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Община

О новом храмовом блоке

У каждой истории есть свое «ньютоново 
яблоко» или точка отсчета. Наше детище 
– не исключение. Родилось оно не в тихой 
проектной мастерской, а на празднике – да, 
да, на празднике, а именно на Гаурапурни-
ме в 2013 году. 

Мы отмечали наш «вайшнавский Новый 
Год», как говорят в Украине, «в приймах» – 
холодно, голодно, темно (в тот раз праздник 

отмечался в концерт-зале пансионата «Ку-
рортный»)… Представьте такую картину: на 
скамейке вместе со мной медленно покры-
вается инеем Вриндапати прабху, я, кутаясь 
в шелка статусного дхоти, мелодично стучу 
зубами в такт киртана, присевший же рядом 
Аджаташатру прабху выглядит не кем иным, 
как самим Богом, потому что он в куртке. Тра-
диционные «ахи-охи», «а ты помнишь?..», «а я 
вот еще что видел…» (правда, до Ленина вос-
поминаниями так не дошли).  Но… все реши-
ли, что мерзнуть это не «комильфо» и «Кроха 
сын к отцу пришел, и спросила кроха – что такое 
хорошо, а что такое плохо?» Мы размышляли 
так: «Плохо, когда нет дома… поэтому праздни-
ки надо проводить не в арендованном помещении, 
а дома, на Сухом Лимане! Как?.. Где-где?.. Но надо 
в таком случае хотя бы что-то временное при-

думать для этого!» Благо дело, что мы втроем 
являлись членами совета храма, и во второй 
раз нам не пришлось себе повторять эту идею. 

На следующий день уже весь совет в пол-
ном составе изумлялся от того, что у нас что-то 
может быть построено для праздников! Взве-
сили наши активы – а денег ведь нет... Зато есть 
наше желание! И желание оказалось сильнее 
прагматичного ума, который твердил, что 
только аферисты начинают предприятие без 
денег. Ну и пусть, говорили мы сами себе, да, 
мы аферисты, но мы ведь не для себя, а для 
НЕГО стараемся! Да, денег нет, но если это 
ЕМУ надо, то пусть ОН их даст! Да, никто хра-
мы из нас не строил, но если на то ЕГО воля, 
то, как известно, «хромой перейдет Гималаи, а 
слепой будет читать». 

И возник вопрос: «А у нас есть план?..» И 
был дан ответ: «Да у нас ‘‘вагон’’ планов!!!» И вот 
я уже на доске рисую город-сад на пяти сотках 
земли. Первоначально думали обшить старый 
пандал и просто дотапливать его все время, 
кроме зимы. Там и проводить что-то, пока нет 
морозов. Но тут Накади прабху сказал, что в 
его селеньи есть умельцы, которые не только 
«коня на скаку остановят», но и из металла 
сварят нам шедевр инженерной мысли и поч-
ти задарма. Ну, даром – так даром. Мы как-то 
подзабыли, что бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке. Долго же мы с этим «Кулиби-
ным» (этим самым знакомым Накади прабху) 
совещались. Попутно Гурупрасад прабху ри-
совал объемы и схемы, а Накади прабху про-
сто сиял от энтузиазма, что вот-вот…

 И вот настал тот час, когда этот «Кули-
бин» посчитал, сколько же это «почти даром»  
(как ранее он обещал Накади прабху) стоит. 
Мы чуть не поперхнулись глотком воздуха, 
услышав стоимость этого «железа-чудо-хра-
ма». Саркофаг над Чернобылем стоил бы, на-
верное, дешевле! «Ну, зато попытались хоть» 

– оправдывали мы себя в собственных глазах. 
Все, что не случается – все к лучшему. 

Но оказалось, что Кришне это таки 
надо. Причем еще так надо, что Он из серд-
ца вдохновил нас отдать самое дорогое, что 
есть для грихастх и вайшьев – свои деньги! 
Не стали мы долго торговаться с совестью 
и… одного погожего дня три члена совета 
храма принесли из дому, ни много ни мало 
– 17000 долларов… Жены опять остались 
без новых сари и… старых парикрам.

Но самое сложное началось только сей-
час: ведь не страшно терять, когда ничего нет, 
страшно начать, не зная, что строишь – один 
этаж или два? Вдоль или в поперек? С бассей-
ном или кафе? Всякий раз, когда я просил Гу-
рупрасада прабху начертить план постройки, 
он к моему проекту накидывал еще немного 
своих творческих идей – то кафе на крыше 
«вырастет», то еще один этаж добавится, то 
панорамное остекление проявится. И на все, 
что бы я ни говорил: «нет денег, нет места», 
он парировал: «не для себя строим, и так будет 
лучше – я ведь инженер, я знаю!»

Первоначально решили строить на месте 
парковки (при этом оставив пандал)  и рядом 
просто достроить летний зал. Меня торже-
ственно возвысили в ранг «Куверы по-одесски» 
и нарекли «начальником строительного де-
партамента» со следующим штатом – я и моя 
тень. И плюс бюджет 17000 долларов  на все 
сады, бассейны, кафе и несколько этажей (по 
факту этого только на фундамент и хватило)... 

И закрутилось-понеслось: спишь ли, ешь 
ли, читаешь ли джапу – а мысли о том, как 
оно будет выглядеть. Во время джапы очень 
даже помогает – голова ясная, о глупостях не 
думаешь, правда, и о Кришне тоже… только 
о стройке. Вот я всегда удивлялся, как Криш-
на из сердца дает понимание выхода из без-
выходной ситуации и решимость следовать 

Подведение итогов за год – очень интересный момент в жизни общины. Мы можем 
увидеть нашу жизнь – ее основные моменты, происшедшие перемены, улучшения, 
возможно, проблемы с высоты прожитого года. Мы анализируем, извлекаем уроки, 

делаем выводы, строим планы и намечаем направления развития. Мы также  
чувствуем благодарность  к преданным и подносим все наши усилия и достигнутые 

результаты к лотосным стопам Их Светлостей Шри Шри Гаура Нитай и  
Шри Джаганнатхи Патита Павана Свами. 

Читая замечательные статьи-отчеты преданных о своих департаментах, я  
испытал большое вдохновение,  видя их энтузиазм, зрелость,  желание  

сотрудничать и понимание, что община это семья Шрилы Прабхупады.  
Очевидно, что преданные, которые принимают ответственность за какой-либо  
участок служения в ятре, получают милость Кришны, и их духовное сознание,  

понимание, что такое вайшнавская община, быстро развиваются и становятся более 
зрелыми. Конечно, есть еще много других важных департаментов и преданных, чьи 
слова, чье мнение мы хотели бы услышать: Сережи Дьяченко прабху – о воскресном 

фестивале, Дамаюты прабху – о праздниках, об ашраме брахмачари и  
распространении книг, Атмарамасиддхи прабху – о наставничестве и нама-хаттах, 

Мунисаттамы прабху – о департаменте пуджи, Димы Додончо прабху – об  
общественных связях, Вриндапати прабху – о харинамах и финансовом 

департаменте, матаджи Преманджали – о развитии детской программы, Абхирама 
прабху – об ашраме брахмачари и отношениях с соседями, Гокулараджа прабху – о 
служении Шримати Туласи деви. Также есть много других преданных, принявших 

ответственность в других видах служения – здесь мы упоминаем лишь самые  
крупные. Мы молимся Кришне, чтобы все эти преданные продолжали свое  
служение, ибо нести ответственность всегда нелегко, но тот,  кто делает это,  

становится очень дорог Кришне. Харе Кришна! 

Ваш слуга Рохини-нандана дас
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Община

О благотворительном фонде

«Благотворительный фонд Прабхупа-
ды» по заботе о больных и пожилых пре-
данных был официально создан в 2011 году 
по желанию преданных Одесской общины. 
Это не является новшеством, подобные 
фонды существуют в Киевской, Москов-
ской и в некоторых других крупных ятрах. 
Поскольку наша община разрастается, и 
достаточно много преданных нуждаются 
в помощи и поддержке, меня пригласили 
на совет храма для того, чтобы я поделился 
своими мыслями по этому поводу, и в ито-
ге совет храма поддержал создание фонда 
как структурного элемента общины. 

За время деятельности фонда в нем приня-
ло участие где-то около семидесяти преданных, 
включая тех преданных, которые каким-то об-
разом способствовали деятельности фонда (да-

вали пожертвования, например), а также пре-
данных, которым нами была оказана помощь. 

Фонд существует с одной целью – по-
заботиться о наших вайшнавах, которые 
оказались в какой-то сложной жизненной 
ситуации, болеют, требуют какого-то рода 
ухода, например, обеспечения лекарства-
ми и так далее. Иногда преданные обраща-
ются за помощью, а иногда стесняются, по-
тому что не хотят, чтобы им служили. Но, 
так или иначе, мы узнаем о таких предан-
ных, общаясь на воскресных программах 
или созваниваясь друг с другом. 

Если рассказывать о практической дея-
тельности фонда, у нас есть совет попечи-
телей/учредителей, в который кроме меня 
входят также Гокуларадж прабху (дипло-
мированный врач), Аджата-шатру прабху и 
Атмарамасиддхи прабху. После того, как мы 
узнаем, что тот или иной преданный нужда-
ется в поддержке или помощи, мы совету-
емся и коллегиально принимаем решение. 
Это значительно облегчает деятельность 
фонда, потому что если бы такие вопросы 
легли на плечи одного или двух преданных, 
то было бы тяжело объективно оценить си-
туацию, принять правильное решение и, в 

последствии, оказывать адекватную ситуа-
ции помощь. А процесс совместной деятель-
ности помог нам сплотиться между собой, а 
также с теми преданными, которые являют-
ся попечителями нашего фонда. У нас много 
добровольных пожертвований и, естествен-
но, мы поддерживаем связь с теми предан-
ными, которым была оказана помощь. Если 
мы одна семья, то закономерно, что когда у 
члена семьи есть какие-то проблемы, каж-
дый старается как-то помочь. Мы – семья 
Прабхупады, наша Одесская община, по-
этому деятельность нашего фонда старается 
объединять преданных в отношениях, осно-
ванных на любви, заботе и доверии.

Для меня одним из ярких доказательств 
необходимости существования нашего 
фонда помощи преданным является слу-
чай с матаджи Тунди. Когда в октябре этого 
года в Кишинев приехал ее духовный учи-
тель, так случилось, что у нее не оказалось 
средств, позволяющих ей в полном объеме 
оплатить проезд и проживание. Наш фонд 
выделил матаджи Тунди необходимые 
лакшми, и когда она приехала к духовно-
му учителю, то в один из дней рассказала 
ему о нашем фонде. Махарадж, по ее сло-
вам, высоко оценил то, чем мы занимаемся. 
Интересно, что через какое-то время матад-
жи Тунди сама пожертвовала лакшми для 
«Благотворительного фонда Прабхупады». 
И такие случаи, когда преданные, которым 
фонд оказывал помощь, потом сами же 
становятся его попечителями, не редки.

Кроме финансовой помощи наш фонд 
нередко оказывает и иные виды помощи 
преданным, например, морально-психоло-
гическую. И надо отметить, что такой вид 
помощи бывает даже более необходим, так 
как есть одинокие преданные, которые в 
силу тех или иных обстоятельств оказались 

в тяжелой жизненной ситуации, и им слож-
но самим разобраться со своими проблема-
ми. В таких случаях забота в виде душевного 
общения может сильно поднять дух челове-
ка и вдохновить его поверить в собственные 
силы и милость Господа, которая, как мы 
знаем, подчас может проявляться разными 
способами, в том числе и в виде испытаний. 
Поэтому мы с Атмарамасиддхой прабху 
просто приезжаем к таким преданным, 
общаемся с ними, обсуждаем ситуацию, 
рассматривая ее с разных точек зрения (ма-
териальной, духовной и тому подобное) и 
стареемся всячески поддержать вайшнава, и 
показать нашу готовность любыми доступ-
ными способами позаботится о нем.

Недавно наш «Благотворительный фонд 
Прабхупады» активно собирал средства и 
привлекал добровольцев для оказания помо-
щи Бхакта-Ватсале прабху, который оказался 
в онкологической больнице. Многие предан-
ные выразили свое желание поучаствовать в 
оказании помощи этом преданному. Кто-то 
пожертвовал лакшми, кто-то вызвался при-
возить прасад, кто-то регулярно приезжал в 
больницу и на месте помогал, чем мог. У нас 
появилась довольно многочисленная коман-
да волонтеров-преданных, которые вызва-
лись заботиться о том, чтобы у Бхакта-Ватса-
лы прабху постоянно было все необходимое. 
Среди них много семейных людей, но также 
и брахмачари из храма, которые, несмотря 
на свою занятость в преддверии Марафона 
Шрилы Прабхупады, также находили время 
и возможность для этого служения.

Вот так наш фонд старается выполнять 
наставление Шрилы Прабхупады и наших 
духовных учителей – заботиться и оказывать 
необходимую помощь и поддержку всем 
преданным, кто в этом нуждается. 

Теджа-Кришна дас

Его советам. Так и здесь получилось – кар-
тинка в голове собралась сама, как рисунок 
из пазлов. Когда пришел на совет храма и на-
чал рисовать совсем не то, о чем мы три ме-
сяца говорили, спорили, «ломали копья до 
хрипоты», доказывали друг другу, что только 
так будет «вери гут» – думал, побьют. Спаси-
бо, что дали закончить и, когда все увидели 
план нового комплекса, на мое удивление, 
ни одного замечания так и не нашлось!

Так что у нас таки есть план!!! В новом про-
ектном решении в одно целое соединены два 

здания, и оба они полноценные, фундамен-
тальные, представляющие уже комплексное 
решение расширения не только алтарной, 
но и всей храмовой инфраструктуры. Три 
месяца усилий и многочисленных собраний 
всем советом наконец-то увенчались успе-
хом, и пусть это «масенький» шажочек, но он 
был выверен и взвешен. Уже точно есть про-
ект одноэтажного дополнения к храму!

А вот как появился второй этаж - это от-
дельная «песня» для следующего отчета.

Медхави дас
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Община

О женском клубе

В этом году мы проводили наш женский 

клуб «Савитри», как и в прошлых годах (ког-
да он проходил в Ильичевске), с начала года и 
до начала лета. Очень много помогали в этом 
матаджи Алена Трющенко, Юзефа Поля-
руш, Лена Копьева, Маша Гиржеу и другие. 
Особенно вдохновляла меня Лена Соловка 
из города Южный. Чтобы приехать к нам 
на клуб, она тратила на дорогу по три часа в 
одну сторону и никогда не опаздывала. Она 
и сейчас приходит на собрания нашего жен-

Об образовании

Каким бы видом служения мы ни за-
нимались, необходимо делать это пра-
вильно и научно, а для этого нужно 
образование. В нашем департаменте об-
разования мы стараемся учиться думать 
и делать преданное служение осознанно 
и ответственно для того, чтобы можно 
было реализовывать различные проекты 
нашей общины. Образование, в первую 
очередь, подразумевает развитие качеств, 
а не «набивание» головы массой инфор-
мации, в результате чего к нам приходит 
гордость и зависть. Нам помогают такие 
старшие преданные, как: Атмарамасид-
дха прабху – преподает в школе бхакти 
и разработал методические пособия, Ро-
хини-нандана прабху – преподает курс 
бхакти-шастры и матаджи Ишвари, ко-
торая преподает историю вайшнавизма. 
Дамаюта прабху обучает по новому курсу 
«Ученичество в ИСККОН». 

Отдельное спасибо Медхави прабху 
за то, что у нас теперь есть помещения, 
где можно проводить все эти образова-
тельные программы. Благодаря этому 
появилось много новых групп, что позво-
лило расширить образовательный курс 
и теперь изучать различные аспекты Со-
знания Кришны может гораздо большее 
количество людей. 

Вместе с преподавателями мы разра-
ботали систему образования, в которой 
искренне интересующийся человек мо-

жет последовательно, переходя с курса 
на курс, глубоко изучать философию и 
практику вайшнавизма на основе книг 
Шрилы Прабхупады. Начинается все со 
школы бхакти, где обучение длится один 
год; затем курс «Ученичество в ИСККОН» 
и история вайшнавизма – тоже один год; 
после него бхакти-шастры – два года. Так-
же Кришна Шарана прабху обучает игре 
на музыкальных инструментах и ведению 
киртанов и бхаджанов в новом культур-
ном центре «Вриндаван».

Его Милость Гопипаранадхана прабху 
пишет: «Мы должны всегда помнить, что 
именно наставления Шрилы Прабхупады на-
полняют нашу духовную жизнь. Мы должны 
слушать, читать и проповедовать их. В про-
тивном случае, мы состряпаем что-то своё и 
будем называть это сознанием Кришны. Что-
бы избежать такой опасности, мы должны 
регулярно слушать наставления Прабхупады 
и жить по ним. Тогда в нашей духовной жиз-
ни не будет серьезных препятствий. Именно 
поэтому Прабхупада хотел, чтобы у нас по-
явились ведические колледжи, присуждающие 
ученые степени соответственно изучению 
его книг. Первая степень – ‘‘бхакти-шастры’’ 
(‘‘Нектар Преданности’’, ‘‘Бхагавад-Гита’’, 
‘‘Шри Ишопанишад’’, ‘‘Нектар Наставле-
ний’’) соответствовала бы диплому о сред-
нем образовании. Затем первые шесть песен 
‘‘Шримад Бхагаватам’’ – за это бы присуж-
далась бы степень бакалавра. За остальные 
шесть песен ‘‘Шримад Бхагаватам’’ предан-
ные получали бы степень ‘‘бхактиведанта’’, 
соответствующую диплому о высшем образо-
вании. А изучив ‘‘Чайтанья-Чаритамриту’’, 
преданный получал бы степень ‘‘бхакти-сар-
вабхаума’’, соответствующую докторской 
степени. Так Прабхупада хотел организовать 
систему образования, основанную на его кни-
гах и на авторитетной ведической литерату-

ре. Прабхупада считал, что это единственно 
необходимое образование для цивилизованного 
человека».

В Ведической культуре сознанию, в 
ко¬тором человек обучался, уделялось 
даже большее значение, нежели самому 
знанию, которое он получал. В древно-
сти люди воспитывались в правильной 
атмосфере – атмосфере семьи и заботы. 
Таким образом, мальчики могли есте-
ственно развивать мужские качества от-
ветственности, порядочности, а девочки – 
женские качества в семье, среди бабушек, 
мам, теть, сестер. 

В век Кали (наше время) институт се-
мьи, который является фундаментом Ве-
дического общества, фактически разру-
шен. Поэтому ни мальчики, ни девочки 
не имеют возможности развивать долж-
ные качества. В сложившийся непростой 
ситуации проект «Психология 3000», во-
первых, взял на себя труд возрождения 
многих аспектов ведической культуры, 
важнейших ценностей и традиций для 
того, чтобы мы стали цивилизованными 
людьми и нам было легче практиковать 

чистую преданность, изучая книги Праб-
хупады.  Поэтому в этом проекте особое 
внимание уделяется развитию целостной 
личности в четырех аспектах: физический 
(здоровье), эмоциональный (отношения), 
интеллектуальный (развитие качеств и 
образование) и духовный (развитие люб-
ви к Богу). Во-вторых, выступает за укре-
пление института семьи от рамок обыч-
ной семьи до большой общины, чтобы 
каждый член общества выполнил свое 
предназначение в рамках дхармы и сана-
тана-дхармы (вечной природы души). 

Искренняя благодарность преданным, 
которые мне помогают. Это Евгений и 
Елена Олейниковы, Намачарья прабху, 
Борис Грицун прабху, матаджи Анна 
Черногор. По милости Кришны сформи-
ровалась дружная команда, где каждый 
может рассчитывать на помощь и взаи-
мовыручку. Желаем в следующем году 
всего наилучшего, успехов в учебе на кур-
сах вайшнавского образования и духовно-
го счастья!

Гауранга дас 
Рохини-нандана дас
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Общинаского клуба. Летом клуб отправился на кани-
кулы. Был перерыв, и я уже думала, что не 
стану этим больше заниматься – просто не 
хотелось большой ответственности. Одна-
ко, по многочисленным просьбам Маши, я 
опять начала думать и прилагать усилия в 
этом направлении, но уже очень осознанно, 
из чувства долга. Если прежние клубы были 
больше для себя, и их можно было назвать 
«девичниками», то теперь я делаю это скорее 
как служение. И Господь Кришна предоста-
вил все возможности. Для меня это было 
показателем, что Ему это служение угодно. 
Еще более убедительным и неожиданным 
для меня оказалось первое занятие, на кото-
рое пришло тринадцать новых «клубчанок». 
Сама не знаю, откуда они все взялись, но раз 
пришли, значит им это надо. 

Я вижу, что в обществе вайшнавов и в 
целом нет понимания необходимости специ-
ального образования для женщин, хотя надо 
отдать должное тем людям, которые прилага-
ют усилия в этом направлении. Часто можно 
видеть женщин, которые не удовлетворены и 
не понимают, как им устроить свою жизнь, 
так как у большинства из них за спиной не-
поправимые травмы из детства, самскары от 
прежних неудачных отношений, отсутствие 
кого-то из родителей и так далее и тому по-
добное. Поэтому я вижу, что прежде чем 
стать преданными, как говорит Шрила Бхак-
ти Вигьяна Госвами, нам необходимо стать 
здоровыми людьми. Необходимо понять свое 
место и роль в этом мире, пробудить к этому 
вкус, вкус к СВОЕЙ женской дхарме, а не к 
мужской или просто выдуманной и навязан-
ной современной цивилизацией. Когда че-
ловек находится на своем месте, он способен 
прогрессировать по-настоящему и предла-
гать плоды своих усилий Кришне. Здоровым 
и успешным женщинам нет необходимости 
заботиться об устройстве личной жизни – 
это устраивается само собой, когда женщи-
на спокойна и счастлива. Цель нашего клуба 

в том, чтобы практиковать духовную жизнь 
по-женски, задействуя свою эмоциональную 
природу правильным образом, чтобы в итоге 
самим становиться счастливыми и помогать 
своим мужьям в достижении их целей. 

Клуб «Савитри» универсален, его могут 
посещать и преданные ИСККОН и те, кто 
не приходят в храм Кришны. Некоторые 
наши «клубчанки» являются христианка-
ми, изучающими Веды. Мы также помога-
ем и им прогрессировать на своем уровне, 
ведь Шрила Прабхупада хотел, чтобы чело-
век имел возможность духовно прогресси-
ровать, оставаясь на своем месте. 

На кулинарных занятиях мы все вме-
сте одеваем платочки и готовим по вайш-
навским правилам. Всем это нравится. 
Нравится также и то, что приготовленную 
пищу затем предлагаем Господу на алтаре. 
Некоторые матаджи просят рассказать как 
это, и какие мантры при этом надо читать. 
Потом они пробуют делать это дома. 

Мы не рекламируем на клубе женский 
киртан, который начинаем за час до клуба, 
но многие сами узнают об этом и приходят 
вместе с нами петь. Все это очень вдохнов-
ляет и придает силы. 

Поддерживающей силой для меня 
является проект «Психология 3000», и в 
частности, клубное движение в Украине. 
Каждую неделю мы встречаемся в skype с 
ведущими украинских клубов и делимся 
друг с другом опытом. Я учусь у этих пре-
данных высокой организации, чистоте, по-
рядочности и нескончаемому энтузиазму в 
служении Шриле Прабхупаде и Кришне.

Разумеется, что сама бы я не справилась 
с ведением такого клуба. С самого начала 
мне очень помогают Юзефа и Маша – это 
костяк клуба. А теперь стали помогать еще 
и те, кто приходят на клуб. Большое спасибо 
Ане Черногор, Юле Матненко, Оле Михай-
ловой и другим девочкам, которые разделя-
ют со мной это служение. Приятно, когда 

они приносят угощения, подготавливают 
доклады, учат рукодельничать, заботятся, 
чтобы был порядок. Иногда нас по двадцать 
человек на кухне собирается, но мы каким-
то чудом умещаемся, и все счастливы. 

В планах – становиться более добрыми, 
мягкими, женственными и вдохновляющи-
ми для своих мужей. 

Большое спасибо всем, кто помогает. 

Низкий поклон Рохини-нандане прабху, 
матаджи Кришнаприйе, матаджи Ишва-
ри, Кришна Шаране прабху, и, конечно, 
моему дорогому супругу, благодаря тер-
пению и доброму отношению которого все 
это возможно. Спасибо Господу Кришне, 
что дает возможность следовать Его плану. 
Это приносит настоящее счастье.

Венумадхури деви даси

О встрече гостей

Вот и прошел еще один год. Скоро под-
ведение итогов, и нас попросили сделать 
отчет о служении по встрече гостей.

 На протяжении этого года в наш храм 
приходили разные люди. С большинством 
общаться было очень легко и непринужден-
но. Сейчас многие из них продолжают посе-
щать храм, занимаются обучением и служат 
Кришне. Были гости, к которым нужен был 
особый подход. Но от этого нам станови-
лось еще интересней с ними общаться. По-
тому что, проповедуя другим, мы, в первую 
очередь, проповедуем себе, и, таким обра-
зом, многие вещи проясняются. Гостю нуж-
но оказать дружеский теплый прием, найти 
общие темы для разговора, которые прямо 
или косвенно связаны с Сознанием Криш-
ны. Тогда он располагается, ведет себя от-

крыто и непринужденно. Да, это служение 
очень ответственно, потому что преданные, 
которые им занимаются, представляют на-
шего дорогого духовного учителя – Шрилу 
Прабхупаду, и от них зависит, какое впечат-
ление останется у гостей о его Движении и 
Сознании Кришны в общем. 

Хотелось бы также воодушевить всех об-
щаться с новыми людьми, ведь, как пишет 
Шрила Прабхупада: «Любой пришедший в 
храм, может оказаться представителем Вер-
ховного Господа. Таким образом, Господь про-
веряет своих преданных, насколько они готовы 
служить Ему в любых ситуациях. Поэтому 
мы должны окружить гостя своим гостепри-
имством». И делается это для того, чтобы 
пришедшие чувствовали тепло и заботу 
от нашего общества и видели, что обще-
ство Сознания Кришны – это радушная и 
заботливая семья, где каждый преданный 
имеет большую ценность. Ведь кто, как не 
преданные – самые милостивые и состра-
дательные люди в материальном мире, не-
сущие благо другим.

Также хочется поблагодарить вайшна-
вов, которые также выполняли это важное 
служение на протяжении уходящего года, 
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а именно: Атмарамасиддху прабху, матад-
жи Жанну Лазанюк, матаджи Нину Обо-
довскую, матаджи Кристину Пастушок, 

матаджи Наташу Бускину, Диму и Оксану 
Куликовых. Большое спасибо! 

Дима и Алена Васильевы

О детской комнате

30 ноября этого года, кроме проведения 
книжной ярмарки, ознаменовалось еще од-
ним событием – открытием детской комна-
ты. Многие присутствовавшие спрашивали: 
«Кто сделал это волшебство?» И вот сегодня мы 
попытаемся прославить преданных, которые 
не остались безучастными к этому служению.

Внимание, давайте отгадаем загадку: се-
рая, обшарпанная, исписанная надписями, 
как в подъезде старой советской многоэтаж-
ки, и в то же время наполненная яркими 
огоньками, полными энергии, света, со-
зидания и неугасающего энтузиазма? По-
думали? Вы, наверное, догадались, что это 
детская комната до ремонта, в которой за-
нимались наши дети-преданные.

В любом деле главное - это начало. Потре-
бовались большие усилия, чтобы начать этот 
ремонт, так как комнату руководство храма вы-
делило еще весной, летом «созрела» сама идея 
ремонта, но только осенью этот ремонт начали 
воплощать в жизнь. Любой проект для осу-
ществления требует ресурсы и прежде всего 
финансовые. Нужно было, во-первых, собрать 
пожертвования и, во-вторых – реализовать за-
думанные идеи. Важно также было совместить 
наши желания с нашими  возможностями.

Господь Кришна удивительный в том, 
что может занимать служением совершен-
но разных преданных, как начинающих, так 
и старших, как родителей, так и людей, име-
ющих к детям косвенное отношение. Итак, 
первый этап – сбор пожертвований. Предан-
ных, которые откликнулись, было двадцать 
один, жертвовали от двадцати гривен до 
сотни долларов. Неожиданным оказалось, 
что, помимо родителей, пожертвования да-
вали те, у кого уже взрослые дети, а также 
те, у кого детей нет. Самая, наверное, вдох-
новляющая история была, когда после объ-
явления о необходимости пожертвований, к 
матаджи Преманджали подошла женщина, 
которая пришла в храм впервые и пожерт-
вовала сразу сто долларов на ремонт. Также 
крупные пожертвования оказали семья ма-
таджи Кати Слободянюк и Харибхактиви-
ласа прабху, а также семья Ключниковых. В 
общем, немного цифр: удалось собрать две 
тысячи четыреста гривен и сто долларов. 
Некоторые материалы докупали сами роди-
тели и доброжелатели. Итого, весь ремонт 
обошелся нам приблизительно в пять тысяч 
гривен. После сбора пожертвований в ком-
нате состояния «от строителей» начался этап 
подготовительных работ.

В этом вопросе существенно помог пре-
данный, который в нашем понимании не от-
носится к детской программе – потомствен-
ный строитель Владимир Васильцов прабху. 
Ему мы благодарны за идеально ровные сты-
ки у стен и потолков.  Его верными помощ-
никами были папа Александр, папа Олег 
и Харибхактивилас прабху. Мало того, что 

этот удивительный преданный предавался 
со шпателем в руках, он еще и пожертвовал 
материалы на оснащение комнаты.

Следующим этапом  являлось  преоб-
ражение стен и потолка комнаты из об-
шарпанного в нежно-голубые и зеленые 
оттенки, то есть покраска комнаты. Два кре-
ативных лидера в этом служении – матаджи 
Катя Слободянюк, которая красила стены, 
и матаджи Елена Копьева, которая красила 
стены и потолок. Это  они «наколдовали»  те 
оттенки, которые получились. Также матад-
жи Катя пожертвовала всю краску для ма-
лярных работ.

Отдельной темы заслуживает пол – он 
из натуральной сосны. Его купил и привез 
Роман Копьев прабху, который совместно с 
Гокулараджем прабху и Вамшиватой прабху 
его и уложил. Помогал с полом также Сер-
гей Ключников прабху. А Вамшивата прабху 
его полакировал. Его «волшебный» шурупо-
верт помог завершить основные штрихи в 
декоре детской комнаты.

Самым творческим служением являлась 
разработка декора и дизайна комнаты. Рас-
сматривая все детали декора, мимовольно 
можно вспомнить картинки доброго род-
ного детства. Это и тучки на потолке (ис-
полнитель матаджи Елена Порываева), и 
солнышко (матаджи Елена Копьева), травка 
(матаджи Катя Слободянюк и Елена Копье-
ва), и, конечно, радуга (матаджи Катя Сло-

бодянюк). Воплотителем идеи надписей 
высказываний Шрилы Прабхупады об ин-
ституте родительства стала матаджи Елена 
Копьева. Для удобства пребывания детей в 
комнате матаджи Валентиной Масалыки-
ной были пошиты подушки. Украшением 
детской комнаты стал детский алтарь, ко-
торый с любовью изготовил Дева-дхарма 
прабху. А Володя Васильцов прабху его от-
лакировал. Для оснащения детской комна-
ты супружеская пара Кати и Ромы Котеле-
виц купили пластиковые коробки, которые 
очень пригодились для размещения в них 
материалов и пособий детской программы.

Очень ценным было служение супру-
жеской пары Елены и Романа Копьевых. 
Они буквально три месяца находились в со-
стоянии повышенной активности, готовые 
закупать и привозить строй-материалы,  
воплощать все задуманное в жизнь. Органи-
затором и фактически прорабом ремонта яв-
ляется матаджи Преманджали. Она прошла 
это трехмесячное путешествие, изучив много 
нюансов строительства и ремонта - от отдел-
ки до декора. Являясь автором многих идей, 
за короткий срок ей удалось сплотить и объе-
динить многих родителей вокруг этой идеи.

Конечно, без милости преданных, кото-
рые участвовали этом ремонте, ничего бы 
из этого не произошло. Заметим, что ре-
монтом в основном занимались грихастхи, 
люди, которые не всегда обладают достаточ-

Община
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О служении

Вечная слава Шриле Прабхупаде! 
Вечная слава всем его ученикам и без-

граничная благодарность за те знания, 
которые они дарят нам. Проходит время, 
еще один год на этой земле заканчивает-
ся. Что же такое необычное происходило 
и происходит, и в чем посчастливилось 
участвовать? 

Приходя в Сознание Кришны, мы 

О культурных программах

Милостью преданных у меня появилось 
служение в постановке спектаклей. Самое 
главное за прошедший год – наши спек-
такли стали готовиться почти к каждому 
празднику. Вдохновляют нас на это сами 
преданные. Спрашивают, будет ли спек-
такль, предлагают помощь. Бывает, даже 
нет уверенности, что спектакль состоится, 
потому что нет хорошего сценария, нет вре-
мени на подготовку, преданные не уверены 
в своих актерских способностях. Но потом 
приходит момент, когда чувствуешь под-
держку свыше, поддержку преданных – и 
все получается. Сценарии к некоторым на-
шим постановкам появляются иногда са-
мым удивительным образом. Например, 

сценариями к спектаклям про холм Говард-
хан или «Кришна – воришка масла» поде-
лились преданные из России (Ната прабху) 
и Беларуси (матаджи Шатарупа). Многие 
наши сценарии пишет матаджи Рупи.

В этом году сложился костяк нашего 
театра – это те преданные, которые при-
нимают участие в спектаклях на постоян-
ной основе, невзирая на то, что у них есть и 
другое ответственное служение. Это опять 
же матаджи Рупи, которая «причесывает» 
наши сценарии перед постановкой и гото-
вит актеров к выходу на сцену (подбирает 
им костюмы, гримирует). Так же это Ганго-
три прабху, который взял на себя роль зву-
корежиссера всех спектаклей. Иван Варсан 
– без него не было бы холма Говардхан, не 
висел бы занавес на сцене, не появился бы 
другой интересный реквизит для наших по-
становок. Дмитрий Кравец, который ведет 
видеосъемку во время спектаклей. 

И, конечно же, наши актеры! Преданные, 
которые взяли на себя это аскетичное служе-
ние; которые приходят на репетиции, учат 
текст – много текста (иногда в стихах), жертву-

ным свободным временем, поскольку вы-
нуждены трудиться для поддержания сво-
ей семьи. Ради этого нектарного служения 
преданные жертвовали своим временем, 
силами и средствами.

И главное, что служение имеет такое 
важное свойство, как сплачивание всех во-
круг. Проект ремонта, кроме основной цели 
- непосредственно ремонта, помог еще и в 
достижении других целей,  таких как сотруд-
ничество наших дорогих родителей. Вложив 
частичку себя, мы получили много ценных 
результатов. Мы осознали, что благодаря 
сотрудничеству, мы можем осуществить лю-

бой проект! Шрила Прабхупада в этой связи 
говорил: «Развивая такие отношения на осно-
ве заботы, сотрудничества и на основе Криш-
на-катхи в повседневном общении, проповедуя 
им, заботясь о них, ничего им не навязывая, вы 
увидите, как все начнет меняться» (из книги 
Ниранджана Свами «Забота о преданных»). 

Хотелось бы высказать огромную благо-
дарность всем за активное участие в этом 
важном служении. Пускай же это маленькое 
уютное «детское царство» радует глаз и греет 
душу теми отношениями, которые сложи-
лись вокруг служения – ремонта в ней! 

Шьямаприя деви даси

ют своим временем, порой даже воскресными 
и праздничными лекциями. Они очень ста-
раются. Потому что все понимают важность 
этого служения. Ведь приходя на праздник, в 
храм, мы уносим с собой впечатления, кото-
рые навсегда остаются с нами. И всем хочется, 
чтобы эти впечатления были яркими, насы-
щенными, чтобы они погружали в духовный 
мир, отвлекали от суеты материального мира, 
дарили радость, улыбки, свет. Это удивитель-
ные преданные – Дима Куликов, Ваня Серги-
енко, Дима и Алена Васильевы, Влад Мунтян, 
Враджапати прабху, Гокуларадж прабху, Ги-
ридхари прабху, матаджи Надежда Калине-
вич, Баладев прабху, Юлия Лазуренко, Юзефа 
Поляруш, Вадик Белоусов, Андрей Лакизо, 
Видьянидхи прабху, Настя и Сережа Ключни-
ковы, Дамаюта прабху и многие другие.

Особо хочется отметить участие в спек-
таклях подрастающего поколения. Девочки, 
которые решились выйти на сцену, еще и на 
главных ролях, поступили очень смело. По-
тому что этот спектакль про Господа Криш-
ну (достаточно большой и к тому же в стихах) 
требовал тщательной подготовки. Это было 
сложно, но очень увлекательно. Надо ска-
зать, что видеозапись этого спектакля была 

отправлена автору сценария (по ее просьбе). 
Наша постановка очень понравилась в Бела-
руси, а матаджи Шатарупа поблагодарила 
всех за отличную работу.

Цель наших постановок – это не только 
красочный показ, но и более углубленное 
осмысление привычных духовных поня-
тий, попытка взглянуть на преданных и их 
служение Господу с другой стороны. Еще 
одна из основных задач вайшнавского теа-
тра – вдохновить преданных на совместное 
служение, особенно людей, которые только 
знакомятся с ведической культурой, а таких 
сейчас не мало. Это также проповедь, и на-
сколько качественно она будет сделана, на-
столько люди будут привлекаться этим ви-
дом вайшнавского творчества, в частности, 
и нашей возвышенной культурой в целом.

Думаю, у нас впереди еще много инте-
ресных спектаклей. Ведь в них мы расска-
зываем о Господе Кришне. И разве можно 
в этом деле когда-нибудь остановиться? 

Спасибо преданным за доверие, за те-
плое отношение к нашему общему служе-
нию. За то, что они – самые лучшие зрители! 
Примите мои смиренные поклоны. 

Людмила Соколова

Община



Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе 
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе

16 17Издание Одесской общины ISKCON Нью Нилачала кшетра №16 | декабрь 2014 | harekrishna.org.ua

О «Вриндаване»

В одном из прошлых номеров Nilachala 
как-то была статья под названием «Ятра 
- это большая семья». На меня эта фраза, 
взятая из контекста, произвела сильное 
впечатление, поскольку раньше я как-то не 
задумывалась над такими вещами. И почи-
тав мнение автора статьи по этому поводу, 
я поняла, что это верно на сто процентов 
– ятра, в которой развиваются правильные 
отношения между преданными, действи-
тельно становится большой семьей. 

Ни для кого не является секретом, что 
наша ятра сильно отличается от других 
ятр именно этой ярко выраженной се-
мейной атмосферой. Старшие преданные 
у нас легкодоступны, очень заботливы и 
участливы. У нас хорошо относятся к жен-
щинам. Руководство храма прилагает все 
возможные усилия для организации раз-
личных программ: образовательных, ду-
ховно просветительных, развлекательных 
и тому подобное, чтобы каждый смог про-
являть себя в соответствии со своей при-
родой и чувствовать себя частью большой 
дружной команды. Задействовать себя в 
каком-либо совместном служении с пре-
данными – это не просто наивысшее бла-
го, это также дар и очень ценная и редкая 
возможность удовлетворить Кришну. Если 
у вас получается посещать или принимать 

непосредственное участие в каких-то хра-
мовых мероприятиях, знайте – нет никого 
счастливей во всех трех мирах. Ведь есть и 
такие неудачливые души, которые очень 
хотят, но, в силу каких-то обстоятельств, у 
них нет такой удивительной возможности 
выполнять преданное служение вместе с 
преданными. Но не будем о грустном.

Суть в том, что это наша первейшая 
обязанность – пользоваться любой воз-
можностью проводить даже немного вре-
мени в обществе преданных. Я слышала у 
кого-то из авторитетов ISKCON, что даже 
когда мы просто видим преданного, и не-
важно какие у нас с ним отношения, мы 
тут же должны перестать грустить и начать 
радоваться и улыбаться. Ведь этот человек, 
в Кали-югу, век раздоров и лицемерия, 
выбрал путь служения Богу и повторения 
Его Святых Имен. Это лучший из людей, и 
Кришна послал его нам, чтобы помочь нам 
освободиться от оков иллюзорной энергии 
материального мира.

Сейчас по милости Господа и предан-
ных у нас появилось прекрасное место в 
центре города, где мы практически каж-
дый день можем наслаждаться духовны-
ми программами в компании единомыш-
ленников. Как много из нас приезжает на 
утреннюю программу в храм? Часто ли 
кто-то из нас участвует в трех- или четырех-
часовом совместном воспевании? Со сколь-
кими преданными мы видимся в течение 
недели? Теперь все эти вопросы можно 
легко уладить, ведь именно для этого с 30-
го октября этого года со вторника по суб-
боту для всех интересующихся ведической 
культурой открыл свои двери культурный 
центр «Вриндаван», где все это время уже 

все похожи на только родившихся ко-
тят – слепых и беспомощных (несмотря 
на возраст), и тут по милости Господа 
Кришны нас подхватывает и ведет за со-
бой наш бессменный Атмарамасиддха 
прабху.

Получая изумительное, очень ровное, 
заботливое, теплое общение, попав в 
этот круг, понимаешь, что вот она - ис-
тина. 

Для меня Атмарамасиддха прабху – 
олицетворение преданного служения, 
ведь, несмотря на то, что он всегда занят, 
он все равно находит время, чтобы пере-
говорить со всеми вопрошающими  и на-
полнить наши обеспокоенные души те-
плом и заботой. Так и у меня появилось 
очень радостное служение - поздравлять 
преданных с днем прихода в этот мир, и 
вот уже как два года я пытаюсь это де-
лать. Охватить всех пока не удается, но 
очень надеюсь на милость Господа. 

Также благодаря милости преданных 
я занимаюсь изготовлением храмовых 
стенгазет. Обычно я делаю их после на-
ших вайшнавских праздников и раз-
мещаю на них небольшие фото-отчеты,  
подписывая каждое изображение ци-
татами Шрилы Радханатхи Махараджа 
(впоследствии эти фотографии я дарю 
преданным). В этом служении мне очень 
помогает фотограф Владимир Черный 
(он предоставляет мне фотографии с 
этих праздников, которые сам печатает). 

Во всех этих видах служения мне так-
же помогают дочка и муж, а Атмарама-
сиддха прабху направляет и поддержи-
вает советами.

Только по милости преданных мы по-
лучаем свои первые пробные служения, 
и так, переходя из служения в служение, 
мы постепенно понимаем, где мо жем 
лучше проявить свои способности. По-
могает все, чем мы занимались в этой 

жизни: рисование, вязание и, конечно 
же, работа на кухне. За это мои поклоны 
и благодарность матаджи Ади-сундари 
– она взяла меня в свою команду. Слу-
жение и общение на кухне совершенно 
необыкновенные! И хотя там все моло-
денькие девушки, а тут вдруг появилась 
я – матаджи шестидесяти лет… однако  
благодаря удивительному терпению, за-
боте, теплому отношению в нашем ма-
леньком коллективе, начало получаться 
уже и у меня. 

Наша команда это – матаджи Алена 
Васильева и Людмила Дечева, Ксения 
Умеренкова, а матаджи Ади-сундари – 
наш дирижер, который волшебно все 
организовывает. Мы чистим, режем и 
передаем ей в горячий цех, а оттуда уже 
выносят на алтарь предлагать Господу 
Кришне изумительно вкусные блюда. 

И как продолжение этого процесса – 
нама-хатта. Там это волшебство продол-
жается: изысканный прасад и неповто-
римый киртан; к нам в гости приезжают 
Божества; мы готовим выступления; 
учимся проповедовать; вести киртан, и 
все это под присмотром и руководством 
Дева-дхармы прабху. Он – вдохновитель, 
участник, друг и помощник во всех во-
просах. 

И за всеми этими удивительными 
преданными четко просматриваются 
мощные сияющие фигуры их духовных 
учителей – Шрилы Ниранджаны Маха-
раджа (Атмарамасиддха прабху) и Шри-
лы Индрадьюмны Махараджа (Дева-
дхарма прабху и матаджи Ади-сундари).

Джайа! 
Спасибо и низкий поклон вам, доро-

гие учителя, кураторы и друзья за все, 
чем делитесь, чему щедро учите нас, и 
пусть этот процесс никогда не заканчи-
вается!

Наталья Прозоровская
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время киртана мы созерцаем Божеств, мы 
поем для Их Светлостей. Это как личный 
даршан, сокровенный и очень особенный. 
А во «Вриндаване» мы садимся в круг как 
семья и поем так, чтобы поделиться с дру-
гими своими эмоциями и переживаниями 
в отношениях со Святыми Именами и при-
нять то, что нам хотят отдать окружающие. 
И это так личностно.

Шрила Прабхупада очень часто гово-
рит, что, несмотря ни на что, нужно всег-
да оставаться в обществе преданных. И это 
наставление действительно спасает даже 
в самых, казалось бы, сложных ситуаци-
ях. Просто увидеться, просто созвониться, 
просто услышать голос «доброжелателя из 
Харе Кришна»... Временами это тот самый 
спасательный круг, который не позволяет 
нам утонуть в океане материализма, про-
блем, неудовлетворенности, вызванной 
привязанностью к результатам. Преданные 
– они же бескорыстные. И ты сам заража-
ешься этим желанием сделать что-то для 
другого живого существа, не ожидая ниче-
го взамен.

Что особенно я люблю во «Вриндаване»,  
так это обеденное время. Вы, естественно, 
подумали о прасаде, и да, прасад очень хо-
рош, матаджи Ишвари - квалифицирован-
ный повар с большим одесским, киевским 
и индийским опытом, не говоря уже о том 
истинно возвышенном и духовном умона-
строении, с которым она готовит целые 
пиры, состоящие из нескольких блюд. И 
это для того, чтобы все были удовлетворе-
ны. Но все же обеденное время я люблю не 
из-за прасада. А из-за преданных, которые 

приходят почтить прасад. Они, наверное, 
сами не замечают, какое у них появляется 
умиротворение на лице, когда они пере-
ступают порог «Вриндавана». И все это от 
предвкушения встречи с преданными, по-
читания свежего горячего прасада, подан-
ного им с любовью и заботой, и общения 
в ненавязчивой, доброжелательной атмос-
фере. Здесь все свои, ты здесь свой и все 
тебе очень рады. Это изумительное время. 
«Вриндаван» – уютное, спокойное место 
для приятного, духовного времяпровожде-
ния. 

Может, мы привыкли, или нас так вос-
питали, что со всеми трудностями мы 
должны справляться сами, ни на кого не 
надеяться, ни с кем не делиться пережива-
ниями и просто терпеть и ждать, когда все 
закончится. Но в Движении это не работа-
ет. На самом деле, это нигде не работает. 
Мы всегда должны принимать прибежище 
у лотосных стоп Кришны, а это значит, у 
стоп гуру и вайшнавов. Шрила Прабхупа-
да гениален, это общепризнанный факт, 
он учел и предусмотрел все наши возмож-
ные сомнения. Он назвал эту организацию 
«Обществом», давая нам, таким образом, 
возможность бороться с нашим укоренив-
шимся имперсонализмом посредством 
общения. Отсутствие благостного обще-
ния – это дорога в никуда. Путь преданно-
го служения это не путь беспристрастных 
одиночек, а наоборот, - путь сотрудниче-
ства, взаимоуважения, содействия и при-
нятия других такими, какие они есть.

К чему это я – приходите во «Вриндаван».
Кришнаприйа деви даси 

Общинапроходит полноценная духовная програм-
ма. Да что уж там, у «Вриндавана» уже 
даже есть свои постоянные посетители.

Как человек, который проводит там 
много времени, я и передать не могу, как 
же это замечательно - видеть преданных 
каждый день. И иногда даже чем-то слу-
жить им. То, как все эти прекрасные люди 
серьезно относятся к практике, просто не 
может не вдохновлять. Например, утрен-
ние лекции по Шримад Бхагаватам. Эти 
встречи проходят очень благостно, в те-
плой, добродушной, духовной атмосфере. 
Преданные собираются вместе, воспевают, 
читают, делятся реализациями. Порой это 
бывают даже очень пылкие обсуждения, но 
на этой программе можно свободно, без 
каких-либо опасений поделиться своими 
мыслями относительно процесса предан-
ного служения и послушать старших пре-
данных нашей ятры, чье мнение основано 
на авторитетных писаниях. 

Шрила Прабхупада учит нас в «Нектаре 
преданности», что Шримад Бхагаватам – 
это квинтэссенция философии веданты. У 
того, кто, так или иначе, развил в себе при-
вязанность к чтению Шримад Бхагаватам, 
пропадает вкус к чтению любых других 
книг. В Шримад Бхагаватам совершенным 
образом изложены все необходимые чело-
вечеству знания. И тот, кто хочет совершен-
ствоваться в Сознании Кришны, должен 
наслаждаться смыслом Шримад Бхагава-
там, слушая, как его объясняют знающие 
преданные. Тот, у кого есть опыт посеще-
ния подобных утренних мероприятий, 
может подтвердить, что после программы 
весь день проходит в совершенно другом 
умонастроении – преобладает благость и 
некая умиротворенность.

Вечерние лекции по Бхагавад-гите, ко-
торые начинаются в 18:00, не менее вдох-
новляющие. Обсуждения философской 
истины порой затягиваются довольно на-

долго, но зато преданные возвращаются 
домой, как говорится, в «полном экстазе». 
Правда, эти программы проходят два раза в 
неделю (вторник и четверг), так как в осталь-
ные вечера проводятся другие увлекатель-
ные мероприятия. Например, мантра-джем 
по средам. От традиционного киртана это 
воспевание отличается использованием до-
полнительных атрибутов для создания ду-
ховной атмосферы и лучшего погружения в 
трансцендентные вибрации Святого Имени, 
а именно свечи, отсутствие электрического 
света и изображения из книг Прабхупады, 
отображаемые на стену посредством виде-
опроектора. Такое воспевание, безусловно, 
новый опыт, и особенно понравится тем, 
кто всеми силами старается использовать 
ВСЁ в служении Верховной Личности Бога. 

И раз уж я затронула тему киртана, то 
по пятницам во «Вриндаване» организовы-
вается восхитительная четырехчасовая на-
ма-ягья. Признаюсь честно, этой програм-
мы я жду всю неделю. Только представьте 
– четыре часа экстатического киртана в 
обществе преданных в центре города по-
сле тяжелой трудовой недели. Мы - самые 
удачливые из удачливых, поскольку у нас 
есть такая удивительная возможность со-
вершать эту санкиртана-ягью, не прилагая 
в принципе никаких особых усилий. Нуж-
но просто прийти и погрузиться. И эта ягья 
прекрасна до слез. Настроение, которое 
создают преданные своей искренностью и 
полной отдачей, непередаваемо. В храме во 

Вся слава Шриле Прабхупаде!
Вся слава гуру и преданным ISKCON!

Вся слава Одесской общине Нью Нилачала кшетра!
Харе Кришна!
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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!

Каждый дом должен стать храмом

Расписание ЦВК «Вриндаван»

14.00 Женский киртан
15.00 Женская программа

17.00 Киртан
18.00 Лекция по Бхагавад Гите

ПЯТНИЦА
07.30 Лекция по Шримад Бхагаватам

16.00-20.00 Нама-Ягья

СУББОТА
07.30 Лекция по Шримад Бхагаватам
14.00 Обучение игре на музыкальных  

инструментах

ВТОРНИК
07.30 Лекция по Шримад Бхагаватам
14.00 Обучение игре на музыкальных  

инструментах
18.00 Лекция по Бхагавад-Гите

СРЕДА
07.30 Лекция по Шримад Бхагаватам

17.00-20.00 Мантра-джем

ЧЕТВЕРГ 
07.30 Лекция по Шримад Бхагаватам

 
ул. Княжеская 40

(78 38 108) 

Мы искренне благодарны всем преданным, которые на протяжении этого года, 
так или иначе, принимали участие в публикации этого журнала; всех авторов ста-
тей; тех, кто выполнял нелегкое служение транскрибирования записей интервью; и, 
конечно, наших старших преданных и кураторов Nilaclala, Рохини-нандану прабху и 
Атмарамасиддху прабху за их помощь и терпение. Спасибо большое, Харе Кришна!

От коллектива редакции Nilachala


