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Phone Number – (702) 851-3330, Access Code - 52924878 
Time (ET) ��������������������� �!������������� �!������������� �!������������� �!���������������������"��"��"��"�####������������$$$$ First session (6:50am - 8:05am) 
6:50 – 7:00 ���%&�� �'�����������'���()*��$� ���+���,���� Pratiksha  (Nutana Prabhate) Biswajit Bhai 

7:00 – 7:15 ����� ������������������������������������������� Aarati                                                          Bijoy Bhai 

7:15 – 7:30 �-��� ��-���%."�"$/��0�����-�� Bande Shriguru, Stotra Bandana 

7:30 – 7:40 ���1������2��3���%�����4�� �������� Parichaya Patra and Sammilani 
Prarthana 

Bijoy Bhai 

7:40 – 8:00 �56���!��7����./�*�+�%���5�8� 9�����������Sangha Sebak 25th year 2nd part  Gyan Bhai 

 ����4���2�����4��!��%:������ Prarthana and Prarthanakarinka Prati 

8:00 – 8:01 ��%���%�."�".%��� ���;!�<�$� ��������Shri Shri GuruGeeta (Verse 76) Braja Bhai 

8:01 – 8:02 ���'�����=> �������� Invitation for the next session Bijoy Bhai 

8:02 – 8:05 ��."�"����!%?4�/���>��2������- Jayaguru nama kirtana and closing of aasana 

   
Time (ET) *�+�%���������� �!��*�+�%���������� �!��*�+�%���������� �!��*�+�%���������� �!���@�7���@�7���@�7���@�7��AAAA����		�		�		�		���������$$$$ Second session (9:25am – 11:35pm) 
9:25 – 9:30 ���(�� �!����.�������$� �)-������� Aabahana (Kete Gopana Aasha) Brundaban Bhai 

9:30 – 9:32 ��>��.���������*��B���C1�� � Pranama and opening of the curtain 

9:32 – 9:37 �5.%�� *��������!�D�����$� �����%��E�Song (Darashe Taba Koti Rabi) Sibani M. Maa 

9:37 – 9:45 B��*��� ���������Upadesha Bijoy Bhai 

9:45 – 9:55 �5.%�� ������>%$� F%����E�Song (Abhaya Bani) Leena Maa 

9:55 – 10:00 ��G�4!�����>%� 9�������Annual Report Gyan Bhai 

10:00 –11:00 �"0!���H�2���F�1�� ��8��-�����Book Reading and Discussion Satyananda Bhai 

10:00 –11:00 �5.%�� �Songs  

11:00 –11:20 �����������  Bhaaba Binimaya  

11:20 –11:22 ��I���56�'������J���=>�
 	�	����$� 

�K����E� Invitation for the next puja (1-15-06) Anjana Maa 

11:22 –11:24 ��"D����18"������J�&������4�� ���������Truti Bichyuti Bijoy Bhai 

11:24 –11:30 ��*�������4��� �C���������E Last Song  Smita Bai Maa 

11:30 –11:32 ��."�"����!%?4��2������- Jayaguru naama kirtana and closing of aasana 

11:32 –11:35 �56���%:��B�L������������� 9�����������Attendance Gyan Bhai 
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�Î 4��������"!"���G�������"O���!"�&��(����

��VW��I�"�����>��������@��
�

1�?��"̂�!����������(�������[����!)���'����
�*���*������/��"O���!"��(�F���(���("���I���

��VW�.�%�"J����!�.�%����	���
�

1�?�"̂�����J�S!*��.����4�!���8�����F+��
.">&�����J�����*�.����1����b��!��

��VW�������*"��������		��
�

���������������F������!)���T"D�������>���'����
�I�����������F���������"O�����!�����!���

��VW��!��J���!�-�����!����	7��
 

�R��1��!��������1��!�����-(�������M�!����
�0��+���������(�J������+���O"���O"���!�-����� 

��VW���T����%���(������	���
�

S(���*(!�����*�"R��!����(�R����(�����"��
�&��!�F��*(��!��()*���(���������-���

��VW��*���������"1����	
��
 


