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Аллен Гинзберг только что 
вернулся из Индии. Он при-

нёс с собой физгармонь, когда 
пришёл получить даршан Шри-
лы Прабхупады. Шрила Праб-
хупада спросил:»Ты воспева-
ешь Харе Кришна?» «Да, я ещё 
воспеваю Харе Кришна», - ска-
зал он. И добавил:  «О! Я ещё 
кое что воспеваю. Ничего, если 
я поиграю на гармони для Вас 
и повоспеваю?» Шрила Праб-
хупада сказал: «Да,ты можешь 
это сделать». Аллен Гинзберг 
начал играть на гармони и вос-
певать: «Оооооммм...»
   Каждый раз,когда он воспе-
вал «Ом» его голос становился 
всё глубже и глубже.
  Всё это время Шрила Прабху-
пада сидел,удобно облокотив-
шись за своим столиком.
   Когда он закончил,Шрила 
Прабхупада сказал: «Ты мо-
жешь воспевать всё что ты хо-
чешь, но не отклоняйся от вос-
певания Харе Кришна!»

    К этому времени, в комнате 
собралось много преданных. 
Шрила Прабхупада сказал: 
«Ну, спой нам киртан.» Аллен 
Гинзберг начал вести киртан, 
подыгрывая себе на гармони и 
воспевая Маха Мантру. Спустя 
несколько минут Шрила Праб-
хупада взглянул на Хамсадутту 
и сказал: «Твоя очередь вести 
киртан.» Потом,развернувшись 
к Аллену Гинзбергу,он сказал: 
«Он будет вести, Он подпоёт.» 
По милости Шрилы Прабхупа-
ды каждый из нас был занят в 
экстатическом киртане.
  Шрила Прабхупада знает,как 
вдохновить каждого,несмотря 
на прошлую ориентацию. Его 
Божественная Милость вдох-
новляет нас на путь возвра-
щения домой, обратно к Богу. 
Джай Шрила Прабхупада!

Из воспоминаний 
Е.М.Шрутакирти прабху
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В контексте проекта 
Шрилы Прабхупады 

по распространению ве-
дической философии во 
всем мире с 1995 года при 
Донецком храме постоян-
но действует Ведическая 
академия культуры (ВАК). 
В последние дни уходя-
щего года мы попросили 
Абхинанду прабху, ректо-
ра академии, рассказать 
читателям газеты «На-
следие Прабхупады» о 
важности и  особенностях 
получения ведического 
образования, а также о 
перспективах Донецкого 
региона в этой области 
– Абхинанда прабху, рас-
скажите, пожалуйста, 
о том, что такое веди-
ческое образование и на-
сколько оно необходимо  
в среде вайшнавов.
– Прежде всего, хочу ска-
зать, что ведическое об-
разование не является 
обязательным для пре-
данных, к тому же не все 
люди могут учиться. Эта 
тема сейчас подымается  
среди старших предан-
ных и у нас, и в Западной 
Украине, откуда я недав-
но приехал. Говорится, 
что на свете много хоро-
ших учителей, но мало 
квалифицированных уче-
ников. Когда у человека 
появляются желание быть 
учеником и проявляются 

качества ученика, Господь 
посылает ему учителя. За-
дача нашей академии – 
стать инструментом Бога 
и дать возможность тем 
преданным, которые го-
товы быть учениками, 
готовы брать на себя со-
ответствующие обяза-
тельства, и в результате, 
развивать в себе брахма-
нические качества чисто-
ты. Этот проект для них.
Шрила Прабхупада го-
ворил, что в идеале, 
полноценное обучение 
охватывает двадцать 
пять лет.  Сначала идут 
бхакти-шастры, потом 
бхакти-вайбхава, бхакти-
сарвабхаума – «Шримад 
бхагаватам» первая, а за-
тем вторая часть. Затем 
бхакти-веданта – это «Чай-
танья Чаритамрита» или 
аспирантура духовной 
жизни. К сожалению, пока 
такого глубокого изуче-
ния Вед нет нигде в мире, 
трудно даже представить, 
насколько это серьезный 
проект. Есть движение в 
этом направление, кото-
рое дает определенные 
плоды. В Майпуре, напри-
мер, уже изучают бхакти-
сарвадхаму, а в Киеве есть 
курс бхакти-вайбхавы.
– Какой спектр охваты-
вает Донецкая акаде-
мия?
- Пока что бхакти-шастры 

– два года, которым пред-
шествуют два года под-
готовительного базового 
курса. Но я не сомневаюсь 
в том, что со временем 
у нас появится бхакти-
вайбхава. 
– Скажите, для того, 
чтобы стать студен-
том Ведической акаде-
мии нужно обязательно 
иметь практику повто-
рения Святого Имени? 
–  Нет. Студентом может 
стать и атеист, если у него 
появится такое желание, 
или же представитель 
любой другой конфес-
сии, на этот счет у нас за-
претов нет. Наоборот, в 
этом случае процесс обу-
чения будет более инте-
ресным. Я вот вспомнил, 
как несколько лет назад 
в академии учился пред-
ставитель православной 
церкви. Он переодевал-
ся в обычную одежду и 
приходил неузнанным. А 
потом, после окончании 
академии, он сказал, что 
у него есть приход, он за-
кончил какую-то церков-
ную школу, его духовный 
путь радостен и он счаст-
лив, что имел возмож-
ность находится в обще-
стве вайшнавов. 
– Очень вдохновляющая 
история! Если судить 
по Мариуполю, то у нас 
в этом году до третье-

«Постарайтесь быть нацелены на принятия заключений шастр. В против-
ном случае существует опасность попасть под влияние псевдофилософии. 
Я получаю большое удовольствие, когда вы изучаете Божественные книги. 
Это сделает вас счастливыми и удачливыми». (Шрила Прабхупада 22.09.1976)

Ведическое образование в Мариуполе
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го курса дошли только 
вайшнавы. 
– На третьем курсе на-
чинаются бхакти-шастры, 
как таковые, то есть чи-
сто вайшнавские темы. 
Наша задача за два обще-
образовательных  курса 
правильно преподнести 
ведические знания, чтобы 
люди сделали для себя  
выбор. Поверьте, если мы 
будем преподавать пра-
вильно, то человек всегда 
возьмет для себя нужное, 
даже оставаясь в своей 
традиции, как в случае с 
христианским священни-
ком. 
– Какова цель ведической 
академии?
– Дать преданным вайш-
навский этикет и хотя бы 
основы знаний, научить 
проповедовать, но са-
мая главная наша зада-
ча – дать вкус слушания 
Кришна-катхи в обществе 
единомышленников. При 
этом взращивается ис-
тинное желание постичь 
ведическую мудрость, 
и оно идет из глубины 
сердца. Наша академия 
ориентирована прежде 
всего на те ищущие души, 
которые не представляют 
себе жизни без изучения 
шастр. Когда-то мать Те-
реза говорила о том, что 
самая главная проблема 
современного общества 
– голод, духовный голод.  
В нынешнем обществе 
это очень чувствуется, я 
сужу по письмам, кото-
рые пишут мне и другим 
преданным. Люди готовы 

ездить «за тридевять зе-
мель» лишь бы получить 
Кришна-катху и служение 
Кришне через шраванам 
и киртанам. 
– Но Кришна-катхой 
можно заниматься и 
дома…
– Да. Но академия – это в 
первую очередь общение 

с единомышленниками 
и сплоченность общим 
делом – получением зна-
ний.  К тому же, сам тот 
факт, что нужно сделать 
домашнее задание,  при-
ехать и выделить время 
для лекций дисциплини-
рует и, в конечном счете, 
настраивает всю жизнь на 
нужный лад. В противном 
случае, все уходит на за-
дний план и, как прави-
ло, сходит на «нет». По 
своим наблюдениям хочу 
сказать, что преданные, у 
которых образование не 
стоит в центре, со време-
нем даже книги Шрилы 
Прабхупады перестают 
читать.
– А что Вы можете ска-

зать о тех людях, у ко-
торых нет склонности 
к обучению?
– Если такие люди идут 
учиться, то обычно они 
делают это по каким-то 
внешним, субъективным 
причинам. Но у них нет 
брахманических качеств 
и соответственно, нет ис-
креннего желания. Как 
правило, такому челове-
ку очень тяжело, вкус не 
приходит и в скорости 
он бросает образование. 
Неумение учиться это не 
порок, скорее, особен-
ность. В классической 
литературе описываются 
четыре типа преданных. 
Первый тип просто по-
гибает без знаний, а чет-
вертый при обучении ис-
пытывать значительные 
трудности. Наша акаде-
мия, в основном, ориен-
тирована на преданных 
первого типа. Что же каса-
ется тех, кому учиться тя-
жело, этим людям нужно 
заняться каким-то другим 
служение в соответствии 
с их дхармой, их духов-
ная жизнь от этого только 
выиграет. 
– В каких городах ре-
гиона изучают бхакти-
шастры? 
– В Донецке, Краматор-
ске, Мариуполе, недавно 
начали проводить заня-
тия в Луганске. Мне очень 
понравилась луганская 
группа. Глядя на этих лю-
дей, понимаешь, что как 
раз для них это не просто 
очень важно, а жизненно 
необходимо. Хочу с удо-
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вольствием отметить по-
селок городского типа Ки-
ровское, в котором в этом 
году начали проводить 
бхакти-шастры. Там учат-
ся 20 человек, для такого 
места это очень высокая 
посещаемость. Первый 
курс. Также отметить слу-
жение Карнамриты праб-
ху, сейчас он организовы-
вает проведения занятий. 
А матаджи Экадаши ини-
циировала начало акаде-
мии, гуру и Кришна ими 
будет доволен.  
– Как по-Вашему, из-за 
чего студенты, облада-
ющие брхаманическими 
качествами, бросают 
образование?
– На мой взгляд, здесь 
два основных фактора 
– квалификация препо-
давателей и отсутствие 
практики дома. Если хотя 
бы один фактор имеется, 
то человек быстро «схо-
дит с дистанции».

– Абхинанда прабху, вот 
уже третий год в Мари-
уполе проходят занятия 
в Ведической академии. 
Что вы можете сказать 
об этом филиале.
– Мариуполь мне боль-
ше всего нравится за то, 
что несмотря на трудно-
сти, которые есть в любой 
ятре, преданные здесь 
очень дружны, нет поли-
тики. А это благоприятная 
среда для духовности, из-
учения спокойным умом 
Священных писаний, да 
и просто, для совместной 
жизни в вайшнавской 
семье. На Мариуполь у 
меня большие планы, не 
хочу сейчас их озвучивать, 
чтобы сбылись, но у меня 
есть предчувствие, что 
они воплотятся в жизнь.
– Что бы Вы пожелали в 
преддверии Нового Года 
своим студентам?
– Я очень хочу, чтобы все 
преданные, которые на-

чали учиться или плани-
руют начать, дошли до 
конца. Только тогда, когда 
все пройдет можно будет 
в полной мере понять, ка-
кое важное служение это 
было. Процесс обучения 
находится в гунне бла-
гости, где, как известно, 
сначала яд… Терпения, 
настойчивости и усидчи-
вости вам, дорогие сту-
денты. Когда вы преодо-
леете все трудности и 
сиюминутные проблемы, 
придет удивительный не-
ктар откровения. Будьте 
тверды в своем решении 
идти до конца. 
– Спасибо за то, что 
нашли время для такой 
содержательной бесе-
ды.  
- Харе Кришна.

Подготовила
Кёниг Елена

г.Мариуполь

В Донецком национальном 
техническом университе-
те 30 декабря прошла ХХХ 
международная научно-
практическая конферен-
ция  «Роль науки, религии и 
общества в формировании 
моральной личности» на 
тему: «Развитие средств 
коммуникации как фактор 
трансформации современ-
ной религиозной жизни».  

Донецкие преданные 
принимают участие в 

конференции уже в шест-
надцатый раз. Как правило,  
юбилейные конференции 
проводятся особенно пышно 
и, следовательно, вайшнавы 
также тщательно подготови-

лись. 
  На ланче ими было пред-
ставлено: трехъярусный 
круглый тридцатикилограм-
мовый торт, украшенный 
30-ю свечами, а также по 
сотне порций пакор с пани-
ром и помидорами, пакор с 
цветной капустой, аллупатр, 
качори, кхандви, нута в то-
мате, гулабджамун, фрук-
тового салата, кунжутных 
шариков с кэробом, ладду, 
дварака-бурфи. Аудитория 
с большой признательно-
стью дегустировала блюда 
прасадам-кухни до послед-
ней точки.
  Выступили преданные из 
Николаева: супруги Ташко-

вы, аспиранты Черноморско-
го государственного универ-
ситета им. Петра Могилы, с 
докладами «Коммуникация 
в свете ведического персона-
лизма», и «Духовный аспект 
кризиса технократической 
культуры». Из Полтавы при-
ехала кандидат технических 
наук бхактин Завьялова Л.И. 
с темой «Влияние новейших 
коммуникационных техно-
логий на культуру чувств». 
А также донецкие предан-
ные Вриндавана Прия д.д. 
«виртуальный мир и ИСК-
КОН», бхакты Белущенко 
А.: «Конфликт смыслов и 
технологии» и Смицкий 
Е.И.: «Место социальных 
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сетей в концепции «юкта-
вайрагьи», традиции Гаудия 
Вайшнавизма: Религиовед-
ческие аспекты».
   Венец развития нашего 
активного участия налицо 
в перспективных мероприя-

тиях таких как: Круглый 
стол на тему «традицион-
ная ведическая культура в 
современном мире», запла-
нированный на двадцать 
четвертое апреля; между-
народная религиоведческая 
школа на тему «МОСК в 
Украине: история, учение и 
практика», которая пройдет 
5-17 июня в Киеве, Днепро-
петровске, Донецке.
Международная религио-
ведческая школа по Гаудия-
вайшнавизму 20 января – 05 
февраля в Индии, фестиваль 
ведической культуры и дру-
гие…
     Это стало возможным 
благодаря сотрудничеству 
преданных, а также дело-
вым и дружеским отноше-
ниям с организаторами и 
участниками мероприятий 
подобного формата. 

Смицкий Евгений
 г.Донецк

В Донецке эта про-
грамма действует уже 

около двадцати лет, то 
затухая, то вновь наби-
рая обороты. Последние 
пять лет, благодаря её 
нынешнему лидеру, Три-
локи Сундари д.д, миссия 
«Пища жизни» обрела 
новое дыхание. Сегодня 
Трилоки Сундари любез-
но согласилась поделить-
ся своими реализациями 
на этом поприще.

— Расскажите, пожалуй-
ста, как Вы пришли к этой 
деятельности, и что уда-
лось сделать за эти годы?
— Когда я была в 2006 
году на Картике в дхаме, 
мой Гуру Махарадж, Чай-
танья Чандра Чаран праб-
ху, неоднократно повто-
рял, что грихастхи должны 
кормить людей. Эти слова 
глубоко засели в моём 
сознании и, поскольку я 
всегда была не равнодуш-
на к кухне, то приняла их, 
как наставление. По при-
езду домой я уже твёрдо 
знала, что «Пища жизни» 
это именно то служение, с 
помощью которого я смо-

гу приносить реальную 
помощь нашему движе-
нию и получать личное 
удовлетворение. 
  Своими мыслями по-
делилась с Абхинандой 
прабху и со старшими 
преданными. Они одо-
брили и благословили 
меня. Найти тех, кто нуж-
дался бы в нашей гумани-
тарной помощи, удалось 
не сразу. Помогла матад-
жи Бхакти Раса. По её про-
текции удалось заключить 
договорённость с терри-
ториальным центром со-
циального обслуживания 
пенсионеров и одиноких 
нетрудоспособных граж-
дан Куйбышевского рай-
она. Они предоставили 
нам условия для приго-
товления обедов один раз 
в неделю. Так в мае 2007 
года всё и началось. 
      Сначала я была одна. 
Потом, через пару меся-
цев, появились помощни-
ки и единомышленники: 
Литвинова Валентина, 
Шульженко Людмила, 
Маслова Ольга Викторов-
на и др. А через несколько 
месяцев такой же центр в 

«Пища жизни» в Донецке.
«Харе Кришна — пища жизни» это благотворительная 
миссия, основанная в 1974 году Международным обще-
ством сознания Кришны с целью обеспечения вегетари-
анской освящённой пищей социально незащищённых и 
малообеспеченных слоёв населения, независимо от расы, 
национальности, политических и религиозных убежде-
ний. Сам Шрила Прабхупада дал магическую формулу успе-
ха: «Пойте на улицах святое имя, распространяйте кни-
ги и кормите людей». Таким образом, программа «Пища 
жизни», как одно из основных направлений, будет всегда 
оставаться в центре деятельности нашего Движения. 
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Киевском районе сам вы-
шел на нас и пригласил к 
сотрудничеству. Там мы 
начали работать с февра-
ля 2008 года, тоже один 
раз в неделю. Таким об-
разом, нам удалось удач-
но вклиниться в госу-
дарственную программу 
помощи малоимущим 
гражданам. 
    Вот уже около пяти лет, 
еженедельно, мы кормим 
благотворительными обе-
дами из шести-семи наи-
менований до семидеся-
ти человек. За это время 
приготовлено примерно 
тридцать тысяч обедов. 
Средства на приобрете-
ние продуктов поступают 
в основном в виде по-
жертвований от частных 
лиц. За прошедшее время 
в этой миссии приняло 
участие большое количе-
ство преданных и просто 
сочувствующих, перечис-
лить их всех невозможно. 
Но есть постоянные и не-
изменные участники: Шри 
Хануман пр., Илапати пр., 
Чинтамани Дхама д.д, 
Литвинова Валентина, 
Гопи Гита д.д, Монастыр-
ский Александр. Летом 

подключились и 
активно участвует 
Кучер Елена, кото-
рая взяла на себя 
так же функцию 
поиска спонсоров 
и сбора пожерт-
вований. В своей 
деятельности мы 
не ставим цели, 
чтобы нас заме-
тили, похвалили. 

Наша энергия направлена 
на развитие и улучшение 
деятельности, направ-
ленной на помощь тем, 
кто нуждается в заботе. 
Люди, которые получа-
ют эту помощь, обретают 
надежду и веру в то, что 
благотворительные орга-
низации заботятся о них 
и это согревает их сердца.
— Вашу успешную дея-
тельность на благотво-
рительном поприще 
оценил и благословил 
Гуру Махарадж. Можно 
узнать об этом поподроб-
нее?
— Да, Чайтанья Чандра 
Чаран Прабху действи-
тельно был в нашем цен-
тре, в Киевском районе, 
летом 2008 года. Он при-
ехал к обеду, смотрел, 
как мы готовим, 
какие блюда, ин-
тересовался фи-
нансированием, 
благословил, дал 
наставления. По-
пробовал кокосо-
вый шарик и, про-
ливая на нас свою 
милость, угостил 
всех махапраса-
дом. Затем Гуру 

Махарадж беседовал с 
бабушками, чем привёл 
их в неописуемый вос-
торг. С тех пор Его Ми-
лость всегда, при встрече, 
интересуется нашей дея-
тельностью, спрашива-
ет, как обстоят дела. Вот 
свежий пример: на фе-
стивале Гопи Гита д.д., на 
вопрос Гуру Махараджа о 
служении в храме, отве-
тила, что участвует в про-
грамме «Пища жизни». 
Его лицо озарила улыбка, 
и он одобрительно кив-
нул. Такое милостивое 
отношение Гуру Махарад-
жа к нашей деятельности 
вдохновляет нас продол-
жать и улучшать работу. 
С его благословения, мы 
стараемся не только кор-
мить людей, но и давать 
им знания о Боге. Перед 
обедом десять минут мы 
отводим на чтение и об-
суждение книги Чайтаньи 
Чандра Чарана прабху 
«Карма». Успешно с этой 
задачей справляются Шри 
Хануман прабху, Мона-
стырский Александр. Ба-
бушки охотно слушают и 
общаются. Время от вре-
мени Илапати прабху под 
гитару поёт им романсы и 
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баджаны.
— Стремление к улуч-
шению своего служения 
— непременное условие 
успеха в сознании Криш-
ны. В связи с этим, хоте-
лось бы знать о ваших 
планах на будущее.
— Хорошо было бы иметь 
постоянную команду, 
стабильный источник фи-
нансирования. Моя меч-
та — выходить и готовить 
обеды на площади, кор-
мить неимущих, голод-
ных. Что бы как можно 
больше нуждающихся 
смогли получить Милость 
Господа Чайтаньи в виде 
прасада. И этим мы ещё 
ближе придвинемся к ре-
ализации целей, постав-
ленных перед нами Шри-
лой Прабхупадой.
    Спасибо, Трилоки Сун-
дари, за увлекательный 
рассказ! Действительно, 
многое делается и много 
ещё предстоит сделать. 
Мы ценим и уважаем 
вклад каждого, кто при-
нимает участие в этом 
богоугодном деле и наде-
емся на то, что всё боль-
ше и больше преданных 
будут принимать деятель-
ное участие в благотво-
рительной миссии «Пища 
жизни». Ведь, вкладывая 
свои силы, энергию, сред-
ства в это дело, мы обре-
таем благо сами и прино-
сим благо другим.

 Беседовала 
Брусницына Ольга

г.Донецк

Сандхья Аватара праб-
ху, лидер группы 
«Гауранга», широко 
известной своим твор-
чеством в Беларуси, 
совершил вместе со 
своей группой творче-
ское турне по Украине.

В Донецке Сандхья Ава-
тара прабху с 8-го по 

10-ое декабря  провел 
семинар на тему «Пагуб-
ное влияние критики на 
духовную жизнь предан-
ного». А в воскресенье 
11-го декабря в храме дал 
лекцию о величии духов-
ного учителя. Наполнен-
ная примерами из жизни 
и путешествий, одухот-
воренная возвышенными  
эмоциями харизматичного 
удивительного преданно-
го, лекция длилась почти 

два часа.
    После лекции предан-
ные и гости подходили к 
лектору, тепло благода-
рили.
В конце встречи Сандхья 
Аватара прабху щедро 
раздарил всем диски с  
аудио и видео записями 
вайшнавских песен и кли-
пов группы «Гауранги».

Лидер группы «Гауранга» в Донецке

На выходных, 17 и 18 де-
кабря, Мариуполь по-

сетила харьковская группа 
выездной харинамы.  Это  
более двадцати юношей и 
девушек из Харькова, объе-
диненных программой «Вы-
ездная группа харинамы в 
каждом городе и деревне».  
Эти ребята уже на протяже-
нии четырех лет раз в две  
недели оставляют свои до-
машние дела и выезжают в 
другой город, чтобы полно-
стью погрузиться в служе-
ние. В этот раз повезло Ма-
риуполю, куда харьковские 

вайшнавы привезли свежую 
струю задора, радости и 
оптимизма. Им не помешал 
даже проливной дождь, лив-
ший все воскресенье!  Ве-
село воспевая и останавли-
ваясь только лишь для того, 
чтобы вылить воду из крос-
совок, ребята танцевали на 
улице более трех часов, даря 
так необходимое тепло озяб-
шим мариупольским про-
хожим. Когда мы спросили, 
не боятся ли они заболеть, 
они ответили, что харина-
ма санкиртана – это жизнь 
и душа Господа Чайтаньи, 

Солдаты Прабхупады танцуют под дождем
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 Над номером работали:   Яшоданандана дас, Лиланандини деви даси, .

Для подписки на электронную газету, отсылайте заявку на адресс:
Nasledie-Prabhupady@yandex.ru

 Вопросы и предложения присылайте, пожалуйста, по адресу:
      yashodanandana@yandex.ru; lila-nandini@mail.ru

        тел.  (050) 972 96 07,   (050) 426 35 28

Шри Шри 
Гаура-Нитай в 

Мариуполе!

Господь приходит всег-
да в то место, где хо-

тят его видеть, ждут и 
готовы служить ему. Сам 
Господь Чайтанья при-
шел, откликнувшись на 
мольбы Адвайты  Ачарьи. 
Так же и преданные Ма-
риуполя, создав департа-
мент Божеств, искренне 
поклонялись и служили  
Господу Джаганнатхе.  
Глядя на это, Господь 
Чайтанья и Нитьянанда 
решили приехать сюда и 
все это увидеть своими 
глазами.  Господь Чайта-
нья находится в настрое-
нии Шримати Радхарани 
в разлуке с Кришной, а 
Джаганнатха – это особая 
форма Господа Кришны 
в разлуке с Радхарани. 
Вот они и решили встре-
титься в Мариуполе. Ког-
да вайшнавы Мариупо-
ля услышали, что такая 
встреча возможна, они 
стали совершать различ-
ные аскезы, что сделало 

дорогу Божеств в Ма-
риуполь легкой и прият-
ной.  Об Их путешествии  
из Майпура в Мариуполь 
мы подробно расскажем 
в следующих номерах, 
а пока можем сказать, 
что начало поклонения 
Божествам намечается в 
праздник Гаура-пурнимы, 
который в 2012 году при-
ходится на восьмое мар-
та.

 Информацию предоста-
вил Мадхава Кришна 

прабху.

поэтому, когда участвуешь 
в ней, анартхи разбегаются, 
как мышки.  Такое служение 
обеспечивает им полное ду-
ховное и физическое здоро-
вье.

Преданные города 
Мариуполя со всей 

ответственностью готовят-
ся к предстоящим празд-
никам. Уже идут последние 
приготовления к большой 
праздничной программе 
«Новогодний серпантин», 
куда традиционно приходят 
все преданные со своими 
семьями и друзьями. В этом 
году ожидаемая числен-
ность гостей – 200 человек.
На этом праздничном фе-
стивале с новогодней ёл-
кой, Дедом Морозом и 
Снегурочкой будет много 
сюрпризов как для детей, 
так и для взрослых. Все 
младшие преданные и их 
приглашенные друзья по-
лучат щедрые подарки с 
красочными книжками и 
сладостями. 
Преданных также ожида-
ет новогодний подарок 

– запуск сайта Ма-
риупольской ятры: www.
kr i shna-mar iup ol .org.ua. 
Этот интернет-портал был 
задуман как некий «домаш-
ний сайт», на котором будет 
уютно хозяевам и интересно 
гостям. Целью его создания 
авторы видят сплочение 
ятры, освещение основных 
событий, происходящих в 
самой ятре и в других об-
щинах. Но основная наша 
цель - проповедь сознания 
Кришны. В наше время ин-
тернет дает прекрасную 
возможность для пропове-
ди, и по задумке редакторов 
сайта, кроме традицион-
ных рубрик, такие разделы 
как «Актуальные вопросы 
и ответы»,  «Полезные со-
веты начинающим», «Чи-
тальный зал», «Домашняя 
кухня» будут интересны не 
только самим преданным, 
но и тем, кто еще только 
ищет свой духовный путь. 
Планируется освещать ра-
боту нама-хатт, регулярно 
информировать о предстоя-
щих событиях и анализиро-
вать прошедшие мероприя-
тия, давать объявления о 
возможности служения, 
поздравлять именинников. 
Позаботились и о разде-
ле для младших– их ждет 
«Детский мир» со сказками, 
вайшнавскими комиксами 
и раскрасками. 

                   
Стахеева Оксана

                    г.Мариуполь


