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В берклинском храме был один преданный по имени Чан-
даначарья. Он был грихастхой среди подавляющего боль-
шинства неженатых преданных. Чанданачарья мог имити-
ровать голос Прабхупады так реалистично, что можно было 
подумать, что говорит сам Прабхупада. Однажды Шьяма-
сундара позвонил мне из Лондона и сказал, что Джордж 
Харрисон согласился купить храм в Англии и проспонсиро-
вать издание книги «Кришна – Верховная Личность Бога». 
Я должен был немедленно передать эту новость Шри-
ле Прабхупаде. Я был в Сан-Франциско, а Прабхупада –  
в Беркли вместе с Чанданачарьей. Я позвонил в берклин-
ский храм и попросил позвать к трубке Прабхупаду. Обыч-
но требовалось некоторое время, чтобы Прабхупада подо-
шел к телефонной трубке, потому что телефон был внизу, а 
комната Прабхупады была вверх по лестнице. Неожиданно 
кто-то взял трубку и спросил:

– Да. В чем дело?
Я сказал:
– Чандан, пожалуйста! Мне нужно поговорить с Прабху-

падой. Отойди от телефона!
Прабхупада спросил:
– Что? О чем ты говоришь?
– Чандан, давай. Это серьезно.
Тут Прабхупада рассердился и отчитал меня:
– Это Прабхупада. Это А. Ч. Бхактиведанта. Что ты хо-

чешь сказать?
– О, простите меня, Прабхупада.
Я передал ему новость, он сказал:
– О, очень хорошо. Это очень хорошо.
Я вздохнул с облегчением. Ну и идиот же я!
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Рассказывает                                  
Ямуна Дживана прабху: 

На санкиртане происходит 
всякое. Когда видишь челове-
ка впервые, не всегда можно 
сразу определить, что он собой 
представляет, чем закончится 
встреча. Санкиртана – тран-
сцендентная азартная игра. 
Кришна на санкиртане играет 
и одновременно учит чему-то  
Своих преданных. А иногда Он 
и вовсе устраивает смешные 
ситуации.

Как-то летом я распростра-
нял книги в Черновцах. И по-
падались люди, которые пы-
тались надо мной подшутить, 
даже унизить. Говорили, что 
я одет непонятно во что, ре-
комендовали прекратить за-
ниматься ерундой. И вот мне 
встречается мужчина весьма 
нестандартного вида: лысый, 

с длинной черной бородой. 
Обычно я обращаюсь к таким 
людям так: «О господин, по-
стойте! У вас борода как у му-
дреца, это не вы в будущем?» – 
и показываю книгу «Веда: Тай-
ны востока», где изображен 
Вьясадева с седой бородой. Он, 
конечно же, как и большинство 
бородачей, улыбается и оста-
навливается. Начинаем беседу, 
и выясняется, что этот мужчи-
на – скептик, он так же пыта-
ется унизить меня: что это все 
сказки, религия – это ерунда и 
т. д. Вдруг я поворачиваю голо-
ву и вижу троих студентов хин-
ду. Они благоговейно подходят, 
складывают ладони, наклоня-
ются и начинают прикасаться 
к моим стопам руками, а затем 
касаться руками своей головы, 
произнося «Намасте» и «Харе 
Кришна». В довершение всего 

они стали давать деньги со сло-
вами «Donation for you». Такой 
поворот сюжета может приду-
мать только главный Режис-
сер! Студенты приняли меня 
за садху, ведь я стоял в шафра-
новых одеждах, и поэтому так 
себя повели. Это случилось 
так неожиданно, что я не знал, 
как себя вести. А парень с боро-
дой был шокирован не меньше 
моего и решил, что оскорбил 
«великую личность». Вдруг он 
сам сложил ладони, наклонил-
ся и дотронулся до моих стоп, 
затем до своей головы, быстро 
попросил прощения и убежал. 
Это было так смешно! Я пода-
рил этим хинду «Бхагавад-ги-
ту» на украинском. Они были 
в восторге, начали фотографи-
роваться с книгой. Я пригласил 
их на воскресную программу. 
Прощаясь, они снова попыта-
лись дотронуться до моих стоп, 
но я успел отпрыгнуть. Вот так 
Кришна шутит над распро-
странителем книг.

Бородач и хинду
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Тур-2018

Солодкий лимонад
харінама-

санкіртани 

Почесний учасник туру
Уже стало традицією, 

що брахмачарі перед виїз
дом (або ж під час виїзду) 
отримують благословення 
у санньясі. Це додає авто
ритетності чи навіть почес
ності тому, що ми робимо. 
У різні роки нас благослов
ляли Ніранджана Свамі, 
Бгакті Чайтан’я Свамі, 
Партга Саратгі дас Ґосвамі 
(телефонуючи з Врінда
вану) та Сатсварупа дас 
Ґосвамі (відеороликом в 
Інтернеті). Цього року нам 
знову випало неабияке ща
стя – Ніранджана Свамі як
раз перебував у Києві. Була 

призначена зустріч (гуру
кула, четвер, 16:30), проте 
її раптово скасували, і при
чина нас шокувала не мен
ше, ніж сам факт скасуван
ня: Ніранджана Свамі їде в 
тур разом із брахмачарі.

Ніранджана Свамі: 
Давно вже я хотів побу

вати на цьому турі, та що
разу він накладався на мій 
графік. У цьому ж році та
ких накладок не було, тому 
я відразу скористався мож
ливістю. Дуже дякую за те, 
що дозволили мені прове
сти в турі ці три дні (у Він
ниці, Хмельницькому та 
Чернівцях) і поспівати ра
зом з вами. Я не хотів ба
гато співати, бо у мене бо
лить горло, але мені просто 
хотілося побувати у вашому 
товаристві. Я дуже сподіва

Лаконічно описати цьогорічний Закарпатський тур так само 
важко, як і тому чоловікові з відомої історії про джекфрут 

пояснити його смак: «Якщо випити сік цукрової тростини 
через бороду мусульманина, це й буде смак джекфрута». 
Кількох слів буде замало – про тур можна було б написати 

товстенну книгу. Проте є декілька важливих речей, які 
вирізняють його з-поміж інших турів.
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юся, що ви зможете й надалі 
продовжувати діяти в тому 
ж настрої та давати сві
домість Крішни іншим.

Пікнік на узбіччі
День роз’їзду – понеділок, 

23 липня, – припав на ека
даші. Ми сіли в синій авто
бус і налаштувалися на дов
гу й сонну дорогу. Проте чи 
Крішна вирішив, що хтось 
повторив недостатньо кіл в 
екадаші, чи дорожня поліція 
відчувала напруження че
рез несприятливе положен
ня Місяця, але нас зупини
ли. Сталось це біля містечка 
Корець, що на Рівненщині. 
Нас часто зупиняють, тому 
ніхто не переживав. Лише 
Бгайраватарджака прабгу 
сказав: «Чомусь ніхто не мо
литься Нрісімсі».

Минулого року також 
під час Закарпатського туру 
сталося подібне. Тоді нас 
зупинили з незрозумілих 
причин поблизу Рахова на 
Закарпатті та не відпуска
ли. Бгайраватарджака пра
бгу вихопив джаджі й почав 
бігати по пішохідному пере
ходу, прославляючи Кріш
ну і Раму, згодом до нього 
приєдналися й інші брах
мачарі. Та оскільки одні 
йшли в один бік, а інші – у 
протилежний, через перехід 
не міг проїхати жоден ав
томобіль, і за п’ять хвилин 
біля посту ДАІ утворився 
затор із кількох десятків ав
томобілів. Тоді прийшов на
чальник посту, спитав, що 
відбувається, і сказав па
трулю відпустити автобус.

Цього разу причина була 
зрозуміла: були проблеми з 
документами. Бгайраватар
джака прабгу сказав: «Да
вай баян», і почався кіртан – 
з мріданґами, каратала
ми, мікрофоном, танцями 
і розповсюдженням книг. 

У той день Костя Баранов 
прабгу розповсюдив 7 книг.

Костя Баранов прабгу: 
Неподалік розташоване 

містечко Корець і навко
лишні села. Хтось зупи
няється на станції техоб
слуговування, хтось в кафе 
заходить, місцеві також ку
дись добираються – і всім 
цікаво було, що тут коїться. 
Вони кликали знайомих: 
«Іди подивись, що відбу

вається».  Спочатку жінка 
з двома дітьми взяла кни
гу. Потім два веселих хлоп
ці на машині зупинилися. Я 
відразу протягнув їм кни
гу, вони теж узяли, пожерт
вували. Через п’ять хвилин 
привели друзів, і їх стало з 
десятеро. Один з них також 
взяв книгу.

Підійшов ще один чо
ловік. Каже: «Сьогодні в 
мене день важкий, тому я 
трошки напідпитку. У нас у 
Корці така глухомань, а тут 
така подія! Я вам пожерт
вую. Може, у вас є якийсь 
сувенірчик чи щось таке на 
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пам’ять?» Я дав йому кілька 
брахмачарських коржиків, 
якусь брошурку й кажу: 
«Це все, що є». Він щиро 
подякував.

Цілюща сила джапи
У графіку наших поїз

док навпроти одного дня 
як місце для ночівлі зна
чилося: «У полі». Лише 
близько дев’ятої вечора все 
з’ясувалося – Солотви
но, курорт солоних озер. 

Максим Харузін прабгу:
 Усі поставили намети й 

полягали спати, а я ліг про
сто неба.  Майже відразу пі
шов дощ. Я почав шукати 
нове місце для ночівлі, про
те так і не знайшов. Довелося 
до півночі читати книги Пра
бгупади, а після – повторю
вати джапу. До пів на третю я 
повторив мантру і пішов спа
ти. Через п’ять хвилин почав 
падати дощ, і я знову зібрав 
спальник з килимком, не ро
зуміючи, куди мені тепер іти. 

Я сховав усі речі під маши
ну й пішов у ці солоні озера 
купатися. Я подумав, що це 
Крішна вирішив мене трохи 
підлікувати: у мене ж спина 
болить всетаки. 

Зайшов я у ці озера, а там 
такий екстаз, виявляється! 
Як на Мертвому морі: ля
гаєш на воду, повністю роз
слабляєшся, і вода навіть в 
носа не затікає. Одне з них 
гаряче – близько 50 гра
дусів. До п’ятої години я там 
плавав, мастився грязюкою, 
а потім почали приходити 
інші брахмачарі з джапою. 
Вони якийсь час дивилися 
на мене, потім кудись ішли 
й приходили вже в плавках з 
джапою. Вони заходили в ці 
озера і повторювали мантру, 
наче буржуї. 

Усю ніч я не спав, потім 
мене попросили допомогти 
на кухні, спав я лише під час 
переїзду з місця на місце, а в 
кінці дня я почувався чудово.

Так Крішна для групи 
харінамисанкіртани пере
творив лимон у лимонад.

Підготував Вріндаванешвара дас
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Наука доказывает, что 
воспевание совершенствует 
мозг невероятным образом. 

Западные исследователи 
обнаружили, почему дети, 

которые запоминают 
санскритские мантры, 

становятся взрослыми с 
чрезвычайно развитым 

интеллектом.

Нейробиология объясня
ет, как дословное запоми
нание может помочь мозгу. 
Термин «эффект санскри
та» был придуман ней

робиологом Джеймсом 
Х а р т ц е л л о м , 

к о т о р ы й 

исследовал 
мозг 21 пандита, 
профессионально изу
чившего санскрит. 

Он обнаружил, что запо
минание ведических мантр 
способствует увеличению 
размера областей мозга, 
связанных с когнитивны
ми функциями, включая 
кратковременную и долго
срочную память. Этот вы
вод подтверждает верова
ние индийской традиции, 
которая утверждает, что за
поминание и чтение мантр 
наизусть улучшает память 
и мышление.

Недавнее исследование 
доктора Хартцелла ставит 
вопрос о том, может ли за

учивание древних текстов 
помочь победить разруши
тельную болезнь Альцгей
мера и другие болезни, по
ражающие память. По всей 
видимости, аюрведические 
врачи из Индии предполага
ют, что это так, и в дальней
шем будут проведены иссле
дования по этому вопросу, а 

также по санскриту.
Хотя все знают 

о преимуще
с т в а х 

п р а к т и
ки осознанно
сти и медитации, вы
воды доктора Хартцелла 
можно назвать настоящей 
сенсацией. В то время, как 
в мире сокращается продол
жительность концентрации 
внимания, со всех сторон 
несутся огромные потоки 
информации, а у детей про
являются всевозможные 
синдромы дефицита внима
ния, древняя индийская 

мудрость может многому 
научить Запад.

Даже в небольших ко
личествах ежедневное вос
певание и декламация 
распространенных санс
критских мантр, таких как 
гаятримантра, может уди
вительным образом ком
плексно воздействовать на 
мозг человека.

Подготовил 
Ачьюта Прия дас

Перевод Анна Шрайфель

Нейробиология 
и «эффект санскрита»
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Это был масштабный и яркий праздник 
Холи, но не просто классический индий-
ский праздник, а Мантра-Холи, что озна-
чает непосредственную связь с Кришной и 
Его именем.

Суть этого мероприятия заключалась в 
том, чтобы перенести настроение детской 
непосредственности, легкости, жизнера-
достности и беззаботности из духовного 
мира в материальный и поделиться им с как 
можно большим количеством людей.

Помимо преданных, на празднике со-
бралось около 1100 гостей, большинство  из 
которых вообще не были знакомы с вайш-
навской культурой, но, несмотря на это, ак-
тивно участвовали в конкурсах, киртанах и 
самой основной части программы – обмене 
любовью друг с другом в форме красок. 

История о том, как кусочек 
духовного мира проявился 
в Киеве, прямо на берегу 
Днепра, произошла в субботу, 
28 июля, на Гидропарке.

ХолиМантра-
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И м е н -
но такой 

смысл был за-
ложен в это яркое действо.

Задача – не просто за-
пустить краской в соседа, а 
вложить в нее свое сердце 
и делиться этим теплом со 
всеми стоящими рядом, 
не важно, знакомыми 
или нет. Это настрое-
ние духовного мира, 
когда ты настолько 
полон, что не мо-
жешь держать эту 
любовь в себе и по-
тому начинаешь 

щедро делиться ею с 
другими.

Когда все участни-
ки  действа под зву-
ки киртана поменяли 
цвет кожи на более 
яркий, все музыкан-
ты во главе с органи-
заторами праздника – 
Врадж Гопалом прабху 
и Дивьямани прабху – 
спустились в самый 
центр разноцветной тол-
пы и прямо там провели 
экстатичный киртан, кото-
рый помог каждому почув-

ствовать соприкосновение с 
духовной энергией.

Завершилась эта ягья 
раздачей нектарного пра-
сада. Кичри с огромными 
кусками панира и банано-
вая халава с грецкими оре-
хами никого не оставили 
равнодушными.
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Это было необычное, 
цветное, громкое и сладкое 
событие, оставившее яркий, 
красочный след у каждого 
участника. И этот след, в 
отличие от красок Холи, не 
смоется водой, а навсегда 
останется в сердце.

Отдельная благодар-
ность Александру Леошко 
прабху, который сделал ре-
кламу и сам же ее оплатил. 
Благодаря ему столько лю-
дей услышало святое имя!

Подготовила Алина Тарасенко
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Также можно приготовить с яблоками или грушами!

Для начинки: 
• 6 средних персиков; 
• 2 ч. л. тертой цедры лимона; 
• 2 ст. л. сока лимона; 
• 6 ст. л. сахара; 
• 4 ст. л. муки

Для начинки персики опустить в кипя-
щую воду на 1 мин, затем сразу в холодную 
воду. С персиков снять кожицу, нарезать их 
крупными ломтиками. Добавить сок лимо-
на, цедру, сахар и муку, перемешать. 

В форму для запекания ровным слоем выложить начинку, сверху, не утрамбовывая, 
выложить тесто. Выпекать крамбл в разогретой до 180 °С духовке около 45 мин. 

Подготовила Татьяна Тодорович

Для теста: 
• 110 г охлажденного сливочного масла; 
• 1 стак. муки; 
• 7 ст. л. сахара; 
• по 1/2 ч. л. соли и корицы 

Для теста сливочное масло натереть на 
крупной терке. Добавить просеянную с ко-
рицей муку, соль и сахар. Массу растереть 
в крошку.

Крамбл 
с персиками

Рецепт
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1. Киртанам
Санкиртана-ягья – это 

юга-дхарма для века Кали. 
Цель фестиваля – чистое 
воспевание святого имени 
Господа в смиренном состо-
янии ума. Во время вечер-
него киртана на фестивале 
прекращается вся осталь-

ная деятель-
ность.

Према Раса 
прабху:

С о в м е -
ст ное вос-
певание – 
это первый и 

главный принцип фестива-
ля «Бхакти-Сангама». Вряд 
ли мы можем найти очень 
много мест на всей плане-
те, где одновременно соби-
рается такое количество 
преданных, чтобы вместе 
воспевать святое имя. Мой 
первый опыт осознанного 
повторения святого имени 
был именно на фестивале, 
когда пример святой лич-
ности, моего будущего учи-
теля, близость к нему и моя 
концентрация на важно-
сти этого момента дали мне 
вкус, который наполняет 
меня до сих пор. Фестиваль 
– это хорошее место, где мы 
можем это получить.

2. Шраванам
Слушание трансцендент-

ного послания Господа из уст 
вайшнавов. Фестиваль «Бхак-
ти-Сангама» – фестиваль для 
преданных. Содержание фе-
стиваля – кришна-катха в со-
ответствии с пониманием и 
настроением Шрилы Прабху-
пады и предыдущих ачарьев, а 
также примеры практического 

Фестиваль «Бхакти-Сангама» является одним из самых 
значимых событий года в жизни всех вайшнавов нашего 
региона. В преддверии очередного фестиваля, который 

пройдет с 10 по 16 сентября в Коблево, мы решили 
немного погрузиться в основополагающие принципы этого 

удивительного события нашей духовной жизни.

«Бхакти-
Сангама»

принципы фестиваля
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применения принципов созна-
ния Кришны в жизни.

Према Раса прабху:
Шраванам на «Бхакти-Сан-

гаме» – это возможность ус-
лышать чистое знание из чи-
стого источника. Мой личный 
опыт шраванам на фестивале, 
возможно, отличается от всех 
остальных. Поскольку я отве-
чаю за программу фестиваля, 
то мне очень важно понимать, 
о чем говорят лекторы, как они 
это подают, как реагирует ау-
дитория. Поэтому во время 
фестиваля я хожу по залам и 
наблюдаю, как это происхо-
дит, анализирую, что можно 
улучшить. А после фестиваля 
у меня начинается фестиваль-
ное шраванам. Я прослуши-
ваю все до одной лекции, начи-
ная от «Шримад-Бхагаватам», 
который не всегда удается мне 
полностью прослушать на фе-
стивале, и заканчивая лекци-
ями прикладного блока: кули-
нарные курсы, женский форум 
и др.

3. Вайшнава-сева
Фестиваль «Бхакти-Сан-

гама» – кшетра для развития 
и укрепления настроения и 
практических навыков служе-
ния. Все служение на фестива-
ле выполняется добровольно 
и бескорыстно. Целью прак-
тического служения является 
развитие смирения, размягче-

ние сердца и развитие отноше-
ний между преданными в духе 
дадати пратигрихнати.

Дандакаранья прабху:
Г л а в н о е 

понимание, 
которое мне 
дал фести-
валь, – нам 
никто не 
обя зан соз-
давать усло-
вия для пре-

данного служения. Таким 
образом, мы можем видеть 
возможность для соверше-
ния служения в любой ситу-
ации, в любом месте и в лю-
бое время. И в таком случае 
мы везде с Кришной, всегда 
с Кришной при любых об-
стоятельствах. До моего зна-
комства с фестивалем у меня 
существовал стереотип, что 
кто-то должен создать ус-
ловия для моего преданно-
го служения, и это всегда 
ограничивало само служе-
ние. Всегда можно сказать: 
«Кто-то не позаботился об 
этом или о том. Кто-то меня 
не вдохновил. Кто-то что-то 
не предусмотрел, не сплани-
ровал, не сделал». И таких 

отговорок миллион можно 
найти, но мы не становимся 
удачливее от этого. Если мы 
не заняты в служении, какое 
значение имеют эти отговор-
ки? Фестиваль дал мне осоз-
нание, что если нет условий 
для нашего служения, то мы 
их должны создать сами, и, 
более того, мы должны со-
здать условия для служения 
другим преданным. Это со-
относится с третьей шлокой 
«Шри Шикшаштаки» Госпо-
да Чайтаньи Махапрабху: 
мы не ждем почтения к себе, 
но мы обязаны каждому вы-
разить должное почтение.

(Продолжение в следующем выпуске)

Подготовил Павел Пархоменко
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У нашего журнала есть 
прекрасный лозунг: «Шри-
ла Прабхупада построил 
дом, в котором может жить 
каждый». И дети – это са-
мые беззащитные и наи-
вные жители этого дома. 
Все преданные (не толь-
ко родители) должны по-
мочь им привязаться к се-
мье Шрилы Прабхупады, 
почувствовать себя нуж-
ными, ощутить всесторон-
нюю поддержку и заботу. 
Для этого не нужно делать 
нечто грандиозное. Каж-
дый из нас может сказать 
пару теплых и вдохновляю-

щих слов, помочь открыть 
дверь, напомнить заиграв-
шемуся малышу, что начал-
ся прасад, подстелить чадар  
(в случае, если пол холод-
ный), потанцевать в киртане 
и т. д. Ведь они тоже вайш-
навы и, возможно, более ис-
кренние, чем мы. От каждо-
го из нас зависит, останутся 
они в нашем обществе, когда 
вырастут или нет.

Каким вырастет ребенок, 
зависит не только от роди-
телей. Огромную роль игра-
ет социум, окружающий 
его. Если со стороны соци-
ума ребенок получает защи-
ту (не только физическую, 
но и моральную, психоло-
гическую и духовную), то, 
вырастая, он будет тянуть-
ся именно к этому социуму. 
Поэтому на всех нас лежит 

В воспитании и 
поддержке детей главную 

роль играют родители, 
но не менее важным 

является участие всей 
общины в этом процессе.

Чужих детей 
не бывает
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ответственность, привяжет-
ся ребенок к вайшнавскому 
социуму или к какому-то 
другому.

Многие религиозные ор-
ганизации мира давно осоз-
нали, что дети – это их бу-
дущее. Как-то Шивараму 
Свами похвалили: «Вы со-
здали такой успешный про-
ект в Венгрии (сельхозоб-
щина Нью-Враджа-дхама). 
Ваши усилия увенчались 
успехом!» На что Махарадж 
ответил: «Успешным я на-
зову этот проект тогда, ког-
да дети, родившиеся здесь, 
вырастут и не захотят отсю-
да уезжать».

Несколько лет назад мы 
с детьми были в Майяпу-
ре. Там как раз проходи-
ла Киртана-мела. Как-то 
под вечер моя жена с млад-
шим сыном (тогда ему было  
5 лет) пошла послушать 
киртан в главную алтарную. 
Но ребенок начал капри-
зничать, пищать, и поры-
вался убежать. Жена рас-
строилась, она очень хотела 
на какое-то время погру-
зиться в киртанам. К ней по-
дошел пожилой индус и, ни-
чего не сказав, вдруг начал 

танцевать с нашим сыном. 
Кружился с ним, прыгал, 

скакал, подбрасывал! 
И так более получа-

са. Они с ребенком 
были мокрые, 

но счастливые. 
А жена в это 
время смогла 
н а с л а д и т ь с я 
воспеванием.

Когда в 
храме мы ви-
дим «чужого» 

малыша, нам 
нужно научить-

ся смотреть на 
него не как на про-

блему (вдруг он за-
плачет, закричит, наш-

кодничает и т. д.), а как на 
удивительную возмож-
ность послужить ему. Ведь 
в «Бхагавад-гите» говорит-
ся: «Те, кто не достиг совер-
шенства на пути преданно-
го служения, рождаются в 
семье вайшнавов». То есть 
перед нами не просто ка-
кой-то там ребенок. Перед 
нами преданный, практи-
кующий не одну жизнь. И 
у нас есть возможность по-
служить ему! Тем более, 
детям много не надо – чуть 
тепла и внимания.

Подготовил Джаганнатха Сута дас
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Если вы прочитали этот журнал и он вам больше не нужен, 
передайте его тому, кому он может быть интересен. Так как 
этот журнал содержит трансцендентные имена и образы, 
пожалуйста, не выбрасывайте его.

Кроме того, 23 июля у Анантарама прабху и 
матаджи Юлии Поповой родился сын. Давайте 
поздравим их с этим прекрасным событием и по-
желаем вдохновения, сил и энтузиазма в воспита-
нии маленького вайшнава!

Дорогие преданные! Спешим поделиться с 
вами радостными событиями, случившимися 
в семьях вайшнавов. 25 июля церемонию вива-
ха-ягьи прошли три семейные пары: Мадхья Пан-
дава прабху и матаджи Анандини Кришнаа, Сер-
гей Минков прабху и матаджи Снежана, Аударья 
Гауранга прабху и матаджи Тарини Сундари Ра-
дха. Мы желаем им счастливой семейной жизни в 
сознании Кришны!

Мадхья Пандава прабху и 
матаджи Анандини Кришнаа

Сергей Минков прабху и 
матаджи Снежана

Анантарам прабху и 
матаджи Юлия Попова

Аударья Гауранга прабху и 
матаджи Тарини Сундари Радха

Журнал «Дом Прабхупады» с 
радостью примет в свою команду: 

- корреспондента;

- помощника главного 
   редактора;

- подбор фото

 
Всему обучим. 
Смело пишите-звоните нам!

dom.prabhupady@gmail.com

Париджата Кришна дас 
+38 (093) 652-15-84

Объявление

Грихастха-ашрам


