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Сюда приехал Тамала-Кришна, и он рассказывал про твою 
дочку, Чандрамукхи, как она чудесно поет «Чинтамани». 
Вы оба, и ты и твоя жена, совершаете прекрасное служение 
Кришне, и Он послал вам прекрасную дочь. Будь счастлив со 
своей доброй семьей. Нароттама-дас Тхакур поет в одной из 
своих песен, что если человек погрузился в океан Движения 
сознания Кришны, основанного Господом Чайтаньей, то 
независимо от того, кто он  - домохозяин или ведет от-
решенный образ жизни - Нароттама-дас Тхакур ищет 
общества такого человека.
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Прабхупада-катха

Ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
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ПШП Даянанде, 13 ноября 1969

Я также рад, что ты носишь в своем чре-
ве ребенка. Пожалуйста, прими мои благо-
словения этому новичку, которого мы будем 
счастливы принять всего через несколько 
месяцев. Пожалуйста, береги свое здоровье, 
чтобы ребенок вырос очень здоровым и мог 
осознать Кришну. 

Махараджа Прахлада слушал наставле-
ния Муни Нарады, находясь в утробе мате-
ри, а позже стал прославленным преданным 
Господа Кришны. 

Обязанность родителей состоит в 
том, чтобы сделать своего ребенка со-
знающим Кришну, чтобы удачливый 
ребенок, родившийся от сознающих 
Кришну родителей, уже никогда не был 
вынужден принимать рождение в этом 
материальном мире. 

ПШП Нандарани, 9 июня 1967

Станьте идеальной парой в своей 
стране. Полностью сознавайте Кришну 
в сотрудничестве друг с другом, и вы оба 
будете счастливы как в этой жизни, так и 
в следующей. 

ПШП Кришне-деви, 16 декабря 1967

Чарудешна дас: После приезда Праб-
хупады был даршан, и меня тоже пригласи-
ли на него. Я был с сыном, и когда я вошел, 

Прабхупада спросил: «Кто это?» Я ответил: 
«Это мой сын». Он сказал: «Он очень хоро-
ший мальчик. Я хочу, чтобы ты заботился 
о нем и обо всей своей семье». Я в то время 
больше думал о распространении книг, это 
было моим служением. В те времена в на-
шем Движении мы не так уж много внима-
ния уделяли семейной жизни. Потом, позже, 
мои сын и дочь попали в тюрьму. И имен-
но тогда в моей памяти всплыло то, что я 
тогда четко услышал от Прабхупады: «За-
боться о своем сыне, о своей семье», — и 
я понял, что допустил в этом промах. 

Пять лет я пытался анализировать себя, 
переоценивать ценности. Я хотел поднять 
значение семьи в обществе, и это вдохновило 
меня создать организацию, которая бы зани-
малась вопросами семьи. Я назвал ее «Спаси 
семью». Первое, что мы пытаемся делать, 
- установить факт того, что Бог должен 
быть в центре, и если Бог в центре, тог-
да есть основа, на которой можно стро-
ить семью. Мне удалось все это сделать, и 
теперь мои сын и дочь прекрасно живут. 

Оглянувшись на наставление Прабхупа-
ды, я понял, что смогу удовлетворить сво-
его духовного учителя по-настоящему, 
если буду заботиться о сыне и о семье. 
Поэтому я посвятил себя этой миссии.

Община

Ядубара прабху «По стопам Шрилы Прабхупады»

Наши дети в ISKCON
Как гласит восточная мудрость «Ребенок - это забота сегодняшнего и смысл  
завтрашнего». И вот, ура!!! Мы стали родителями! Но что же теперь с этим  

делать? Как воспитать, какую программу развития заложить? Задача эта не из  
легких… Для родителей выплывает множество факторов, «мешающих»  

воспитанию маленького чада (отсутствие опыта, знаний, времени),  
перемешанные, зачастую, с элементарной усталостью.

Шрила Прабхупада о детях в Сознании 
Кришны говорил, что лучшие придут по-
том. И это так. Поколение, уже рожденное 
у родителей-преданных намного чище. 
Уникальность их в том, что росток бхакти 
в них посеян уже с самого появления на 
свет (в идеале – с момента зачатия). В этом 
смысле они являются детьми Прабхупады, 
которые уже с рождения продолжают свой 
духовный путь. Воспитанию детей, кото-
рые являются будущим ISKCON, Шрила 
Прабхупада уделял большое внимание. 
В частности в своих письмах ученикам он 
писал: «Если в результате твоих усилий одна 
или две души, пришедшие под твое покрови-
тельство, обретут освобождение – это будет 
великим духовным служением Господу» (пись-
мо  Нандарани, 30 сентября 1969 года).

Ребенок – это существо, скрывающее в 
себе силы и потенциал, которые, если гра-
мотно их раскрыть, перерастут в сверхсилу, 
способную преобразовывать и обогащать 
все вокруг. Но суть заключается в том, что 

без помощи родителей ребенку будет очень 
сложно правильно развиваться. У нас есть од-
нозначные наставления, в каком векторе дей-
ствовать: «Главная ваша забота – чтобы дети 
стали сознающими Кришну» (ПШП 25 апреля 
1973 года). Поэтому совершить чудо – сделать, 
воспитать, создать из ребенка преданного – 
ответственная задача для мудрых и любящих 
взрослых, прежде всего мам и пап.

Матаджи Деваки однажды сказала, что 
дети – это будущее общества (из лекции 
«Зачем нужны дети», 2012 год). Но чтобы 
иметь это будущее нужно хорошо потру-
диться в настоящем. Именно поэтому в 
нашем храме полгода стабильно проходят 
программы для детей преданных (а вообще 
этим вопросом серьезно занимаются уже 
четыре года). Лидером в этом самоотвер-
женном служении является матаджи Пре-
манджали. Она активно вдохновляет на 
сотрудничество родителей и старших ма-
тадж. Организационную и методическую 
помощь ей оказывают матаджи Людмила 
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ОбщинаСоколова, которая курирует девочек под-
ростков и матаджи Шьяма-прия, которая 
помогает  с детьми меньшего возраста.

Сама детская программа делится на две 
категории. Первая – дети трех-восьми лет, 
которые занимаются в Прабхупада-холле 
(на время ремонта в детской комнате). Эти 
детские программы тематические. Напри-
мер, программы, посвященные карттике, 
вайшнавским святым и ачарьям, нашим 
праздникам. На данный момент весь но-
ябрь маленькие вайшнавы будут «путе-
шествовать» по Индии и святым местам 
таким, как Джаганнатха-Пури, Майапур, 
Вриндаван, Гималаи. В декабре планиру-
ется цикл занятий, посвященных личности 
Шрилы Прабхупады.

Вторая категория – параллельно с первой 
в комнате для матадж проходит программа 
для девочек-подростков девяти-одиннадцати 
лет «Исконная красота», где затрагиваются 
темы более старшего возраста: женской кра-
соты, здоровья, вайшнавского этикета.

Все эти занятия помогают организовы-
вать и проводят наши дорогие родители и 
старшие матаджи. Есть вакансия в органи-
зации занятости мальчиков девяти-шест-
надцати лет, поскольку этой категорией 
должен заниматься прабху.

Весной руководством храма была вы-
делена комната для детей и родители «за-
сучив рукава» в прямом и переносном 
смысле, взялись за  работу. В результате 

четырех горячих месяцев родители и до-
брожелатели сделали ремонт, и вскоре 
планируется торжественное открытие дет-
ской комнаты. В связи с необходимостью ее 
оснащения был создан финансовый коми-
тет, за который отвечают матаджи Вален-
тина Масалыкина и Кристина Пастушок. 
Благодаря проведению детских программ 
мы увидели, что у родителей есть интерес 
к институту родительства и поэтому пла-
нируется создание родительского форума, 
где все желающие смогут получать знания 
и квалифицированную помощь, а также 
обмениваться своим позитивным опытом 
и наработками в сфере воспитания детей.

В перспективе много различных интерес-
ных проектов: разработка нашей интернет-
страницы на сайте одесской ятры, организация 
школьного обучения детей-вайшнавов, разра-
ботка методических пособий по развитию на-
ших детей, создание детской библиотеки. 

Шрила Прабхупада говорил, что наша 
сила в нашем сотрудничестве. В унисон долж-
ны биться сердца не только тех, кто болеет 
этим служением, но и старших преданных, 
которые задают вектор всего, что происходит 
в общине. Мы благодарим всех преданных, 
которые помогают и не остались безучастны-
ми к этому важному служению взращивания 
маленьких вайшнавов и вайшнави – будущих 
лидеров, а может даже гуру нашего Движе-
ния. Вся слава Шриле Прабхупаде!

Шьяма-прия деви даси
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Святое Имя нашло отклик в его сердце, 
ощущается нереальное счастье и духовный 
подъем. 

Харинамы помогают осознать, про-
чувствовать свое истинное положение, 
дживера сварупа хайа кришнера нитья-даса… 
Естественное положение живого существа 
– быть вечным слугой Кришны. На хари-
намах не делается ничего для себя, это 
полностью бескорыстный процесс. Прихо-
дит осознание, что истинное счастье имеет 
отражающую природу, истинное счастье – 
это счастье в служении. 

Ведь это так не сложно. Просто выйти 
на улицу. Просто петь и танцевать. А чья-

то, возможно, серая и никчемная жизнь 
может измениться кардинальным образом. 
И мы можем помочь, помочь потерявшей-
ся, страждущей душе вновь встретиться с 
Господом в форме Святого Имени.  

Реакция окружающих на Святое Имя – 
это одно из самых сильных впечатлений от 
харинам. Иногда видишь, как человек, при-
влеченный харинамой (пусть и не на дол-
гое время), меняется на глазах. Святое Имя 
буквально срывает с людей все наносное, 
ненастоящее. Иногда люди присоединяют-
ся и тоже начинают танцевать и, когда ви-
дишь такие метаморфозы, осознаешь, что 
процесс работает, что это все реально, что 
Святое Имя – это единственное, что нужно 
всем, это самое ценное, что есть в жизни. 
Это очень укрепляет веру и это огромный 
стимул двигаться дальше на пути предан-
ного служения. 

Подготовила Кристина Пастушок

Санкиртана

Прежде всего, хочется искренне, от все-
го сердца поблагодарить всех преданных, 
которые принимают непосредственное 
участие в харинамах. Спасибо вам за воз-
можность каждый раз ощущать общий 
духовный подъем и счастье совместного 
служения; за возможность сделать что-то 
бескорыстное для людей; за возможность 
служить миссии Шрилы Прабхупады и ду-
ховного учителя; за возможность быть в ва-
шем обществе и совмество распространять 
славу Святого Имени, ощущая себя пусть 
маленькой и незначительной, но частичкой 
великой миссии. 

Ведь настроение, правящее на харина-

мах, создает совершенно особый мир, ни с 
чем не сравнимый, и каждый может почув-
ствовать себя его частью, каждый может со-
прикоснуться с этой атмосферой радости, 
праздника, света и любви.

Возможно, вначале может быть доста-
точно сложно преодолеть страхи и ком-
плексы, переступить через ложное эго, 
но в результате это, несомненно, того 
стоит… 

Харинама-санкиртана – это уникальная 
возможность представить окружающим 
нас живым существам Сознание Кришны. 
Люди могут ничего не понимать, но когда 
на лице случайного прохожего появляется 
улыбка, когда приходит понимание, что 

А ты давно был на харинаме?

Нама-ягья длиною в жизнь

«В этот век раздоров и лицемерия 
спасти может только повторение и пе-
ние Святых Имен Господа. Нет иного 
пути. Нет иного пути. Нет иного пути»

Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 242

«Все великие святые говорят, что 
лучшая тиртха из всех мест паломни-
чества - это Святое Имя Кришны, так 
как оно очищает всю Вселенную, стоит 
лишь кому-нибудь произнести его»   

Падма-пурана; Сварга-кханда, 50.18

«Просто выходите и рассаживайте семена Святого Имени, - несомненно, 
некоторые укоренятся, взойдут и вырастут…»  

Е.С. Индрадьюмна Свами

«Произнеся Святое Имя Хари лишь 
единожды, грешник может освободить-
ся от большого количества грехов, чем 
он способен совершить»  

Брихад-Вишну-пурана
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Санкиртана

«В век Кали воплощением Господа Кришны является Cвятое Имя Господа, маха-
мантра Харе Кришна. Просто благодаря повторению Cвятого Имени человек полу-
чает возможность непосредственно общаться с Господом. Любой, кто следует этим 
путем, несомненно, обретет освобождение» 

Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 17.22
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Сотрудничество«... Приобретая вкус к воспеванию - не 
страшно потерять вкус к чему-то другому»

Интервью с Евгением Носовым, преданным и профессиональным музыкантом 
из Краматорска, который в этом году из-за ситуации на Востоке нашей страны 

был вынужден на целое лето остановится в Одессе.

Расскажите, пожалуйста, немного о 
Вашей ятре. Что бы Вы отметили как 
отличительную черту краматорской 
общины преданных?

Мы с женой очень скучаем за краматорски-
ми преданными. Преданные у нас, как и везде, 
все разные и каждый из них самый лучший, 
впрочем, как и у вас. Ведь это индивидуаль-
ные личности, которые стремятся служить 
всему обществу и быть всем полезными. Это, 
наверное, отличительная черта всех предан-
ных мира. Пребывая относительно недолгое 
время в Одессе, я заметил, что эта черта явно 
прослеживается и здесь. Хоть в Одессе у нас с 
супругой не так часто получается ходить на 
нама-хаты или ездить в храм, как хотелось 
бы, тем не менее, когда к вам попадаешь, чув-
ствуешь себя в своей тарелке, по-домашнему. 

За что хочется сразу поблагодарить, отметив 
эту общую черту. Спасибо! Харе Кришна!

Да. О краматорской ятре. Мы много вос-
певаем! Поем во вторник, в среду, в пятницу 
на нама-хатах. По субботам раз в две недели (в 
зимнее время) стараемся снимать помещение 
для общественных программ, где тоже и воспе-
ваем, и слушаем, и общаемся. Завозим оборудо-
вание, подзвучиваем фисгармонь, басс-гитару, 
электрогитару, несколько мриданг, разуме-
ется, караталы, и вперед. В перерыве лекция, 
прасад, в конце – арати. Летом выезжаем на 
природу и снова поем, поем, поем. У нас очень 
много преданных умеют вести киртан. 

В связи с тем, что в Вашей общине 
так много внимания уделяется воспева-
нию Святых Имен Господа, у меня к Вам 
следующий вопрос: не устаете ли Вы от 
такой интенсивности воспевания? Хва-
тает ли сил, вкуса и энтузиазма, чтобы 
так часто и глубоко погружаться в кир-
тан? Все ли выдерживают этот настрой 
и находят в себе силы поддерживать та-
кой высокий уровень воспевания? 

Бывает что даже мало! Только казалось бы 
начали, а уже расходиться пора. Я музыкант 
и на моей практике бывало, даже часто, что 
устаешь или от концертов, или от репети-
ций, но от воспевания Святых Имен – нет!  
Это не просто музыка. А совмещать игру 
на музыкальных инструментах и воспевать 
одновременно – это для музыканта особое на-
слаждение. Да, именно наслаждение. Это по-
настоящему нравится.

Когда я только познакомился с предан-
ными, я понял как угасают некоторые мои 
старые привязанности. Приобретая новое – 

мы теряем старое. Или новое выдавливает, 
или старое уступает – неважно. Так вот, мне 
было страшно от того, что я гораздо меньше 
стал слушать музыку. Я много музыкальных 
групп просто перестал рассматривать как 
творчество. На начальном этапе это было не-
сколько страшно, но потом этот страх уле-
тучился, как раз потому, что Харе Кришна 
дает тот самый нектар. Таким образом, мы 
не лишаемся чего-то, а только приобретаем. 
Поэтому приобретая вкус к воспеванию – не 
страшно потерять вкус к чему-то другому.

Как Вы считаете, благодаря чему или 
кому у вас есть такой высокий стандарт 
интенсивности воспевания в ятре? Чья 
это заслуга? 

О-О-О-О!!!! Ответ однозначный - это 
Владлен Красовский прабху! Я немного оста-
новлюсь на этом вайшнаве и его семье. Хочет-
ся их прославлять все время! Эта семья из 
семи человек. Как и полагается – 7 «Я»! Влад-
лен, его жена Светлана и пятеро сыновей: Аб-
хай, Харидас, Бимал, Нитай и Адвайта!

Три раза в неделю у них и проходят эти 
замечательные воспевания. И так уже больше 
двадцати лет. Во вторник и пятницу мы вос-
певаем, а кто хочет научиться петь и играть 
– берут у Владлена уроки. Среда – лекция и 
воспевание. Несмотря на большую семью, эти 
самые лучшие три дня в неделю, заканчива-
ются сногсшибательным прасадом. Семья 
Красовских играет огромную роль в жизни 
краматорской ятры. Это ведический центр 
Краматорска, если можно так выразиться.

Эти люди, по-настоящему, живут в Со-
знании Кришны. Я не знаю за что мне по-
счастливилось в этой жизни с ними познако-
миться. Они мне очень близки. Это пример 
вайшнавской семьи. Это очень вдохновляет. 
Влад может дать ответ, практически, на 
любой вопрос. Это полностью реализованная 

личность и в Сознании Кришны, и в музыке, и 
в материальной жизни. 

Несмотря на свои реализации, он также явля-
ется примером смирения, следования этикету, лю-
бого аспекта, как духовного так и материального.

Вера этого человека в Кришну непоколе-
бима. Даже когда Краматорск подвергался 
интенсивным бомбежкам, которые проходи-
ли в районе аэродрома, возле которого живут 
Красовские, Влад с семьей оставались дома и 
проводили нама-хаты по графику. Даже если 
приходил один человек, все равно… Они ждали 
гостей, готовили прасад.

Когда Влада просили уехать, в целях безо-
пасности, он отвечал: «Кришна позаботится, 
я чувствую Его заботу регулярно». И все это с 
улыбкой на лице и с непоколебимой верой.

Спасибо Красовским за все! Я уверен, что 
вся ятра сейчас ко мне бы присоединилась со 
словами благодарности. Эти люди очень много 
для нас всех делали, делают и, я  уверен, будут 
делать, если Кришна позволит.

Как Вы относитесь к Одессе? Как ча-
сто здесь бываете? 

Одессу мы очень любим. Это самый за-
мечательный украинский город. Бываем здесь 
каждый год, вот уже четвертый год подряд. 

Что бы Вы хотели пожелать предан-
ным одесской ятры?

Я как человек, имеющий какое-то от-
ношение к музыке, хотел бы пожелать всем 
людям слушать музыку со смыслом. И чтобы 
смыслом этим был Кришна! 

И никогда не покидайте общество пре-
данных. Это очень Важно! Не знаю, что бы 
со мной было, если бы не преданные. Спасибо 
ВАМ всем большое!

Слава всем Преданным!
Слава Шриле Прабхупаде!
Харе Кришна!

Беседовал Атула Чандра дас



Издание Одесской общины ISKCON Нью Нилачала кшетра

Места духовного общения
ЦВК «Вриндаван» - 17.00 Мантра-джем, 

ул. Княжеская 40 
Кришна Шарана пр. (063 605 95 29) 

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

ЧЕТВЕРГ 
ЦВК «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
ЦВК «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 – 16.00  Харинама  
на Дерибасовской и Приморском бульваре

Вриндапати пр. (067 713 61 05)

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 «Пир любви» 

ВТОРНИК - СУББОТА
ЦВК «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 - 17.30  Нама-хатта, 

ул. Веры Инбер 15,    
Девадхарма пр.  (066 706 39 62)

СРЕДА
Центр – 17.00 Нама-хатта,  

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

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!

Уроки кулинарии


