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�)�����"1��")����'�)"��
%��&���&���'��&��0��������1���&$��@�
����� �5� �,� ����������� �� �"�0� 0���
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0�����$��G��"�)"$��'�1�)"�'�)��!&�Y��'�
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“More than one hundred million souls 
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�����$)�E�'���5�&��&�?��'�(�&��",�@���
����1�����"�@��)�'"��E�7�)"�E���&'��
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Mr. Hamilton, Can you please 
tell me a little about the history 
if Vipassane Meditation?
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Is your Foundation associated 
with any sect or religion?
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What exactly is Vipassana?
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You said this comes from Bud-
dha. If an adherent to some oth-
er religion attends one of cours-

es, would this practice interfere 
with their personal faith in any 
way?
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How about those with no partic-
ular faith? 
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What do the participants achieve 
from this practice? 
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What is the Vipassana Founda-

tion’s interest in our commu-
nity?
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Why have you chosen a Czech conductor this time?
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Who is your favorite Czech composer?
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This time Mr. Jiri Petrdlík  comes up. What has led to this choice?
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…and the repertoire?
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NOVÝ DOMOV na (647)608 1713
web: www.masaryktown.ca
 FB: masaryktown Toronto  
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Restaurant Praha 
na Masaryktownu
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BrouCzech – 
Golden Lager Beer
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