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Я много фотографировал. Однажды Прабхупада сделал
мне замечание:
– Зачем ты меня так много фотографируешь? Снимай
что-то важное, например людей, поющих киртан.
Однажды я фотографировал в Сан-Франциско. Он сказал мне:
– В Индии есть поверье: если кого-то фотографируют,
его жизнь укорачивается. Что думаешь?
Я прекратил съемку и сказал:
– Думаю, продолжительность жизни человека зависит от
его образа жизни.
– Верно: то, что я сказал, – не более чем суеверие.
Гурудас прабху
Подготовила Александра Соляник

Истории санкиртаны
Рассказывает Алексей Мельник
прабху:
Дело было в Борисполе.
Навстречу мне идет бабушка и спрашивает:
– Что у тебя там?
Я показываю ей книжки, а
она говорит:
– О, вот это я знаю, вот это
тоже. И еще хочу вот эту, с
рецептами, «Высший вкус».
Я читала «Источник вечного наслаждения»! И хоть я
и хожу в христианскую церковь, мне так нравится вот
именно ваша вера, потому
что там мы не только слуги Бога, но можем стать его
женой! Знаете, я так хочу к
Кришне в рай!
– Кришна не в раю, рай
– это материальный мир.
Кришна – Он в духовном
мире.
– Ну, я хочу в духовный
мир!
– Знаете, я тоже хочу.
Вот так мы и попрощались.
Подготовил
Дмитрий Евтухов прабху
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Хочу
стать
женой

Кришны
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Глеб Шульгин прабху...человек железной
силы воли и веры,
который победил свою
судьбу. Преданные,
вдохновленные
необыкновенными
качествами этого
вайшнава, искренне
делятся своим опытом
общения с ним.

Глеб прабху,

открывший свои дом
и сердце настежь
Нитьянанда
Рай прабху:
Одно из
качеств Глеба
прабху,
которое мне
очень нравится, – это
любовь к шастре, желание
цитировать шастры, то есть
он не склонен к спекуляциям. У него есть тетрадка,
куда он выписывает то, что
ему нравится.
До сознания Кришны он
прошел необычную жизнь,
разные ее проявления. Как
говорят, и огонь, и воду, и
медные трубы. Потому, когда он говорит, что нужно
служить Кришне, это слова
человека, который попробовал всё.
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Это преданный очень серьезной садханы.
Глеб явно выделяется из
толпы своей жизнерадостностью. Мы ехали в Одессу
на фестиваль брахмачари 1
апреля, Глеб поехал с нами,
участвовал в харинамах.
Когда мы подводили итоги в конце, каждый делился своими впечатлениями
по поводу этого тура и ктото из преданных сказал, что
неплохо бы иметь базу для
брахмачари. И Глеб прабху закричал: «Так мой дом
– это база для брахмачари!»
Мы ждем, когда он поправится и снова станет в
наши ряды. Брахмачари ездят к нему периодически,
и он всегда очень счастлив.
Мы волнуемся, чтобы его
не беспокоить, а он искрен-
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не радуется. И когда мы не
приезжаем, он беспокоится.
Бхайраватарджака
прабху:
Глеб начал ходить к
Нитьянанде
Раю прабху
на наставнические занятия и как-то раз
предложил, чтобы преданные приехали к нему домой.
Оказалось, что у него есть
баня (как потом стало известно, первооткрывателями бани были брахмачари).
Мы подумали, что 10 км от
храма – это недалеко, и Днепр рядом, и есть где собраться. Гостеприимство – это
его качество. Таких вайш-

навов, готовых отдать свой
дом на растерзание, надо
еще поискать.
Несмотря на то, сколько испытаний было в его
жизни, он их все проходил
с верой в Кришну, и от этого его осознанность только возрастала. Он живет
по священным писаниям,
очень серьезно их изучает.
Я принес ему на день рождения Одиннадцатую песню «Шримад-Бхагаватам»
из Москвы, и он сказал: «О
Боже, это самый лучший
подарок!»
Сейчас
ему
сложно,
нужны лекарства и прочее. Очень важно, чтобы
мы были одной семьей, старались заботиться друг о
друге.
Ганга Хари
прабху:
Глеб начал приходить к нам
на нама-хатту лет шесть
назад, был
очень активный, всегда
вступал в обсуждения. Понятно, что каждый преданный – частичка Господа и
каждый чем-то выделяется. Что, с моей точки зрения, выделяет Глеба среди
других преданных? Это его
аскетичность в первую очередь, непоколебимая вера
в садхану и вообще полная
бескомпромиссность. Этот
человек просто железный.
Например, по определенным обстоятельствам я жил
у него все лето. И он будил
всех в 3:30 утра, вычитывал
джапу. У него все расписано, то есть садхана у него
железная. Он очень строгий
к себе, очень хорошо готовит. Он всегда готов прийти
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к преданным
Охе, вайшнава!
на помощь.
Но сейчас он
сам в затруднительном по- ими качествами. Мы пыталожении по здоровью, нуж- емся иногда быть удобными,
ны молитвы преданных, но за годы общения с Глебом
чтобы помочь ему пройти я не заметил этого. Он таэтот этап жизни.
кой, какой он есть. Ничего
не делает напоказ.
Мурари
прабху:
С Глебом
я познакомился еще в
2005 году. Из
толпы Глеба выделяет честность, искренность,
прямолинейность.
Очень
радушный, щедрый, готов
поделиться последним.
Качество
целостности
у него очень емкое, неподдельное, нет сомнений и
мнительности, нет чего-то
двойного. Честность и целостность – это он. И бесстрашие. Человек не боится
быть тем, кем он есть, со сво-

Олег Полев
прабху:
Мы знакомы
нас т о л ь к о
долго,
что
можно сказать,
что
вечно. Мы соседи, давно
знаем друг друга. Он очень
искренне держится за букву священных писаний. Как
там написано, так он и поступает. Исходя из того, что
он знает, о чем говорится в
священных писаниях, он
дальше и проповедует каждому человеку, всем своим
соседям, угощает прасадом

nn Глеб прабху в Маяпуре
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nn Киртан посреди улицы в Калне, Индия

и вручает книги, потому что
он сам привлекается этими
книгами. В книгах он находит истинную пищу для
своего ума. Истинность его
веры в том, что он настроился и бескорыстно служит преданным, чем может.
Каждый служит индивидуально: кто-то джапу повторяет, а кто-то принимает
гостей. Он служит преданным, преданные счастливы
к нему приходить. Поэтому
я считаю, что он первокласс-
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но следует «Бхагаватам» и
надо брать с него пример.
Юрий Горюк
прабху:
Глеб обладает замечательными
качествами.
Он ничего
не оставляет для себя! Он просто все
отдает вайшнавам. И даже
если ему говорят: «Ты плохо себя чувствуешь, не надо
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ничего делать», он все равно
готовит прасад, когда к нему
приходят гости. За это я его
очень сильно уважаю. За
эту прямоту, искренность,
доброту, душевность и преданность миссии Шрилы
Прабхупады.
В первый раз с ним познакомились на нама-хаттах. Он приходил, рассказывал что-то интересное.
На его территории (он предоставляет свое жилье) происходят встречи брахмачари, кураторские, встречи
наставников, было даже несколько виваха-ягий. Когда
он заболел, многие вайшнавы привозили ему продукты, перечисляли пожертвования на карту, возили по
врачам. В общем, это человек, который сильно вдохновляет своим пониманием
вайшнавской жизни.
Владимир
Гриценко
прабху:
Я никогда не видел
Глеба
Евгеньевича
прабху
грустным. Он всегда излучает позитивную энергию,
что лично меня вдохновляет. Даже в те моменты, когда смерть была очень близко, он все равно оставался
в положительном расположении духа, на что способны не многие, даже среди
преданных. Мне нравится пребывать в его обществе по многим причинам:
он постоянно цитирует шастры, он очень искренний
и не играет чужих ролей, в
нем чувствуется сила духа,
которая вдохновляет окружающих на то, чтобы что-то
улучшить в своей духовной

жизни. Для меня Глеб Евгеньевич прабху – настоящий воин, который победил
свою судьбу.
Матаджи
Лила-Наяка:
С Глебом
прабху мы
позн а ком ились
примерно в 2013
году на нама-хатте у Ганга Хари прабху и Нитай Каруны прабху.
Он прямой и искренний, мудрый и по-житейски
практичный. Многие люди
говорят о вере, но у него
чувствуется, что это не гьяна, а вигьяна.
Он из христианства к
нам пришел, часто Библию
цитирует. Но у него есть
убежденность, что сознание Кришны – более высокий путь. У него много
друзей осталось в христианской традиции. Он очень
общительный, у него широкий круг знакомств, он много проповедует. Проповедь
– это его, зацепи – не наслушаешься! Вот в его вере
чувствуется глубина, и этим
хотелось бы заразиться.

Охе, вайшнава!

nn На ретрите наставников в Киеве

Подготовил Дмитрий Прима

nn Одна из вайшнавских встреч в доме Глеба прабху
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Служение подразумевает

инициативу
Продолжение статьи об ответственности в жизни
преданных. Начало в № 363.
ВРАДЖА ХАРИ
ПРАБХУ:

КАК
АРДЖУНА
Что говорить
о духовном
учителе, если Сам Кришна решать за нас ничего не
станет. На Курукшетре первое, что Он сказал Арджуне,
было: «Я сражаться не буду!
Сражаться будет кто? Ты
будешь сражаться!»
Но мы говорим: «Я же
Кришне предался! Я же преданный! А это что значит?
Что Кришна все должен сделать за меня, я же Ему предался!» Но в чем наша преданность состоит? В чем
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суть этой преданности?
Это обман, ложь, большая
ложь! Предался! Кришна
иногда смеется, иногда плачет, когда это слышит. Иначе говоря, мы все время под
разными предлогами хотим
уклониться от ответственности. Любопытно, как такая позиция проявляется в
диалоге между Кришной и
Арджуной на Курукшетре.
Арджуна чего хочет? Ответственность на Кришну переложить. Сначала он говорит: шишйас тэ хам шадхи
мам твам прапаннам – «Я
Твой ученик, душа, предавшаяся Тебе». И затем добавляет: «Но сражаться я не
буду». И это на самом деле
означает: «Я душа, полно-

Дом Прабхупады | Журнал Киевской общины Международного общества сознания Кришны

стью предавшаяся Тебе, говори мне все, что хочешь, но
только не это! Только то, что
я хочу услышать!»
А когда Кришна начинает ему объяснять: «Можно
вот так сделать, а можно вот
так...» – Арджуна говорит:
«Ты мне четко скажи, пожалуйста, что делать. И я стану это исполнять. А ответственность на ком будет? На
Тебе, Кришна. Ты мне только ясно скажи!» А Кришна
отвечает: «В общем, и так
можно, и так хорошо, и вот
так тоже хорошо, Арджуна.
Вот посмотри и подумай.
Я тебе все сказал, а теперь
ты сам выбирай, что ты будешь делать». Кришна не
позволяет ему переложить
ответственность на Себя.
Конечно, в самом конце Он
говорит: «Сарва дхарма

паритйаджа мам экам
шаранам враджам», но
до этого Он все время объяснял, что нужно сделать
и что значит по-настоящему предаться. И даже после
этого Кришна говорит: «Я
буду рядом с тобой, Я буду
давать тебе советы, Я буду
направлять тебя. Я буду рядом с тобой, но действовать
должен ты, выбирать должен ты. Свобода у тебя остается всегда».
Нужно, чтобы в конце жизни мы смогли честно сказать: «Кришна, я делал все, что мог. Кришна, я
Твой слуга, я честно делал
все, что мог. Да, я не всегда понимал, я ошибался, но
я старался делать все, что
могу». Это самое главное,
что от нас требуется. Кришна хочет увидеть в нашем
сердце именно это: я делаю,
я стараюсь, я хочу прийти
к Тебе. Все остальное уже в
Его руках.

Устами садху
если мы повторяем несовершенно, тем не менее мы берем на себя ответственность.
Есть преданные, которые
думают: «Зачем считать?
Повторили, сколько могли,
а теперь почему бы лучше
не сесть, киртан не попеть?
Давайте попоем киртан. Сегодня попели, завтра не попели, послезавтра опять попели – и вот рагануга не за
горами...» Но рагануга означает повторять как минимум 64 круга каждый день.

мом деле повторять 16 кругов так просто! В этом легко
убедиться, если повторить
в день 64 круга. После этого 16 практически на одном
дыхании можно произнести. И время найдется, и желание! Все дело лишь в том,
понимаем ли мы, что это
наша ответственность, или
нет.
Шриниваса Ачарья, описывая Госвами Вриндавана,
говорит: «Санкхйа пурвака нама гхана на тибхих».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ПОВТОРЕНИЕ ДЖАПЫ
Почему мы читаем конкретное число кругов каждый
день? Потому что это накладывает на нас определенную
ответственность.
Иначе говоря, мы Кришне
говорим: «Кришна, я принимаю эту ответственность
и буду повторять минимум
16 кругов каждый день».
Чайтанья
Махапрабху
говорит, что мантру важно
не просто повторять, нужно
вести счет. Иначе, даже если
повторять очень много святых имен, но не считать, результата не будет.
Считать означает, что
мы берем на себя этот обет
и во что бы то ни стало постараемся его выполнить. И
Кришне нравится, что, даже
№ 364 | 24 ноября 2018

nn Бхайраватарджака прабху и Аджита прабху

Если не 64, то хотя бы 32.
И 32 сложно? Хорошо, тогда 25! И 25 тяжело? Тогда,
как для больных, 16. Думать нужно именно так, а не
в духе: «Я 16 кругов повторил – это великая победа!»
Это для больных Шрила
Прабхупада норму установил, для инвалидов. На са-

Речь здесь о том, что они не
только повторяли каждый
день фиксированное количество кругов, они также
каждый день предлагали
вайшнавам фиксированное
количество поклонов. Рагхунатха дас Госвами каждый день кланялся двум
тысячам вайшнавам. Двум
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тысячам! Таковы были их
обеты, их ответственность.

КТО ТАКОЙ СЛУГА?
Ведь что такое служение?
И кто такой слуга? Слуга –
это тот, кто взял на себя ответственность за служение.
Слуга исполняет свои обязанности независимо ни от
чего. Более того, служение
подразумевает инициативу,
а не просто выполнение того,

сит от Кришны и все зависит
от нас – вместе звучат для
нас противоречиво, их можно условно разделить во времени. Но ответственность
означает, что мы принимаем
ее, однако при этом все время зависим от Кришны в том,
чтобы выполнить запланированное. Если
мы берем обеты, как нужно
правильно это

Может возникнуть вопрос: если для исполнения
обета мы должны полагаться больше на Кришну, чем на
свою силу воли, то как же мы
можем за него брать ответственность? И ответ очень
прост: мы можем брать от-

Фанатизм
Фанатизмии
сентиментализм
сентиментализм– –
это
этодва
двапути
пути
наименьшего
наименьшего
сопротивления.
сопротивления.

“

ветственность за свои обеты,
но при этом должны делать
это с полным доверием к
Кришне. Мы говорим Кришне: «Мы все от нас зависящее
сделаем, но Ты помоги, пожалуйста». И Он поможет.

ФАНАТИЗМ – НЕЖЕЛАНИЕ БРАТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

nn Ванамали прабху

что слуге сказали делать.
Поэтому ачарьи говорят,
что, когда мы молимся, повторяем святые имена, нужно делать это так, как будто
все зависит от Кришны. А
когда мы действуем, прилагаем усилия, нужно делать
это так, как будто все зависит о нас. То есть, если эти
два настроения – все зави-
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делать? С молитвой. Мы берем обеты и при этом молим
Кришну: «Кришна, помоги,
пожалуйста, этот обет исполнить. Духовный учитель,
помоги, пожалуйста, этот
обет исполнить». Зависимость наша означает, что мы
принимаем ответственность
на себя, но при этом зависим
от Кришны.
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Что такое фанатичное отношение? Мы что-то объясняем человеку, но он не дослушивает до конца, говорит: «Я
все понял!» – и бежит скорее
«исполнять». На самом деле
человек ничего не понял, но
он рвется в бой. Фанатизм
и сентиментализм – это два
пути наименьшего сопротивления. Люди, у которых
есть настоящая шраддха, не
ищут таких путей. Они понимают, что настоящий путь
– долгий, за него надо платить высокую цену.
Источником фанатизма
является нежелание брать
на себя ответственность.
Когда у нас есть сомнения,
нам нужно найти человека,
который снимет с нас ответственность. Преданные ча-

сто приходят и спрашивают:
«Что мне делать?» – подразумевая, что они снимают с себя ответственность
и будут делать все, что мы
им скажем, а значит, ответственность за все ляжет на
нас. В духовной организации это случается очень часто. И всегда найдутся люди,
которые захотят взять ответственность за кого-то. Почему они это делают? Потому
что хотят эксплуатировать.
Но Кришна не хочет никого эксплуатировать. Ведь почему Он не произносит один
из последних стихов «Бхагават-гиты» – сарва-дхарман паритьяджья – в самом
начале? Потому что на этом
«Бхагават-гита» бы и за-

Устами садху
кончилась. И Арджуна бы
превратился в слепого фанатика. Поэтому Кришна
приберегает обещание, что
Он возьмет ответственность
за все грехи Арджуны на
Себя, на самый конец. А до
этого вдохновляет Арджуну не бояться брать на себя
ответственность.
Кришна
не хочет никого эксплуатировать, и Он также учит
нас не позволять эксплуатировать себя. Ведь кто такие обманщики? Это те, кто
хочет эксплуатировать людей. И кто такие обманутые?
Это те, кто не хочет брать
ответственность.

Фанатизм
... настоящий
и
сентиментализм
путь – долгий, за
–
это
него
дванадо
пути
платить
наименьшего
высокую цену.

“
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ШАРАНАГАТИ
В материальной жизни
люди не любят быть ответственными. Поэтому там
так много обиженных. Обиженный человек – это безответственный человек. Обиженный человек – это тот,
кто нашел виноватого и решил переложить всю ответственность за свои неудачи
на него. Обиженный человек – это человек, который
не обрел зрелость. Человеческая зрелость не зависит
от количества прожитых
лет (а в духовной жизни – от
проведенных в духовной организации), она зависит от
одного качества – способности брать ответственность.
Начав духовно практиковать, мы должны стать еще
более ответственными в
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ность за развитие этих отношений на себя.
Кроме того, отношения
с преданными – это фактически отношения с Самим Господом. Пока мы непосредственно не видим
Кришну лицом к лицу, Он
проявляется для нас через
преданных. Авадхута-брахман из Одиннадцатой песни
«Шримад-Бхагаватам» учит
нас тому, как увидеть учителей в разных проявлениях

жизни. А значит, мы должны понимать, что то, как мы
относимся к окружающим,
определяет наши отношения с Кришной. Если мы не
обязательны и ответственны, то и Кришна оставляет за собой право не отвечать нам до тех пор, пока
мы не разовьем в себе эти
качества.

Шаранагати – это
высочайшая степень
ответственности,
способность принимать
ответственность за наши
отношения с Кришной.
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“

своей «материальной» жизни, ведь для преданного нет
ничего материального, вся
его деятельность посвящена
Кришне, поэтому она духовна. А значит, мы совершаем
ее для Господа и таким образом развиваем наши отношения с Ним.
Шаранагати – это высшая степень ответственности, способность принимать
ответственность за наши отношения с Кришной. Кришна готов отдать Себя. Кришна ждет, чтобы отдать всего
Себя. Шаранагати означает:
мы пытаемся понять, что мы
должны в этих отношениях делать. Суть шаранагати
в том, что мы перестаем винить Бога, духовного учителя или других преданных в
том, что у нас до сих пор нет
отношений с Кришной. Мы
принимаем всю ответствен-

Салат

Рецепт

со свеклой и фетой

Свекла среднего
размера
Шпинат или
листья свеклы
Фета
Грецкие орехи
Оливковое масло
Сок лимона
Соль, перец

2 шт
½ пуч.
100 г
горсть
2 ст. л.
1 ст. л.
по вкусу

Свеклу вымыть, запечь в духовке
или сварить. Очистить и нарезать кружочками толщиной 6–7 мм. Полить
заправкой из оливкового масла и сока
лимона, оставить на 15 мин.
Грецкие орехи подсушить на сухой
сковороде, затем нарезать. Фету раскрошить или нарезать кубиками.
Листья шпината или свеклы вымыть
и обсушить, выложить на блюдо. На зелень выложить кружочки свеклы вместе с заправкой, фету и грецкие орехи.
Посолить и поперчить по вкусу.
Подготовила Татьяна Тодорович
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Нужно ли проводить

гарбхадхана
самскару?
Тема зачатия детей особенно актуальна для тех, кто
планирует обзаводиться семьей или уже имеет ее, но
только намеревается пригласить ребенка. Однако она
может быть актуальна и для других преданных, которые
могут помочь молодым парам лучше привести свою жизнь
в соответствие со священными писаниями.

стопах Господа, у них родится благочестивый ребенок,
который впоследствии станет преданным; когда общество состоит преимущественно из благочестивых
людей, демонический образ
мыслей перестает быть для
Гарбхадхана буквально зачатия. Поэтому Веды ре- него постоянным источниозначает «помещение (ад- комендуют проводить гарб- ком бед и несчастий».
хана) зародыша (гарбха)». хадхана-самскару – специИз комментария к «ШриИз комментария к «Шри- альный обряд, освящающий мад-Бхагаватам»
(3.31.5):
мад-Бхагаватам» (3.20.28): зачатие ребенка. Перед зача- «Из ведических писаний
«Когда Брахма создавал де- тием родители должны очи- мы узнаем, как много нужмонов, в его уме не было по- стить и одухотворить свой но приложить усилий, чтобы
рядка. Судя по всему, его ум возбужденный ум. Если в мо- родить хорошего ребенка, кобыл охвачен страстью, по- мент зачатия ум родителей торый сможет стать достойскольку в ту пору во всем тво- занят мыслями о лотосных ным членом общества. Перед
рении преобладала гуна
зачатием ребенка предстрасти. Поэтому сыноставители
высших
«...Из ведических писаний
вья, рожденные Брахсословий должны сомой, тоже отличались
вершить обряд гарбмы узнаем, как много нужно
страстностью. <…> Хахадхана,
имеющий
приложить усилий, чтобы
рактер ребенка опредепод собой научную
родить
хорошего
ребенка...»
ляется состоянием ума
основу. Беременные
родителей в момент его
женщины должны вы-
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полнять и другие рекомендации, приведенные в Ведах.
Забота о ребенке является
главным долгом родителей,
потому что, если родители
будут уделять должное внимание своим детям, все общество будет состоять из благочестивых людей, которые
смогут поддерживать мир
во всем мире и заботиться о
процветании своей страны и
всего человеческого рода».
Из комментария к «Шримад-Бхагаватам»
(3.14.38):
«Для того, чтобы в обществе
рождались хорошие дети,
мужчины должны следовать
религиозным и регулирующим принципам, а женщины – хранить верность своим
мужьям. В „Бхагавад-гите“
(7.11) сказано, что половые
отношения, не противоречащие религиозным принципам, являются одной из форм
сознания Кришны. Прежде
чем вступить в такие отношения, супругам необходимо
учесть состояние своего ума
и время, а также выразить почтение полубогам, при этом
жена должна во всем следовать указаниям мужа. По ведическим представлениям,
определенное время суток
особенно благоприятно для

Дети в сознании Кришны

половой близости. Его называют временем, подходящим
для гарбхадханы. <…> В предыдущие эпохи люди очень
редко пренебрегали предписаниями шастр, поэтому
ракшасов на земле было не
так много, но в век Кали половые отношения никак не
регламентированы. Можно
ли в этом случае рассчитывать на появление хороших
детей? Нежелательные дети
не способны принести обществу благоденствия, но если,

nn Гарбхадхана-самскара - прекрасная почва, на
которой могут вырасти дети-вайшнавы
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благодаря деятельности движения сознания Кришны,
они начнут повторять святое
имя Бога, то смогут вырасти
достойными людьми. Таков
уникальный дар, который
принес человечеству Господь
Чайтанья».
Этот комментарий Шрилы Прабхупады должен
стать утешением и прибежищем для тех, кто, прочитав
необходимые правила и запреты для зачатия благочестивого потомства, поймет,
что по неведению нарушал
их. В конечном итоге только
практика сознания Кришны и святое имя являются
высшим, решающим фактором, способным устранить
все препятствия и даже результаты неосознанного несоблюдения предписаний.
Гарбхадхана-самскара лишь
делает почву для принятия
сознания Кришны более
подходящей.
Продолжение следует...
По статье Бриджабаси прабху
«Гарбхадхана-самскара»
Подготовила Читра Лила д. д.
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Грихастха-ашрам

Олег Кучма прабху
и матаджи Марина

Максим Милько прабху
и матаджи Ирина
Андрей Рымарь прабху
и матаджи Людмила

Дорогие преданные, в нашей общине
произошло три замечательных события –
на свет явилось трое маленьких вайшнавов.
- 28 октября у Богданы, дочери Максима Милько прабху и матаджи Ирины, родился братик Данил,
- 8 ноября в семью Андрея Рымаря
прабху и матаджи Людмилы пришел сын
Богдан,
- 11 ноября, в день ухода Шрилы Прабхупады, у Олега Кучмы прабху и матаджи
Марины родился сын Абхай Чаран. Мы искренне поздравляем эти семьи с расширением и желаем счастья в служении друг
другу!

Объявление
Журнал «Дом Прабхупады» с
радостью примет в свою команду:
- корреспондента;
- помощника главного
редактора;
- контент - менеджера;
- администратор сайта;

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.
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декабря
понедельник

декабря
вторник

Пост за Утпанна
экадаши
Уход Шри Нарахари
Саракары Тхакура

Прервать пост
с 07:40 до 8:52
Уход Шри КалияКришнадаса
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декабря
среда

Уход Шри Шаранги
Тхакура

- подбор фото.
Всему обучим.
Смело пишите-звоните нам!
dom.prabhupady@gmail.com
Париджата Кришна дас
+38 (093) 652-15-84

