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Относительно праздников в Бостоне: можешь проводить 
их как можно больше. Если сможешь устраивать праздники 
ежедневно, это будет очень хорошо. Наше Движение создано 
ради ананды, просто блаженства, и метод развития этого 
Движения — это пение, танцы, пиры и философствова-
ние. В нашем календаре праздники каждый месяц. [...] 

Однако не перегружай себя сейчас планами более грандиоз-
ными, чем ты способна выдержать. Чем больше у тебя бу-
дет преданных, тем шире будут возможности для про-
ведения праздников. 
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Прабхупада-катха

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

Издание Одесской общины ISKCON Нью Нилачала кшетра №14 | октябрь 2014 | harekrishna.org.ua

ПШП Джадурани, 15 июля 1969

Роза Форкаш: Я пришла в храм послу-
шать человека, который основал это Движе-
ние, увидеть того, кто «захватил» мою дочь. 
Она еще тогда не была Лилой-шакти, у нее 
было мирское имя. 

Когда мы с мужем вошли в храм, лучи солн-
ца падали через окно на этого человека. От это-
го он казался сияющим. Мое первое впечатление 
было таким: его манеры, его поведение таили в 
себе львиную силу. В то же время он источал 
доброту, и я это почувствовала. Заметьте, 
тогда я еще не была верующей. Он казался 
очень большим. Я была удивлена, когда после 
того, как он встал, я увидела, что он невысок. 
Я не помню, о чем он говорил, меня полностью 
занимало созерцание его внешнего облика. Он 
закончил свою речь, и спросил, есть ли вопросы. 
Разумеется, моя рука поднялась вверх: «Да, у 
меня есть вопрос. Если, как вы говорите, это 
Движение настолько необходимо обществу, по-
чему оно пришло к нам так поздно?» Я имела 
в виду: «Моя дочь в Иллинойсе успела превра-
титься в хиппи, взяться за наркотики. Поче-
му вас так долго не было, если это так важно?» 

И он сказал: «Это очень хороший вопрос. 
Движение не опоздало. Вы опоздали». Пре-
данные принялись рукоплескать, радуясь та-
кому ответу. А он повернулся к ним и сказал: 
«И вы все опоздали!» Преданные притихли. Все 
надеялись, что беседа на эту тему продолжит-

ся, но он продолжал лекцию. Однако я реши-
тельно хотела с ним встретиться еще раз.

Я действительно пришла в следующий его 
приезд и попросила принять меня. Я была с 
мужем. [...] Он очень тепло с нами общался. 
Мы провели с ним целых полчаса. В это время 
ему принесли прасад, и он предложил его нам. 
Он был очень рад встретить таких понима-
ющих родителей. Он спросил меня о других 
наших детях, и я сказала, что у нас двое сыно-
вей, и рассказала, как они относятся к выбору 
сестры. Он с глубоким вниманием выслушал 
все, что я ему говорила. Хотя я пришла зада-
вать ему вопросы, большей частью спрашивал 
он. Увы, я не помню всей беседы с ним. [...]

В третий раз я встретила Прабхупаду, когда 
руководила программой «Друзья Кришны» — я 
писала письма родителям преданных. И Прабху-
пада сказал: «Миссис Форкаш, вы делаете очень 
хорошую работу, очень нужную». Он спросил, 
повторяю ли я мантру, и я ответила утверди-
тельно. Он сказал: «Знаете, вам нужно носить 
тилаку». Я спросила, что это такое, и он позвал 
девушек и попросил их нанести мне тилаку. 
Могу поклясться всем на свете, на следующий 
день, когда я стерла тилаку, след от нее остал-
ся. Я отправилась к дерматологу и попросила его 
убрать, но врач не смог это сделать, и след от 
тилаки есть до сих пор. Разве это не чудо?

Садху-санга

Ядубара прабху «По стопам Шрилы Прабхупады»

  «Чем больше внимания к людям,  
тем лучше» 

В начале октября этого года нашу общину посетил региональный секретарь 
Международного общества Сознания Кришны в Украине и Молдове Ачьюта 

Прия прабху. Он дал две лекции в храме, с записями которых любой желающий 
может ознакомиться, посетив группу одесской ятры в социальной сети vk.com. 

Редакция журнала также воспользовалась этой прекрасной возможностью  
пообщаться с этим возвышенным вайшнавом и задать ему несколько  

актуальных вопросов.

Мы рады, что Вы снова милостиво по-
сетили нашу одесскую общину. Расска-
жите, пожалуйста, какие главные мысли 
и духовные послания Вы бы хотели доне-
сти до нас во время этого визита? 

Агастья-муни прабху в Киеве милостиво 
задал мне вопрос о красоте Господа и таким 
образом определил направление моих мыслей в 
последнее время. Когда я готовился к ретриту 
Святого Имени, я размышлял над тем, что 
же такое красота Господа и как она проявля-
ется… Потому что Прабхупада пишет и в 
Бхагаватам говорится, что тот, кто способен 
увидеть красоту Господа, спасается от соблаз-

нов материального мира и автоматически по-
лучает прививку от него. Поэтому мне это 
очень интересно, и я пытаюсь делиться этим 
с другими преданными.

Вы много путешествуете и видите 
жизнь, а также тенденции развития 
многих ятр. Ввиду этого, расскажите, 
пожалуйста, какие процессы Вы наблю-
даете со стороны в нашей общине, как 
Вы их оцениваете и какие перспективы 
дальнейшего развития видите?

Я могу сказать, что в последнее время я на-
блюдаю, как одесская община растет, проявля-
ются хорошие тенденции. Они заключаются 
в том, что есть хорошая система образова-
ния, больше внимания уделяется личностям, 
людям. Больше зрелости, больше правильного 
понимания процессов духовного развития и 
преданного служения. Меня это очень радует. 
И внешне тоже есть какое-то развитие: мы 
видим, столь многие преданные участвуют в 
строительстве нового блока. 

На лицо развитие во всех отношениях: 
больше людей приходит, это хороший при-
знак. Люди более счастливые, меньше кон-
фликтуют. Постепенно мы видим какой-то 
рост, вне сомнения.

Что, по-Вашему, является тем проч-
ным фундаментом, благодаря которому 
община ИСККОН в нашей столице не 
только прочно установилась, но и про-
должает дальше расти? Поделитесь, по-
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жалуйста, рецептом того, как объеди-
нять разных преданных в рамках одной 
большой общины?

Фундаментом является дух служения 
преданным. Лидеры всех уровней – от лидеров 
нама-хатт до членов совета храма – должны 
«ломать голову» над тем, как лучше служить 
преданным этой общины. И благодаря этому 
служению вайшнавам, частицам Кришны, мы 
видим, что община растет. Чем больше вни-
мания к людям, тем лучше. Проекты второ-
степенны по сравнению с личностями. Люди, 
приходя сюда, в этот храм, в эту общину, 
должны чувствовать, что мы заинтересованы 
в них конкретно. И не в том, что они могут 
или должны нам дать, а именно в том, что 
они есть. И мы заинтересованы в том, чтобы 
вкладывать в них абсолютно бескорыстно, не 
ожидая ничего в ответ, без каких-то торгово-
рыночных отношений. И тогда у нас не будет 
проблем ни в чем: ни в духовном, ни в мате-
риальном смысле. Но мы должны стремить-
ся действительно действовать бескорыстно, 
как действует Кришна.

На основе этого разные преданные могут 
быть объединены. В одной большой общине 
совершенно разные люди: с разными вкусами, 
разного возраста, разного социального проис-
хождения, разного экономического положения - 
могут быть объединены благодаря пению Свя-
того Имени и служению вайшнавам. В этом 
смысл – попытаться стать слугой слуги слу-
ги преданных. 

Что для Вас, в первую очередь, значит 
забота о преданных и наставничество?

Если говорить просто о технологии, то не-
обходимо дробление общины на мелкие груп-
пы. Необходимо воспитывать лидеров этих 
мелких групп, взаимодействовать с ними с 
тем, чтобы они проповедовали и брали на себя 
ответственность за других. Благодаря этому 
и они вырастут и все остальные также будут 
счастливы. 

Технология проста и секреты открыты, 

но нужно положить на это свою жизнь. Это 
единственное условие. Нужно просто отдать 
этому свою жизнь и все будет происходить. И 
не разочаровываться, если будут какие-то вре-
менные неудачи, продолжать дальше.

Как лидер всей украинской ятры, по-
делитесь, пожалуйста, своим видением 
дальнейшего развития Сознания Криш-
ны в нашей стране?

В этом и есть развитие Сознания Криш-
ны. То, что касается маленькой общины, каса-
ется также и большой общины в нашем регио-
не, собственно говоря. Нет никакого различия. 
Если общины будут становиться хорошими, 
жизнеспособными, счастливыми, все наше об-
щество в регионе постепенно будет таким же.

Сейчас нередко сравнивают про-
шлое и теперешнее состояние Созна-
ния Кришны. Как Вы, свидетель всех 
этих процессов и перемен, оцениваете 
эту разницу?

Община

Несомненно, я оцениваю эти изменения к 
лучшему. Больше зрелости. Те времена имели 
определенный вкус предания. То есть религия 
была, но не было достаточной зрелости, куль-
туры, достаточного понимания философии у 
преданных. Это предание было, но зачастую 
оно было, так сказать, «грудью на амбразу-
ру». Но постепенно начинаешь понимать, 
что предание в действительности не только 
в этом. Предание заключается в том, что мы 
следуем процессу и живем в Сознании Кришны 
с самого начала и до конца своей жизни, до по-
следнего вдоха. Для этого нужно очень многое 
развить в обществе: должна быть полноценная 
социальная структура со всеми элементами и 

явлениями культуры, чтобы преданные были 
защищены в своем религиозном процессе, чтобы 
могли успешно контролировать свои чувства.

 Я наблюдаю, что наше общество хорошо 
развивается по милости Шрилы Прабхупады 
и Шри Чайтаньи Махапрабху, и это очень за-
мечательно и красиво.

Что бы Вы хотели пожелать предан-
ным одесской общины?

Я желаю всем преданным того же, что я 
желаю себе – самого лучшего, самого счастли-
вого, самого красивого. И это - стать слугой 
слуги слуги. Смиренным слугой слуги слуги 
преданных.

Беседовал Атула Чандра дас

  Садху-санга в Новой Варшане
Новая Варшана - это название вайшнавской сельскохозяйственной общины в 

селе Кармалюковка Балтского района Одесской области. Недавно здесь побывал 
Е.М. Ачьюта Прия прабху в сопровождении своего помощника бх. Константина 
из киевского ашрама брахмачари. Этому незабываемому событию и посвящен 

наш репортаж.

6 октября в 16.00 местные жители мог-
ли видеть необычную картину: возле дома 
Юрия Яценко собралась группа предан-
ных, которые дружным воспеванием Харе 
Кришна встретили подъехавший легковой 
автомобиль и обменялись с гостями теплы-
ми объятиями.

После прасада в непринужденной обста-
новке состоялась обстоятельная беседа вы-
сокого гостя с преданными. Для постоянно 
странствующего Ачьюта Прии прабху такие 
встречи – обычное дело, но для новаваршан-
цев этот даршан был настоящей неожидан-
но пролившейся милостью.

Оказалось, что с кем-то Его Милость зна-
ком уже давно – это Вариштха прабху, кого-
то немного знает, а кого-то увидел впервые.

Ачьюта Прия прабху задал беседе хоро-
ший тон, говорил непринужденно, много 
шутил, преданные не чувствовали себя ско-
ванными и были искренни в своих высказы-
ваниях. Вопросов было много и на все были 
даны подробные ответы.

Шрила Прабхупада указывал основной 
мотив для переселения в сельскую мест-
ность - стать более независимым и иметь 
больше времени для преданного служе-
ния. Инстинкт самосохранения - шаткая 
основа для жизни в общине на земле. Это 
материальный фактор. Основа должна 
быть духовной. 

Жить счастливо, работая на земле, уха-
живая за коровами и воспевая Харе Криш-
на, утверждая вайшнавскую культуру, 



6 7Издание Одесской общины ISKCON Нью Нилачала кшетра №14 | октябрь 2014 | facebook.com/groups/Nilachala

Общинастать экономически независимыми и соци-
ально защищенными – вот достойная цель 
построения общины преданных. Сознание 
Кришны должно занять все ниши в мате-
риальном мире, в том числе, и в сельском 
хозяйстве. Таково было единодушное мне-
ние всех присутствовавших.

Ачьюта Прия прабху подчеркнул: «Нас 
интересует естественное органичное раз-
витие общин без крупных инвестиций, как, 
например, в Венгрии, на основе естественной 
экономики, где каждый, так или иначе тру-
дится по мере своих сил и принимает ответ-
ственность за свою жизнь».

Он также отметил, что за экономику 
можно не волноваться – если прилагать 
разумные усилия, все получится, экономи-
ка заработает.

Но самое главное, по его наблюдениям, 
для всех общин – чтобы преданные жили 
дружно и не ссорились. Разные взгляды, 
позиции могут быть, но на мирной осно-
ве. Наличие разных взглядов не является 
проблемой, это нормально. Сказывается 
разный опыт, возраст и другое. Но если мы 
искренние преданные, ничто не помешает 
нам сотрудничать.

В основе - взаимное уважение, доверие. 
Если мы разные люди - это не повод ссо-
риться. Сознание Кришны дает возмож-
ность достичь уровня взаимоотношений 
как на Вайкунтхе! Надо общаться на основе 
процессов, которые не вызывают противо-
речий, а это - духовные программы, вос-
певание Святого Имении так далее. А если 
мы ссоримся, то наносим оскорбления 
преданным и в итоге наше сердце черстве-
ет. Уста поют, а сердце молчит. Практика 
становится ограниченной, только внешней. 
Приходит разочарование, так как ослабева-
ет вера. Не ссориться из-за денег и по ме-
лочам. Не стоит никого делать изгоем из-за 
того, что он отстает в духовной практике. 

При всей загруженности хозяйственны-

ми делами, преданные должны в первую 
очередь заботиться о своей духовной жиз-
ни. 

Таковы были наставления Ачьюты 
Прии прабху.

А потом все дружно приняли участие 
в Гаура Арати и маха-киртане. Ведущим 
был, конечно же, Ачьюта Прия прабху. Его 
искренний, приятный голос получил до-
стойный отклик в сердцах преданных, все 
с энтузиазмом и вдохновением пели и тан-
цевали.

 Матаджи Йоко Сан (супруга Юрия 
Яценко, гостеприимного хозяина дома) 
взволнованно сказала, что это был один из 
тех киртанов, когда она ощущала  отстра-
ненность от материального мира и при-
ятную радостную сладость Божественного 
Присутствия.

На следующий день после утренней 
программы Ачьюта Прия прабху прочитал 
великолепную лекцию по Бхагаватам и по-
сле общего прасада посвятил весь день ос-
мотру владений преданных: Юрия Яценко, 
Даруки прабху, Павла Гегельского, Олеся 
Кухарука и Вариштхи прабху. 

Дарука прабху в этот день высевал яч-
мень и Ачьюта Прия прабху с бх. Констан-
тином приняли в этом участие.

Очень впечатляющей получилась ха-
ринама по селу во главе с Ачьюта Прией 
прабху. Местные жители одобрительно 
приветствовали живописную процессию. 

А утром 7 октября преданные вдохно-
венным киртаном проводили своего доро-
гого гостя. Е.М. Ачьюта Прия прабху напо-
следок сказал: «Да прольется на вас милость 
Кришны и гуру-парампары!» и отправился в  
путь, который лежал на Винницу.  

Е.М. Ачьюта Прия прабху ки джай!
Говардхан Чандра дас

Ачьюта Прия прабху поделился с нами 
мыслями, как лучше развивать сельские об-
щины в Украине, заметив, что венгерская 
модель с миллионными инвестициями в 
нашей ситуации не подходит, поскольку 
миллионы нужны и на поддержку таких 
грандиозных проектов. В идеале, по его 
мнению, сельская община должна разви-
ваться органически, без серьезных внешних 
инвестиций. Лучше жить с торговли орга-
нически чистыми продуктами, молочны-
ми изделиями и медом, чем за счет спон-
соров. Шрила Прабхупада хотел от своих 
учеников, чтобы те, переехав на село, жили 
там самодостаточно, не завися ни в чем от 
внешней индустриальной цивилизации и 
при этом все больше времени уделяли ду-
ховной практике.

В то же время, именно на селе город-
ским ятрам легче будет воплотить свои со-
циальные проекты, например - заботится о 

пожилых и немощных вайшнавах. Ачьюта 
Прия прабху порадовался за наших ва-
напрастх - Говардхана Чандру прабху и 
Бхакта Ватсалу прабху, которые свое место 
в сознании Кришны нашли на Новой Вар-
шане. Городские храмы не рассчитаны на 
то, чтобы в них заботились о вайшнавах, ко-
торые уже готовятся к уходу из этого мира, 
а сельские общины - идеальное место для 
тихой, углубленной практики. 

Также Ачьюта Прия прабху обратил 
наше внимание на то, как правильно сле-
дует относиться к коровам. Передавая нам 
наставление Ниранджаны Махараджа, 
Ачьюта Прия прабху отметил, что уход за 
коровами в первую очередь относиться к 
сфере экономической, и не стоит сводить 
духовную практику исключительно к го-
севе. Коровы дают нам важный для духов-
ного прогресса продукт - молоко, а мы со 
своей стороны, за это должны с благодарно-
стью ухаживать за ними по мере своих сил.

Секрет же успеха вайшнавской общи-
ны, по мнению Ачьюты Прийи прабху - хо-
рошие отношения. Причем неважно - го-
родская это община, или сельская. Здесь на 
земле, когда мы сотрудничая тремся друг 
об друга, у нас, конечно, больше поводов 
сориться, чем в городе, где царит более им-
персональная атмосфера. Поэтому любые 
отношения вайшнавы должны строить, в 
первую очередь, на основе духовной, а уже 
потом - материальной основе. Сначала - об-
щий киртан, общие классы по Бхагаватам, 
общие семейные прогулки, следование 
садачару, а потом уже - совместные хозяй-
ственные проекты. 

Теперь мы в шутку говорим, что здесь 
на селе наша садхана - это хорошие отно-
шения. 

Олесь Кухарук
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Кроме всего прочего у преданных так-
же будет возможность заказывать горя-
чие полноценные обеды (можно вкусить 
в центре либо забрать с собой). Также во 
«Вриндаване» всегда можно будет насла-
диться штучным прасадом (самосами, 
сладостями и тому подобным). За более 
подробной информацией относительно 
прасада можно обращаться к матаджи 
Ишвари.

Во «Вриндаване» также функциони-
рует «читальный зал» (библиотека книг 
Шрилы Прабхупады). Если в течение тяже-

лого рабочего дня у вас появилось свободное 
время, вы всегда можете зайти почитать 
книги или джапу, может чем-то помочь.

Вы также можете принять участие 
в работе «Вриндавана»: либо участвуя в 
уже действующих программах, либо пред-
ложив свою – от нама-хатты или куратор-
ской встречи до любого другого мероприя-
тия в рамках ИСККОН.

Со всеми идеями, предложениями 
можно обращаться к Рохини-нандане 
прабху или матаджи Ишвари.

Проекты  «Вриндаван» 
30 октября этого года произошло торжественное открытие ведического  

культурного центра «Вриндаван». Долгое время мы мечтали, чтобы у  
преданных нашей общины появилось место в центре города, где мы могли бы 

собираться, обсуждать Шримад Бхагаватам, проповедовать, проводить  
всевозможные программы и так далее. И вот, милостью преданных и Кришны 
такая возможность предоставилась - уютное двухэтажное помещение в центре 

города на улице Княжеской 40. 

Концепция «Вриндавана» такова:
1 . Центр является храмовым проектом, 

продолжением нашего храма и курируется 
советом храма.

2. Это проповеднический проект, через 
который мы желаем знакомить людей с 
прекрасным миром сознания Кришны. 

3. Мы хотим культивировать дух служе-
ния общине преданных и миссии Шрилы 
Прабхупады.

4. Предоставить максимум возможно-
стей для развития вайшнавского образова-
ния и общения между преданными.

5. Вопросы оплаты аренды и поддержа-
ния преданных полностью занятых в нем 
планируются закрываться за счет пожерт-
вований и распространения прасада.

На настоящий момент примерное 
расписание работы «Вриндавана» 
следующее:

Воскресенье, понедельник - выходной.

Со вторника по субботу:
8:30 - Утренняя программа
9:00 - Класс по Шримад Бхагаватам
17:00 - Киртан 
18:00 - Класс по Бхагавад-Гите 
19:00 - Вайшнавское кино

Во «Вриндаване» уже проходят сле-
дующие программы: 
Четверг 15:00 – Женский клуб
Пятница 16:00-20:00 – Нама-ягья
Суббота 14:00-16:00 – Образовательные про-
граммы второго курса Бхакта-программ;
17:00-19:00 – Психология 3000

А также намечаются:
Обучение игре на музыкальных инструмен-
тах: мриданга, караталы, фисгармонь;  
Мастер-классы вегетарианской кухни; 
Мантра-джем;  
Астрология; 
Различные семинары;
Всевозможные собрания, советы

Об изменениях в расписании «Вринда-
вана» можно узнать на сайте нашей общи-
ны или по телефону центра (78 38 108).

  Санкиртана-ягья
Харе Кришна, дорогие преданные!

Близиться удивительное время!
Потому что во время марафона Шрилы Прабхупады всегда происходит что-то 
необычное, происходит сгущение, интенсивность нашего служения возрастает 

и все, кто участвуют, ощущают вечно свежий, обновляющийся вкус  
преданного служения. 

Когда милость Шрилы Прабхупады 
льется рекой

Распространение книг очень дорого 
Шриле Прабхупаде и в этот месяц его ми-
лость ощущается очень явно. В Чайтанья 
Чаритамрите МЛ 21.119 говорится, что ощу-
тить высочайшие вкусы преданного служения 

невозможно идя путем регулируемого предан-
ного служения, но лишь получив милость воз-
вышенного преданного.  

Когда по всей планете проходит   
мировая ягья

Только представьте - по всему миру 
- во всех храмах преданные проводят ма-
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рафон. И эта ягья распространения духов-
ного знания наиболее удовлетворяет Шри 
Чайтанью Махапрабху - Брихат-мриданга.  
Движение санкиртаны распространится 
по всему миру - таково желание Господа. 
И для нас это шанс - поучаствовать в этом 
великом движении.

Когда мы можем доставить радость  
нашему гуру 

У каждого из нас есть или будет духов-
ный учитель и преданные сделали прекрас-
ную галерею  фотографий и высказываний, 
из которых мы можем многое понять. 
Шветашвара упанишад  говорит:  «Только 
тем великим душам, которые безоговорочно 
верят в Господа и духовного учителя, сама 
по себе открывается суть ведической мудро-
сти».

И Е.С. Ниранджана Свами, который 
будет в Одессе 14-15 ЯНВАРЯ

Мы хотели бы сделать подношение на-
шему Джи-Би-Си и для многих гуру, пре-
данному, который заботиться о нашей 
украинской ятре и по милости Кришны 
будет в Одессе сразу после марафона. Это 

замечательная возможность показать нашу 
любовь и признательность.

Традиция ИСККОН 
Подобно тому как в духовном мире че-

редуются лилы Шри Шри Радха Кришны, 
в ИСККОН каждый декабрь проходит эта 
лила - марафон по распространению книг 
Шрилы Прабхупады. Традиция со времен 
Шрилы Прабхупады. Новости о распро-
странении книг делали Шрилу Прабхупа-
ду очень счастливым.

Давайте же попытаемся  доставить  
побольше счастья Шриле Прабхупаде

Итак, есть следующие возможности 
для вдохновения и участия в марафоне:
- Воскресные лекции посвященные этой 
теме. Слушание вдохновляет;
- Сайт sankirtanam.ru;
- Распространение книг на улицах города 
(для желающих - программа совместного 
распространения в группе каждую субботу 
и воскресенье, начиная с киртана и катхи 
в центре «Вриндаван» на Княжеской 40 с 
9.00);
- Видеопрограмма после Гаура-арати на 

воскресном фестивале в Прабхупада холле;
- Приготовление прасада для санкиртан-
щиков один или два раза в неделю; 
- Пожертвования на прасад для санкиртан-
щиков;
- Пожертвования на книги для санкиртаны 
по более низким ценам, особенно на Гита-
Джаянти и Новый год;
- Выкупать книги (комплекты книг) и да-
рить их знакомым, коллегам, клиентам…
- Молиться за миссию санкиртаны и пре-
данных на улицах городов;
- Подключиться к служению в храме на 
время марафона (даже возможно пере-
ехать жить в храм на месяц), запись на это 
служение будет за столиком во время яр-
марки 30 ноября;
- Предоставить квартиру или комнату для 
группы санкиртанщиков на месяц марафо-
на;
- Купить запас книг на весь год со скидкой 
30-40%;
- Пополнить домашнюю коллекцию ком-
плектом книг Шримад Бхагаватам и Шри 
Чайтанья Чаритамриты;
- Семинар по санкиртане в храме 27-28 но-
ября. 

Фестиваль санкиртаны 

Два дня - 29 и 30 ноября
Суббота:

10.30 - 12.30 - мастер класс по распростране-
нию книг. Рохини-нандана дас
12.40 - 14.40 - групповая работа над реальными 
ситуациями на санкиртане. Дамаюта дас
15.00 - 16.00 - пир
16.00 - 17.00 - обсуждение плодов распростра-
нения книг для ИСККОН и для распространи-
теля. Абхирам дас
17.00 - 18.30 - кино
18.30 - Гаура-арати

Воскресенье:
10.30 - приветствие Божеств и киртан
12.00 - агнихотра-ягья
13.00 - санкиртана катха (истории и фило-
софские реализации)
15.30 - Гаура-арати
16.30 - спектакль, сценки санкиртаны, видео 
17.30 - праздничный пир

В течении всего дня - ярмарка книг 
Шрилы Прабхупады со скидкой 30-40%.

Запись на все виды служения по мара-
фону будет проходить на ярмарке за от-
дельным столом.

По всем вопросам можно обращаться к: 
Дамаюта дас (093 798 88 90, 097 940 99 65), 
Рохини-нандана дас (063 344 55 28)

Марафон

Марафон 2012
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Места духовного общения
Гокуланатх пр. (095 630 03 93) 

Харинама 
время и место проведения уточнять в храме (740 32 71)

ЧЕТВЕРГ 
ВКЦ «Вриндаван» - 15.00 Женский клуб, 

ул. Княжеская 40 
мат. Венумадхури (093 647 60 08) 

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
ВКЦ «Вриндаван» - 16.00 Нама-ягья, 

ул. Княжеская 40   
(78 38 108)

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 - СУББОТА
ВКЦ «Вриндаван» (78 38 108)

ул. Княжеская 40 
08.30  Утренняя программа 

09.00 Класс по Шримад Бхагаватам  
17.00 Киртан 

18.00 Класс по Бхагавад-Гите 
19.00 Вайшнавское кино

ВТОРНИК
Центр - 18.00  Нама-хатта, 

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

СРЕДА
Центр – 17.00 Нама-хатта,  

ул. Ришельевская 35/37

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

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!

Вриндаван


