказал?», я так делать не буду из уважения к 
приезжим) Я родился тут же в Одессе и вырос 
тут же в Отраде, недалеко от моря, в основном 
на море и поэтому у меня такое сознание «вы-
жженное», материальное, выжженное мате-
риальной природой (смеется – прим. ред.). А 
когда уехал в свое время учиться (к сожалению, 
я учился не в Одессе) в Киев, где и присоединился 
к преданным, то первые два года сильно скучал 
по Одессе, за оперным театром… потому что 
совершенно ничего не может заменить эту 
атмосферу, красоту города, и сами чувства ме-
ста, воспоминания детства. Бхагаватам очень 
красноречиво говорит об этой привязанности к 
месту своего рождения, насколько это является 

признаком невежественной души. Я всегда рад 
приехать в Одессу, в основном из-за того, что я 
невежественная душа, но все же и потому, что 
здесь замечательные преданные и замечатель-
ная атмосфера среди преданных. 

Я бываю здесь не очень часто, хотя, конеч-
но, хотелось бы побольше бывать и даже жить 
в Одессе. Одесса вообще это замечательный го-
род. Я, честно говоря, не знаю, как объективно 
подходить к Одессе, для меня все, что связано 
с этим городом даже очень субъективно,  по-
этому я могу вам честно сказать, что одесская 
ятра – самая лучшая ятра в мире. В этом ни-
каких сомнений нет и быть не может совсем. 
И если меня кто-то бы спросил «Почему?», я 
бы сказал: да разве это не очевидно?  И это не 
потому, что здесь завоевали часть какого-то 
турецкого ханства двести двадцать лет назад 
и не потому, что здесь было какое-то грече-
ское поселение еще ранее. На самом деле, сама 
Одесса начиналась еще раньше, здесь всегда было 
много разных национальностей, по природе сво-
ей этот город интернационален. Также как и 
наше Интернациональное движение сознания 
Кришны. Даже в свое время, когда один из осно-
вателей Одессы, граф Воронцов, который очень 
уважал многонациональность Одессы, попросил 
важных инвесторов вложить что-то в этот го-
род, ведь для любого развития нужны деньги, 
то инвесторы приехав в Одессу и проанализи-
ровав, сказали, что все здесь есть, но есть одна 

Садху-санга
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выполняются, желание Шрилы Прабхупады 
построить храм в Маяпуре, например, выпол-
няется. И что интересно, оно выполняется, 
несмотря на все сложности. Поэтому, если 
преданные в Одессе загорятся желанием во-
плотить какие-то, можно сказать, нереали-
стичные вещи, то Кришна дает эту возмож-
ность. Я помню в свое время лет пятнадцать 
назад на Седьмой или Восьмой станции Фон-
тана преданным дали землю и разрешение на 
строительство. Проект храма тогда был раз 
в десять больше существующего. Но конечно, 
чтобы реализовать такие вещи необходима 
смелость. Для того чтобы, например, начать 
и продолжать храм в Маяпуре необходима 
была также смелость. Я помню, я принимал 
участие на стадии маяпурского проекта, когда 
предыдущий дизайн был раз в десять больше по 
площади, чем существующий и это было очень 
смелым движением в сторону того, что Шри-
ла Прабхупада называл «охотой на носорога» – 
не думайте мелко, не думайте узко, думайте 
широко и большими масштабами. Вот это 
мышление широкого масштаба является тем, 
чего не хватает на самом деле везде. А в Одессе 
не хватает, потому что Одесса достаточно 
большой город, сюда много людей приезжает, и 
поэтому я думаю, что можно учиться у мая-
пурского проекта и не стесняться масштаба, 
поскольку Кришна всегда поможет. Любое ме-
сто, где находится много преданных, где вос-
певают Святые Имена, становится святым 
местом, таким же, как Маяпур. И это моя 
реализация из жизни – я какое-то время по-
жил там, когда в Маяпуре еще почти никого не 
было. Сейчас там очень много русскоговорящих 
преданных из Украины, России, Прибалтики, 
Казахстана, Узбекистана и так далее. Но суть 
заключается не в том, где ты живешь, а в той 
духовной деятельности, в которую предан-
ные погружены. Самое важное, что преданные 

должны быть погружены в это ежедневно и не-
прерывно. Поэтому, если будет такое место 
в Одессе, где каждый день будет воспеваться 
киртан несколько часов, то это действитель-
но преобразит Одессу и превратит ее в настоя-
щий Маяпур. На самом деле так и есть, не со-
мневайтесь. Нужно мыслить масштабно.

Что особенно еще хотелось пожелать – 
так это, чтобы преданные набрались энту-
зиазма, смелости и динамизма с тем, чтобы 
организовать лобби и хорошие условия, для 
того, чтобы изначальный одесский фестиваль, 
который стал украинским фестивалем Бхак-
ти Сагама, вернулся в Одессу и стал очень яр-
кой, важной и незабываемой чертой проповеди 
в Одессе, поскольку, если вы сможете помочь 
организовать и разрекламировать украинский 
фестиваль такой, как он был в Одессе, то это 
действительно изменит ландшафт вашей 
проповеди здесь. Не стесняйтесь каких-то 
материальных сложностей. Это все решает-
ся Кришной. Все, что от вас необходимо – это 
решимость и довериться Кришне с энтузиаз-
мом. У вас есть все силы и все благословения 
Прабхупады на это. Не стесняйтесь делать 
это так, чтобы удовлетворить преданных и 
Шрилу Прабхупаду. И таким образом разви-
вать эту трансцендентную дхаму в Одессе. 
Харе Кришна!

комнатную квартиру Сакши Гопала прабху 
на Поселке Котовского, который я никогда не 
считал частью Одессы. Но я гостил в Одессе, 
поискал и зашел туда, посмотрел на храм… 
До сих пор помню, как там все музыкальные 
инструменты были выставлены и какие там 
замечательные Божества были. Для меня это 
было тем, что подчеркивало характер ятры и 
ее «пионерский дух». То есть изначальная та-
кая стадия, когда есть много энтузиазма, мно-
го харизматичных, неповторимых личностей, 
которые занимаются процессом и раздают его 
«направо и налево». После этого приходит про-
цесс роста, уже не просто прокладывания пу-
стой дороги в джунглях, а процесс роста, когда 
эта дорога становиться все шире и когда пре-
данные начинают очень активно действовать. 
Матаджи Лила-смаранам была здесь, я ее пом-
ню с тех дней, она так активно организовывала 
целую команду преданных, в основном матад-
жи, чтобы они распространяли книги и пропо-
ведовали. С тех времен роста я помню многих 
преданных: Акинчана-прия прабху, Венупани 
прабху. Многие преданные были с тех 90-х и до 
сих пор проповедуют. Это очень радует. Это 
был период становления, роста. И сейчас мож-
но сказать, что настал период стабильности. 
Все стабильно со всей внешней изменчивостью 
уже последние десять-пятнадцать лет. И для 
того, чтобы рост продолжался, а не началось 
увядание, нужно всегда сознательно привно-
сить тот изначальный «пионерский дух» на 
этой стадии. Иначе придет период упадка, 
увядания, и он не отвратим тогда. Мы не мо-
жем рассчитывать только на опыт, только 
потому, что это движение Сознания Кришны, 
Кришна позаботится… Нет, это зависит от 
нашего желания и от того энтузиазма, кото-
рый мы вкладываем в то, что мы делаем. 

Поэтому всегда нужно искать новые спосо-
бы, новые методы, новые места, новых людей, 
которые наполнены энтузиазмом, и пытать-
ся передать им эту эстафету «пионерского 
движения», революционность. 

Звучит так, как будто я знаю, что де-
лать, но на самом деле я не знаю, что делать. 
Я просто озвучиваю какие-то общие момен-
ты, которые могут кому-то помочь. Отку-
да я знаю? В каком-то смысле я был связан с 
Белфастской ятрой, долгое время там жил, 
шестнадцать лет в Ирландии. Какое-то вре-
мя я был там на руководящей должности и 
видел, что происходит, если в определенный 
момент, момент кульминации стабильно-
сти не привносить что-то новое, не заряжать 
людей динамизмом. Все преданные в храме, 
за  исключением одного были старше меня 
по своим годам и в Сознании Кришны. Даже 
бхакты, которые приходили в храм тогда 
уже в двадцать пять-тридцать лет, все равно 
практически не было новых людей, новой кро-
ви, не было нового чего-то, что зажигало людей. 
С большим трудом в эту атмосферу можно 
было привнести что-то новое, свежее. 

Поэтому мое искреннее желание, чтобы 
в Одессе среди преданных появились группы 
проповеди молодежи, которые бы организова-
но проповедовали исключительно молодым 
людям, студентам, приезжим и городским. 
Не пускайте туда тех, кому за тридцать... 
им зачастую уже поздно меняться. Главное, 
чтобы молодежь была именно теми людь-
ми, в которых легко было зажечь это особое 
чувство энтузиазма. Так что сложность про-
поведи в установившейся ятре заключается 
в том, что она установилась. Поэтому так-
же не переживайте, когда у вас есть какие-то 
всплески, изменения, что-то или кто-то ме-
няется, люди приходят, уходят. Это не суть 
страшно. Страшно, когда ничего не меняется, 
потому что тогда пропадает этот дух перво-
проходства, революционный дух, дух Сознания 
Кришны который был изначальной причиной 
возникновения движения санкиртаны. Почи-
тайте о первых маршах санкиртаны в Навад-
випе... И не бойтесь. Напротив, старайтесь 
этот революционный дух возродить. 

Также помните, что желания преданных Беседовал Атула Чандра дас

Садху-санга



Издание Одесской общины ISKCON Нью Нилачала кшетра

Места духовного общения
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)

ПЯТНИЦА
Молдаванка - 18.00 Нама-ягья, 

ул. Серова 35   
Инна (050 507 20 90) 

Гокуланатх пр. (095 630 03 93)

СУББОТА
Пос. Котовского – 9.00 Шримад Бхагаватам, 

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

Центр – 17.00  Харинама  
на Дерибасовской и Приморском бульваре

Сергей (063 966 57 72)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Одесса - 12.00-13.00 Образовательная программа для  

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

Атмарамасиддха пр. (093 354 82 53)
Храм на Сухом Лимане (740 32 71)

13.00 Воскресный фестиваль пира любви 

ВТОРНИК
Центр - 18.00  Нама-хатта, 

ул. Старопортофранковская 81а,    
Жанна  (063 311 57 71)

СРЕДА
Центр – 17.00 Нама-хатта,  

ул. Ришельевская 35/37
Гокуланатх пр. (095 630 03 93) 

Харинама 
время и место проведения уточнять в  

храме (740 32 71)

ЧЕТВЕРГ 
Фонтан – 08.00 Шримад Бхагаватам,  

Свои отзывы, предложения или замечания  
относительно журнала присылайте на  

электронный адрес редакции: 
annabrahma.od@gmail.com

Главный редактор:
Атула Чандра дас
Дизайн и верстка:

Кришнаприйа деви даси

К началу 2014-2015 учебного года набралась группа из начинающих преданных для прохожде-
ния первого вводного курса «Школы бхакти». Занятия с этой группой уже проходят по воскре-
сеньям в Прабхупада-холле с 10 до 12 часов. Курс рассчитан на девять-десять месяцев до начала 
лета. По окончании курса, те преданные, которые пожелают, смогут сдавать экзамены, получить 
дипломы о прохождении курса и затем перейти на следующий курс. 

Этот следующий, второй курс уже функционирует для выпускников прошлого 2013-2014 учеб-
ного года. Сейчас эти занятия проводит Дамаюта прабху. Первая часть курса рассчитана на три 
месяца и называется «Ученичество в ИСККОН». Вторая часть курса, которую предположитель-
но будет вести матаджи Ишвари, называется «История вайшнавизма» и будет проходить также 
до начала лета. 

Лекции проходят синхронно – первый курс в Прабхупада-холле, второй курс  в алтарной ком-
нате в одно и то же время. На этих занятиях обучение проходят преданные, которые так или 
иначе когда-то проходили бхакта-программ и может быть готовятся к посвящению, а так же те, 
кто уже инициирован, но желает углубить свои познания в науке бхакти.

Наши образовательные программы

Атмарамасиддха дас

Поскольку в этом журнале содержаться Cвятые Имена и образы Господа, мы просим вас относится к нему  
бережно. После прочтения передайте его, пожалуйста, тем, кому он может быть интересен. Спасибо!

Я бы поверил только в такого Бога, который умел бы танцевать (с) Фридрих Ницше
***
Кришнаиты - самые читающие люди в мире:
Книгу - ПОЧИТАТЬ.
Лекцию - ПРОЧИТАТЬ.
Прасад - ПОЧИТАТЬ.
Джапу - ПОЧИТАТЬ, ПРОЧИТАТЬ, ВЫЧИТАТЬ.

Вайшнавский юмор


