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Непослушная

дочка
Свамиджи

Сан-Франциско:
Малати: Мы просто хотели удовлетворить Свами, и так
у каждого был свой особый способ добиться этого. Мы соревновались, но не с тем, чтобы одержать победу над кемто другим. При этом Джанаки была более близкой, чем
остальные, – она точно не действовала на уровне почтения
и благоговения.
Иногда кот Джанаки Скатцельбрунзер спускался вниз,
в комнату Свами, и обосновывался в его ванной. И Свами
обычно звал, обращаясь в холл: «Джанаки! Приди и забери
своего кота!» У Джанаки были особые взаимоотношения со
Свами. Она была одновременно в нем души не чающей мамой и его шаловливой дочкой.
«Свамиджи, на этом дхоти жирные пятна. Сейчас же зайдите туда и возьмите свежее. Вам нельзя выходить в таком
виде, и наденьте свитер, на улице холодно».
Джанаки: Мне нравилось играть роль его мамы. Мне
просто очень нравилось. Но я была настолько непослушной
и настолько шаловливой! Свами никогда не пробовал взбитые сливки, поэтому однажды я стала готовить их, и Свамиджи сказал: «Что это?» И я ответила: «Попробуйте это.
Вам понравится». Я окунула свой палец в кастрюлю, и он
слизал их с моего пальца. Его глаза широко раскрылись и
он сказал: «М-м-м-м-м, это вкусно!»
Подготовил Дамодара Чаран дас

Жизнь общины

Дистанционное
обучение
в Академии

Киевская духовная Академия сознания Кришны
приглашает всех желающих
подать заявку на заочную
форму обучения! Уже несколько лет в рамках этой
образовательной программы многие студенты с радостью постигают духовную
науку, обучаясь у опытных
учителей. «Бхагавад-Гита»
в этой связи утверждает:
«Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие
себя души могут дать тебе
знание, ибо они узрели истину» (4.34).
«Как обучаться, если я из
другого города или по тем
или иным причинам не могу
посещать занятия?» Именно для вас Академия наряду с обычной очной фор-

мой открыла возможность
дистанционного, заочного
обучения. Вы можете обучаться в свободное время
независимо от места проживания. Если возникают
какие-либо вопросы, нужна
помощь, совет или поддержка в решении индивидуальных вопросов, всегда можно
обратиться к своему куратору, который будет сопровождать вас в ходе учебного процесса. Пусть заочная
форма обучения в Академии
сотрет последние преграды
на пути обретения бесценного ведического знания и
откроет для каждого двери
в большую и дружную семью искренних и благодарных последователей Шрилы
Прабхупады!
Подготовил Юрий Чередник

Подать заявку на дистанционную форму обучения мож но в
любое время. Для этого необходимо зарегистрироваться по
ссылке students.veda-kiev.org.ua/register и указать желаемую
форму обучения. Ждем всех желающих!
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Амсупрада прабху с духовными братьями

Хотите увидеть

лучших людей
планеты Земля?
Амсупрада прабху, который является одним
из первых преданных в Первомайске,
поделился захватывающей историей
своего знакомства с обществом преданных.
Судьба этого вайшнава по-настоящему
удивительна. Сейчас он живет в Киеве и,
следуя наставлению духовного учителя,
кормит людей прасадом и распространяет
книги Шрилы Прабхупады.
Это было в далеком в
1991 году. Я жил в маленьком городке, в котором и в
церкви никто не ходил. Когда у меня родилась дочь, я
был комсомольским активистом, и не знаю почему, но
решительно настоял на ее
крещении. Параматма подсказывала из сердца, хоть я
и находился в глубоком атеистическом заблуждении.
Так вышло, что при разва-
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ле Союза, когда в Москве
были баррикады, я работал
в одной советско-финской
фирме инженером. Работал
в Украине, а зарплату получал в Москве. Три месяца
зарплату не давали, и я как
старший группы поехал за
ней. Это был мой первый визит в Москву. По приезду у
меня было 2.5 часа до поезда.
Я составил план, что
успею посмотреть: Красная
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площадь, Мавзолей, Старый
Арбат, Белый дом. Не впечатлившись этими местами, отправился в метро на
встречу за зарплатой. Человек, наблюдавший за мной
около 10 минут, в конспиративной манере уточнил,
кто я и откуда, быстро передал чемодан с деньгами
и буквально убежал. Тогда
все бурлило, была практически война, развал Союза.
Чемодан был у меня, но открыть его я не мог – вокруг
было много людей, а в чемодане куча денег. Зарплата у
инженера была 200 гривен,
а наши оклады были 1200
гривен. Вот за эти месяцы
на шесть инженеров-монтажников дали эти деньги,
мелкими купюрами. Если
тот человек так быстро убежал, подумал я, и мне нужно
бежать. Я заскочил в поезд
метро, и, проехав несколь-

?

ко станций, вышел в центре
возле Арбата. Там ходил и
разглядывал всевозможные
матрешки и поделки, тут же
происходил митинг. Вдруг
вся толпа разошлась в стороны. Приглядевшись, я
увидел двигающуюся на нас
колону людей в белых простынях и в экстазе танцующих. Первая мысль была:

Как я пришел в СК

«Чтобы я, имеющий два
высших образования,
когда-нибудь одел эти
белые тряпки…»
Внезапно все люди начали тянуть руки – впереди с
большого подноса раздавали сладкие шарики. Я тоже
протянул руку и мне достался шарик. Раз все едят,
я тоже съем. И просто глотнул, даже не жевал. Но так
мне стало хорошо! За этим
последовал второй шарик,
который я уже начал жевать.
Вдруг какой-то внутренний голос говорит: «Бесплатно поел, а теперь иди с
ними». Видя, что назад выйти не удастся, я влился в
процессию и стал петь вместе с ними: «Харе Харе!»
Так я прошел весь Арбат.
Еле успел на поезд. По дороге домой я думал только
о вкусе шарика и об этой необычной процессии. Так я
приехал в свой маленький
городок, где никто ничего
не знал об этих людях в белых одеждах. Но вкус шарика и маха-мантра проникли
очень глубоко.
Спустя 5 лет после первой встречи с преданными во время командировки
в Киев мне распространили «Бхагавад-Гиту». Позже у меня заболела старшая
дочь, и я стал изучать медицину. Так вышел на аюрведу,
и она также привела к «Бха№ 349 | 28 апреля 2018

Первомайская ятра
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гавад-Гите». Вспомнив, что
эта книга есть у меня дома,
снова начал читать. Но с кем
обсудить? Узнав, что «Харе
Кришна» есть в Николаеве,
отправился туда, но быстро
вернулся. Кришна меня все
время дергал, я был в поиске. Меня как ярого атеиста
мучили вопросы кто я такой, зачем живу, кто эти монахи в оранжевых одеждах,
кто эти танцующие люди.
Изучал религии – чем отличаются протестанты от
англиканцев, католики от
православных, кто такие
реформаторы, изучил Тору,
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прочел Коран. Когда наконец прочел «Бхагавад-Гиту», все начало складываться по полочкам.
И вот однажды прихожу после работы, а у меня
в ящике конверт. Внутри
большой красочный плакат.
На обложке имена различных Свами – я в этом тогда слабо разбирался. Вдруг
выпала маленькая бумажечка с надписью «Хотите
увидеть лучших людей планеты Земля? Приезжайте
на фестиваль в Ильичевск».
Ильичевск от меня недалеко
– сел на автобус и поехал. По
приезду небо было затянуто
тучами – мелкий дождик,
который тянулся непрерывно от Одессы. Я спросил, где
тут Юбилейный, и мне ответили: «Видишь, дырка в
небе? Иди туда». Я посмотрел – все затянуто, а там
дырка в тучах и солнце светит через нее. Я нашел преданных внутри огороженного сеткой теннисного корта,
поющих в великом экстазе.
У меня с собой была очень
дорогая и редкая на то время цифровая камера «Sony»,
а также несколько пар хорошей фирменной обуви и
двое джинсов. Я положил

Дом Прабхупады | Газета Киевской общины Международного общества сознания Кришны

Е. С. Бхакти Тиртха Свами

все это под дерево и как обезьяна вцепился в эту сетку. Все внутри, а я снаружи
один, смотрю и ничего не
понимаю. Вижу, как чернокожий мужчина в оранжевых одеждах так танцует
красиво – вокруг данды парит в воздухе! Такого я еще
не видел. Это был Бхакти
Тиртха Свами. Я зашел и на-

Как я пришел в СК

чал прыгать вместе со всеми. Маха-мантру я не знал
и просто повторял «Харе
Харе!» Я был в таком восторге, был заворожен тем,
как Махарадж танцевал и
пел в киртане. На лекции
я просто слушал Бхакти
Тиртху Свами, не обращая
внимания на перевод. После
лекции Махарадж направился к выходу, а все начали падать за ним в дандават.
Я тоже упал. И сколько он
шел, я раз пять точно падал.
Я был в таком воодушевлении, и целый день пролетел
незаметно. Очнулся, когда
уже начало темнеть. В памяти возникла сумка с дорогущими товарами, к которым
я был тогда привязан. Нашел все на том же месте и начал рыдать: «Никому это барахло не нужно было, кроме
меня». Я расстроился и на
попутке уехал домой. Всю
дорогу из меня лились слезы, выходила вся эта грязь.
Была уже ночь, и жена от№ 349 | 28 апреля 2018

крыла дверь. Я сказал, что
все расскажу утром, но с завтрашнего дня у нас в доме
не будет мяса, рыбы, яиц и
всего остального. Она больше ничего не спрашивала, и
мы легли спать.
Утром жена решила меня
проверить и стала жарить
яичницу с колбасой. Я сказал, что все серьезно – с этого дня в нашем доме не будет
мяса, яиц, алкоголя, интоксикаций, ничего. Тогда моя
супруга собрала всю посуду,
в которой готовилось мясо,
и вынесла на улицу в мусорный бак. Мы купили новую
посуду и с тех пор уже 17 лет
следуем этому. Мы захотели
быть рядом с преданными.
Услышав о подвиге Шрилы Прабхупады, хочется
быть возле чего-то чистого,
но не для того чтобы запачкать это, а для того чтобы
очиститься.
Подготовил Игорь Парфёнов
Вместе с Балой прабху

7

«Я почувствовал,
что становлюсь
каништхой»
Жизнь после прихода Божеств
Гаура Пурнима прабху и матаджи Ситала — всем известные
вайшнавы в нашей общине. С недавнего времени в их
жизни появилось новое служение — приготовление
подношений для Шри Шри Радхи-Мадхавы. Своими
впечатлениями они поделились со всеми читателями
Что изменилось в жизни
вашей семьи?
Гаура
Пурнима
прабху:

С
приходом Радхи и
Кришны все
приобрело
особую сладость. Если говорить честно, то я почувствовал, что наконец-то становлюсь каништхой. Потому
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что каништха видит Господа в Божестве. И раньше
у меня не было слишком
сильного понимания этого.
И не то чтобы я теперь вижу
Кришну, но все-таки многое
для меня изменилось благодаря служению арча-виграхе. Мы с супругой сейчас готовим Божествам на кухне.
У меня много разного служения в храме, но это — мое
любимое.
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Матаджи
Ситала:

Я так счастлива, что у
меня появилось нектарное служение
на кухне Божеств. Раньше я
приходила на служение без
особого энтузиазма, а сейчас даже коленки подкашиваются от осознания того,
что сейчас это будет кушать
Бог. Стараешься, чтобы не
было никакой праджалпы
(пустых разговоров) на кухне. Вы же понимаете, что
когда женщины собираются
на кухне, так хочется поболтать. Но теперь во время готовки стараюсь занять свой
ум слушанием о Господе.
Гаура Пурнима прабху:
У Ситалы появился особый энтузиазм. Она все вре-

мя что-то придумывает.
Сейчас она хочет приготовить Божествам пахлаву. А
я езжу по всем магазинам,
чтобы найти ровную полутораметровую палку.
Матаджи Ситала: Мой
муж так увлекся, что начал
готовить дома. Он просит
меня чем-то заняться и остается на кухне сам. Порядок
там пытается навести, все
по-своему переделать.
Гаура Пурнима прабху:
Я стал смотреть рецепты
на YouTube. Когда нахожу
что-то особенное, думаю:
«Классно, надо сделать
для Радха-Мадхавы такую
штучку». Раньше это было
любимое занятие Ситалы, она могла целыми днями этим заниматься. Я подшучивал, что она пытается
стать Кришной и научиться кушать глазами. Оказывается, нет — она учится
готовить. Нас очень вдохновляет Аравинда прабху
и матаджи Шьяма Сундари. Их подношения обычно
раза в 3-4 больше, чем стандарт. А какая у них изысканная сервировка и подача!

Поклонение
Поклонение
Божествам
Божествам

Это не только вкусно, а еще
и очень красиво.
Матаджи Ситала: Служение на кухне очень ответственное. Иногда я боюсь не
успеть приготовить все вовремя. Боюсь, что-то пригорит или будет не вкусно.
Но самое страшное — начать
гордиться тем, как я выполняю свое служение. Я боюсь,
что Кришна не примет то,
что я приготовила, и отберет у меня служение. Меня
успокоила матаджи Раса
Лила. Она рассказала, что

мы готовим, но потом передаем это по парампаре. Там
что-то добавляет мой духовный учитель, потом что-то
добавляет Шрила Прабхупада, потом вся гуру-парампара. И так доходит до Шримати Радхарани. Она еще
семьдесят процентов добавляет. И тогда Кришна ест.
Когда-то пуджари матаджи
Нама Чинтамани принесла вечерний маха-прасад и
сказала: «Ситала, это было
так вкусно!». Я поняла, что
это не я приготовила. Вкусно получилось только потому, что Шримати Радхарани
что-то Кришне подмешала.
Все реально готовит Шримати Радхарани.

Как повлиял приход
Божеств на духовную жизнь
вашей семьи?

Матаджи Ситала: Нам хочется больше наполняться. Больше читать, больше погружаться в духовную
жизнь, чтобы потом в правильном сознании готовить
для Радха-Мадхавы.
Гаура Пурнима прабху:
А я понял, кого именно мы
зовем, когда поем «Харе
Кришна». Для меня кирта№ 349 | 28 апреля 2018
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ны стали более осмысленными и глубокими. Также
это отразилось на моей джапе. Она стала совсем другая.
Когда я повторяю святые
имена для Радха-Мадхавы,
это помогает концентрироваться. Мы с Ситалой стали
более ответственными. Когда я готовлю завтраки для
Божеств, нужно приехать
рано утром. Хочется вычитать джапу до 6 часов. Для
этого вечером стараешься
пораньше лечь спать. Ведь
Кришна — это Личность,
которую нельзя просто так
проигнорировать.
С приходом Шри Шри
Радха-Мадхавы изменилась
жизнь всей ятры. Мы объединяемся вокруг Божеств.
И чтобы служить Им не
обязательно быть брахманом. Можно мыть пол, чистить овощи на кухне. Все,
что делается в этом храме
— это служение Божествам.
Меня радует, что появилась
большая команда служения Божествам. Много новых людей подключилось.
И в этом сыграла огромную
роль семья Адикави прабху
и матаджи Раса Лилы. Они
приняли сердцем наставле-

Поклонение Божествам

При создании холма Говардхан

ния Ниранджаны Свами и
Ачьюты Прии прабху. И стали локомотивом подготовки
к приходу Божеств. Я был
свидетелем этого. Благодаря им и многим другим преданным у всех появилось
осознание важности служения Божествам.
Матаджи Ситала: Да, а
еще стали приходить преданные, которые какое-то
время не приходили в храм.
Ведь у них появилось служение Радха-Мадхаве.
Подготовила Галина Будинкевич

В объятиях Радханатхи Свами
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Поклонение
ПроповiдьБожествам

Любов
до
Бога
основа вирішення всіх конфліктів
14-15 квітня викладачі та студенти КДАСК взяли участь
в міжконфесійному діалозі в рамках Міжрелігійного
молодіжного семінару “Світ релігій”.
До роботи семінару долучилися державні та громадські діячі, представники
різних релігійних організацій, Всеукраїнської ради
релігійних об`єднань, активісти Неформальної групи міжрелігійного миру,
міжнародної
громадської
організації HWPL), вчені,
релігіознавці,
філософи,
соціологи.
Основна мета семінару
– подолання релігійної та
расової нетерпимості, ворожнечі, припинення воєн
і досягнення миру у всьому
світі.
Учасники семінару мали
змогу глибше пізнати основи духовної практики різних релігій та відвідати мечеть, синагогу, православну
і греко-католицьку церкви,
римо-католицький костел.

№ 349 | 28 апреля 2018

15
квітня
учасники
семінару відвідали наш
храм і отримали даршан
Шріли Прабгупади, Шрі
Шрі Гаура Нітай та Шрі Шрі
Радга Мадгави.
Гості дізналися,
що попри зовнішні
відмінності в традиціях, ритуалах, мові,
пророках, Священних писаннях, уявленнях про Бога та
Його імена, способах
поклоніння
Йому,
основні релігії мають спільні релігійні принципи,такі як
чистота, аскетизм,
правдивість і співчуття. І якщо людина незалежно від
віросповідання неухильно дотримується цих принципів і
смиренно
любить

Бога, постійно повторюючи Його святі імена, то вона
задовольняє Бога і мирно
співіснує не тільки з іншими релігіями, але й з усіма
живими істотами.
Наостанок гостей при
гостили нект арн им Крішна-прасадом.
Абгінандана дас
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Воспитание

или образование?

Здесь автор проводит тонкую грань между понятиями
«воспитание» и «образование». Что это означает для
преданных на практике, что говорит о воспитании Шрила
Прабхупада – читайте в статье.
Адикави
прабху:

Од н а ж д ы
Ни ра н д ж ана Свами затронул очень
и н т ер е сн у ю
тему – об отношениях наставников и
подопечных. Он задал преданным вопрос: «Есть ли в
нашей практике какая-то
система, которая позволяет преданным воспитывать
в себе определенные качества?» Ему ответили, что
это система образования.
Махарадж в ответ на это
сделал важное утверждение: «Между образованием
и воспитанием нельзя поставить знак равенства, это
разные вещи». Мы можем
видеть огромное количество
преданных, которые проходят «Бхакти-программ»,
«Бхакти-шастры», разные
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курсы, обладают эрудицией. Но порой кто-то, как был
невоспитанным человеком,
так и остается. Поэтому для
начала мы должны принять
как аксиому, что система
образования должна в конечном итоге приводить к
воспитанию определенных
качеств.
Итак, за образованием
должно следовать воспитание вайшнавских качеств,
и это то, за что несет ответственность наставник. Говорится, что воспитание
– это то, что учит человека
вести себя правильным образом. В процессе образования преданный получает
определенные знания, но со
временем эти знания нужно
начать трансформировать
в свою жизнь, проявляя соответствующие качества и
поведение.
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Получив
образование,
человек со временем должен
стать квалифицированным.
На санскрите это звучит,
как патратвам. Патра – емкость, стакан, сосуд (может
вмещать что-то и удерживать). Это означает, что если
мы проходим систему образования и воспитания, то становимся
к в а л ифи ц и р ов а нными именно для
этой цели – чтото воспринимать и
удерживать, помещать в себя. Тогда
процесс образования и воспитания
будет законченным.
Некоторые словари
приводят
очень
интересные
определения
воспитания.
Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона:
«Воспитание – это
преднамеренное
воздействие на человека,
имеющее

Устами садху
идеа льными
людьми, чтобы они были
образцом,
примером
для других.
Эту мысль
хорошо отоКаруна Чандра пр. и Кришна Двайпаяна Вьяса пр.
бражает диалог между
целью довести его до той Шрилой Прабхупадой и дидоли
самостоятельности, ректором одного заведения.
которая необходима челоШрила Прабхупада: «Тавеку для исполнения своего ким образом, первый недопредназначения на земле».
статок современного общеУдивительное определе- ства – закон, дозволяющий
ние дает Зигмунд Фрейд: разводы. Еще один недоста«Воспитание – это процесс ток – отсутствие системапобуждения к преодолению тического обучения тому,
принципа удовольствия и к как стать идеальным челозамещению его принципом веком. В нынешнем общереальности».
стве нет идеальных людей.
Когда речь заходила
о воспитании, у Шрилы
Прабхупады была одна
цель – воспитать идеального
человека.
Он хотел, чтобы
преданные стали

В обществе должен существовать идеальный пример, глядя на который люди
поймут: «О, вот каков совершенный человек!» Идеал человека описан в «Бхагавад-гите», любой может
этому научиться. И даже
если 1 % людей станет совершенными, оставшиеся
99 %, увидев это, последуют
их примеру. Но сейчас нет
идеальных людей, это еще
один недостаток. Мы можем
учить людей тому, как стать
идеальными. Такова цель
нашего Движения. Чтобы не быть голословными,
мы предлагаем вам взглянуть на наших учеников,
сравнить, какими они были

М. Раса Лила и м. Ямуна Бхавани
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Адикави прабху и Данил Набиуллин
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раньше, и какими они стали
сейчас».
Директор: «Но к нам обращаются взрослые люди.
Будет весьма затруднительно научиться этому. Может, это больше подойдет
детям»?
Шрила
Прабхупада:
«Нет, даже взрослые могут
строить свою жизнь на духовных принципах, как это
делают мои ученики. Мои
ученики не воспитывались
у меня с детства, когда мы
встретились, они были уже
взрослыми. Они выходцы
из той же социальной группы. А теперь они святые,
дело в обучении».
Итак, по словам Шрилы Прабхупады в этом контексте, сознание Кришны –
это воспитание идеального
человека.

торому система воспитания будет работать.
Когда мы говорим о
каком-то поведении, мы
знаем, что существует
вайшнавский
этикет,
который
регламентирует наши взаимоотношения. Многие знают
вайшнавский
этикет,
однако далеко не все ему
следуют. Это означает,
что образование есть, а
воспитания нет. Если в
обычной повседневной
жизни мы еще пытаемся
разграничить общение
прабху и матаджи, то
на просторах интернета
нет никаких ограничений,
все рамки стерты.
Что же такое воспитание
в контексте заботы о преданных? Буквально это означает – быть рядом с по-

Что это означает для нас
на практике? Преданный, о
котором мы заботимся, должен понимать, как ему себя
вести, что правильно и что
нет. Система исправления,
поправления – это еще один
инструмент, благодаря ко-

допечным и помогать. Тогда
это воспитание, настоящая
забота, настоящее наставничество.
Конечно, для
этого человек должен сам
хотеть, чтобы о нем таким
образом заботились.
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Шрила Прабхупада, цитируя стихи, связанные с
этой темой, говорит, что
благодаря преданному служению у преданного автоматически развиваются все
хорошие качества. Но иногда эти качества не проявляются. И если мы принимаем это, значит мы еще
только кандидаты в преданные. В «Джайва-дхарме»
Бхактивиноды Тхакура говорится: «Даже если человек обладает множеством
хороших качеств, это еще
не делает его вайшнавом».
Потому что главное качество – преданность Кришне. Как же по-настоящему
обрести эти качества? Мы
часто слышим, что для этого нужно общаться с теми,
кто этими качествами обладает. Но на самом деле
одного общения порой недостаточно. Если мы хотим
обладать этими качествами,
мы должны служить преданным, которые обладают
этими качествами.
Из доклада Адикави прабху.
Ретрит наставников, ноябрь 2017.
Подготовила Татьяна Тодорович

Рецепт

Халва
с орехами
ингредиенты:
Все орехи и семечки подсолнуха
отдельно обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета, все вместе измельчить в блендере.
В сотейнике соединить молоко,
сахар, пряности и сливочное масло,
довести до кипения. Дать немного
остыть.
Манную крупу, кунжут, муку перемешать, обжарить на сухой сковороде до нежно-золотистого цвета.
Добавить измельченные орехи и
семечки, жарить, помешивая, еще
2 мин. Затем влить молоко, хорошо
перемешать, готовить, периодически помешивая 7 мин.
Массу выложить в форму, поместить в холодильник на 8 ч.
Подготовила Татьяна Тодорович
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• 3 стак. очищенных грецких
орехов
• 1 стак. очищенного арахиса
• 1/2 стак. семечек подсолнуха
• 1/2 стак. очищенного лесного
ореха
• 2 ст. л. кунжута
• 2 ст. л. манной крупы
• 1/2 стак. муки
• 1 стак. сахара, можно тростникового
• 1 стак. молока
• 70 г сливочного масла
• по 2 щепотки корицы и кардамона
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Объявление
Газета «Дом Прабхупады» с радостью
примет в свою команду:

- корреспондента;
- автора статей;
- редактора-корректора;
- расшифровщика аудио-файлов;
- подбор фото.
Всему обучим.
Смело пишите-звоните нам!
dom.prabhupady@gmail.com
Парфёнов Игорь
+38 (093) 652-15-84
Кишори-рани д. д.
+38 (073) 777-95-15

Храм нуждается в 20-тонном контейнере
для хозяйственных нужд. Также может подойти часть вагона или цистерна, адаптированные под гараж-мастерскую.
Если вы готовы помочь каким-либо образом,
обращайтесь по тел. +38 (073) 777-99-29,
Шринивас Мурари дас.
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мая
суббота

мая
пятница

мая
суббота

Уход Шри
Рамананды Рая

Пост за Апара
экадаши

Прервать пост с 05:15 до 10:21
Явление Шрилы Вриндавана даса
Тхакура

Если вы прочитали эту газету и она вам больше не нужна, передайте ее тому, кому она может быть
интересна. Так как эта газета содержит трансцендентные имена и образы, пожалуйста, не выбрасывайте ее.

