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явился в этот мир в 1896 г. в Калькутте 
(Индия). Там же, в Калькутте, в 1922 г. он 
впервые встретился со своим духовным 
учителем, Шрилой Бхактисиддхантой Са-
расвати Госвами.  
 

 

В 1959 г. он отрекся от мира, приняв саннья-
су.   
 

В 1965  г., опубликовав первые три тома 
"Шримад-Бхагаватам", Шрила Прабхупада 
отправился в США, чтобы исполнить мис-
сию, возложенную на него духовным учите-
лем.   
 

В сентябре, когда Шрила Прабхупада на гру-
зовом судне прибыл в Нью-Йорк, он не имел 
практически никаких средств. Прожив в США 
почти год и преодолев немало препятствий, 
в июле 1966 г. он основал Международное 
общество сознания Кришны (ИСККОН). 
 

Когда он покинул этот мир (14 ноября 1977 
г.), общество, основанное им, представляло 
собой всемирную конфедерацию, состоя-
щую из более чем ста ашрамов, школ, хра-
мов, институтов и сельскохозяйственных  
общин. 

  Его Божественная Милость  
А.Ч. Бхактиведанта Свами 

Прабхупада 
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Ожидаемый всеми преданными нашей ятры 
семинар «Поклонение Божествам» состоялся 
24-25 января. Его провел ответственный по 
поклонению Божествам Вишанкха прабху. Се-
минар состоял из двух частей: первое занятие 
- философия поклонения Божествам, осно-
ванная на священных писаниях, второе – 
практика поклонения, фильм, демонстрирую-
щий проведение арати в храме Индии, ответы 

на вопросы. 

Основой семинара послужила шлока из «Шримад 
Бхагаватам» (9.4.26.) об  Амбарише Махарадже, 
Владыке Мира, олицетворяющем собой предан-
ное служение, задействовавшем в служении Гос-
поду Шри Кришне все части своего тела. 

Основатель ачарья А.Ч. Бхактиведанта Свами 
Шрила Прабхупада ввел поклонение Божествам 
для сохранения чистоты движения сознания 
Кришны. На основании  «Панчаратра пандипа» в 
нашей ятре был принят стандарт поклонения Бо-
жествам. Сутью поклонения является процесс за-
действования наших чувств в служении Верхов-
ной Личности Бога Шри Кришне, который называ-
ется бхакти йога. Если мы погружаемся в эту де-
ятельность, то и другая наша деятельность ста-
новится упорядоченной. Преданные должны 
усердно поклоняться Божествам, чтобы  не 
впасть в майю. И в этом им поможет энтузиазм 
(утсахан), уверенность, исходящая от общения с 
другими преданными и изучения священных писа-
ний (нишчаят), терпение (дхарьят).  

Основой прогресса в преданном служении явля-
ется правильное умонастроение. В поклонении 
Божествам принимает участие вся ятра: это и 
уборка храма, омовение, переодевание, произно-
шение очистительных мантр, изготовление гир-

Сделай свою садхану совершенной! 
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лянд, сбор цветов, приготовление пищи, выра-
щивание священного дерева Туласи, сбор по-
жертвований и др. Все эти виды деятельности 
способствуют правильному умонастроению и 
отношению к парампаре благодаря лотосным 
стопам нашего духовного учителя, ведь наше 
служение и молитвы будут приняты только по 
парампаре.  

Повседневная садхана каждого преданного, 
работа над сознанием через слушание и повто-
рение святых имен Господа, изучение священ-
ных писаний и следование их наставлениям - 
все это содействует достижению цели поклоне-
ния Божествам, его кульминации. Таким обра-
зом, арчана охватывает всю нашу деятель-
ность. 

На семинаре подробно рассматривались ас-
пекты чистоты, которые необходимо соблюдать 
преданным. Это стхана шуддхи (чистота ме-
ста), драйва шуддхи (чистота атрибутов), атма 
шуддхи (чистота физического и тонкого тела), 
читта шуддхи (чистота ума), чистота мантры, 
мурти шуддхи (чистота Божеств). В связи с 
этим были предложены мантры, с помощью ко-
торых можно очистить процесс поклонения и 
себя в нем.  

Совершенство в поклонении достигается 
тогда, когда мы сможем воочию увидеть 
Того, кому поклоняемся. Это достижимо, 
если мы с верой следуем всем указан-
ным правилам и знаем, что Шри Kришна 
живет в Божестве.  

На семинаре затрагивались и вопросы, 
касающиеся четырех негативных дей-
ствий, которые могут присутствовать при 
поклонении Божествам, так называемые 
сева апарадхи: 1) недостаточная чистота 
тела и ума; 2) отсутствие почтения; 3) 
недостаточное приложение усилий, 
лень; 4) недостаток веры. 

Присутствующие на семинаре узнали 
много полезного для своей духовной 
практики. Откровенные признания пре-
данных, выявивших у себя отклонения от 
стандарта поклонения Божествам, поста-
вили актуальный вопрос о необходимо-
сти периодической сверки своих дей-
ствий с существующим стандартом и 
опытом других преданных. Искренняя 
благодарность Совету храма и Вишанкхе 
прабху за эти знания. 

Лила смарана д.д. 

Однажды он отвез нас в огромный красивый 
собор с высокими куполами и множеством 
скульптур и изображений. Мы вошли вместе со 
Шрилой Прабхупадой в просторный зал и ощу-
тили царившую там атмосферу тишины и бла-

гоговения. Разноцветные оконные стекла, 
Крестные Стояния, священные иконы и кра-
сочные изображения окружали нас. Это бы-
ло прекрасное творение человека, посвя-
щенное поклонению Вcевышнему Господу. 
Еще будучи подростком, я путешествовала 
по всей Европе и провела много времени, 
восхищаясь художественной работой ма-
стеров соборной живописи, поэтому я очень 
обрадовалась, оказавшись в этом прекрас-
ном соборе вместе со Шрилой Прабхупа-
дой, и хотела узнать его мнение об этом ме-
сте, которое мне очень понравилось. Шрила 

 

 

Когда мы жили летом в Монреале, Джанарда-
на возил Шрилу Прабхупаду, Гаурасундару и 
меня на небольшие экскурсии в интересные 
места. Обычно мы вчетвером: Джанардана, 
Гаурасундара, Шрила Прабхупада и я – сади-
лись в автомобиль и отправлялись в какое-
нибудь место в Монреале или его окрестно-

сти.  
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Прабхупада остановился и посмотрел вверх 
на потолок купола, который возвышался над 
нами, повернулся ко мне и сказал: «Да, это 
поклонение Нараяне с почтением и благого-
вением. Это настроение благоговейного по-
клонения». Он сказал это уверенно и с одоб-
рением, оценив те благочестивые труды, ко-
торыми был создано это монументальное 
строение в честь Бога. Затем мы прошлись 
вдоль стены, осмотрев Крестные Стояния и 
красочные росписи, изображавшие Христа, 
несущего крест, и последующее распятие. 
Поскольку я выросла не в католической тра-
диции, а в семье баптистов, я не до конца 
понимала философское или религиозное 
значение этих Стояний, различных ритуалов 
и атрибутов Католической церкви, зато я вы-
соко оценила изящный стиль живописи и ту 
преданность Богу, которая в ней отража-
лась. Во времена моих ранних поисков Бога 
духовные отцы средневековой Европы были 
моими героями, и, проводя время в европей-
ских соборах, я убедилась в существовании 
Бога. Их преданность и самоотверженные 
труды проникли в мое сердце, поэтому я бы-
ла очень рада, что вновь оказалась в соборе 
вместе со Шрилой Прабхупадой и могла 
услышать его оценку тому, что мне было до-
рого. Осматривая собор, мы подошли к 
стене, на которой была изображена сцена 
распятия Христа. Шрила Прабхупада оста-
новился ненадолго и, покачав головой, ска-
зал: «Постоянный акцент на убийстве Хри-

ста – это не хорошо. Он разжигает ненависть 
иудеев и продлевает конфликт между христи-
анами и иудеями. Они должны уделять боль-
ше внимания наставлениям Иисуса Христа. 
Его учение – вот что важно». Спасибо Вам, 
Шрила Прабхупада, за тот удивительный 
опыт посещения собора вместе с Вами. Вы 
дали мне новое понимание и смысл моему 
давнему влечению к церквям и соборам, и 
особенно меня поразило то, как быстро Вы 
проникли в самую суть всех религиозных ри-
туалов и увидели истину. Вы сказали, что 
важны наставления Христа. Все те религиоз-
ные традиции, которые развиваются вокруг 
великих личностей, зачастую загрязняются 
обусловленностью других людей, их предпо-
чтениями и культурными особенностями. Из-
за этого возникает множество ответвлений с 
различными внешними атрибутами, но имен-
но учение является их сутью. Пусть же мы 
всегда будем помнить, что основой нашего 
движения являются Ваши наставления, столь 
ясно представленные в Ваших книгах, лекци-
ях и даршанах. И пусть мы не будем забы-
вать, что временная социально-религиозная 
или политическая мораль преходяща и часто 
изменяется, но мы должны придерживаться 
сути Ваших наставлений – повторять Харе 
Кришна и быть счастливыми. Спасибо Вам, 
Шрила Прабхупада, за то, что дали нам исти-
ну.  

Из воспоминаний Говинды даси  
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- Пуршоттам прабху, что вас привело в мало-
известный европейцам приднестровский го-

род Тирасполь? 

- Мне приходится совершать много деловых поез-
док по странам бывшего Советского Союза. Во 
время этих бизнес-поездок я стараюсь посещать 
и храмы ИСККОН. Уже побывал во многих - в Ка-
захстане, Белоруссии, Украине (во Львове, в Кие-
ве, Одессе). Собирался в Молдову, когда одес-
ские преданные сказали, что ваш храм находится 
по дороге в Кишинев. Я счастлив, что повсюду 
встречаю членов своей большой духовной семьи. 

- Воистину Шрила Прабхупада построил дом, 
в котором может жить каждый, независимо от 
местонахождения и национальности. Впро-
чем, наверняка, какие-то различия вы замети-

ли? 

- Стандарты поклонения во всех храмах одинако-
вые. Единственное отличие, это то, как предан-
ные произносят имя Кришны: акценты разные. Но 
это не имеет значения, ведь, как известно, глав-

ное – умонастроение, с которым вайшнавы 
произносят святые имена. 

Преданные, живущие на постсоветском про-
странстве, несомненно, отличаются от индус-
ских и британских преданных. Так, у индусов 
нет необходимости во многом себя ограничи-
вать. Например, я никогда не ел мяса (как и 
мои родители, деды и прадеды). Мне не со-
ставляет труда следовать и другим регулиру-
ющим принципам, потому что я был воспитан 
в ведической традиции.  

Вы же всего за один-два года преданного 
служения способны совершить огромный 
прорыв в духовном развитии, а за пять-
десять лет - полностью преобразиться. Это 
удивительно и достойно восхищения. Кроме 
того, только на постсоветском пространстве 
такие альтруистичные и  заботливые предан-
ные. Британцы, определенно, не такие. 

- В связи с вашим появлением у нас мгно-
венно распространился слух, что вы стро-

ите храм. 

- Я бизнесмен. Я много работаю и не имею 
возможности заниматься храмовым служени-
ем – пуджарить, готовить Божествам и так 
далее. Однако я чувствую, что должен слу-
жить Кришне в соответствии со своим поло-
жением.   

Строительство храма, к сожалению, пока еще 
мечта, но для ее осуществления уже пред-
принимаются определенные меры. Я купил 
землю в Индии, в городе Бхудже (штат 
Гуджарат), откуда родом мои предки. Там 
есть разные храмы, но нет ИСККОН. Соглас-
но уставу Джи-би-си, чтобы начать строи-
тельство, необходимо зарегистрировать 300 
преданных, половина уже есть. Последние 
пять лет я приезжаю в Бхудж ежегодно и се-
рьезно занимаюсь этим проектом. 
 

Благословим Пуршоттама прабху на это 

достойное служение.  

 

Татьяна Дели 

Фото: Виджитатма дас 

Семья Прабхупады – это тысячи заме-

чательных преданных по всему миру. 

Иногда нас разделяют километры, по-

граничные заставы и непонятные язы-

ки, но объединяет самое главное – же-

лание служить Кришне и миссии ИСК-

КОН. Об этом наш разговор с гостем ти-

распольской ятры, британцем индий-

ского происхождения, Пуршоттамом 

прабху.  
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Господь приходит в этот бренный мир, 
чтобы освободить обусловленные души 
от материального рабства. Так во все вре-
мена и эпохи проявляется Его милость к 
нам. Блюстители духовных традиций, пом-
ня об этом, отмечают дни явлений Господа 
с особой пышностью и благоговением. Та-
ким был и праздник 12 февраля в честь яв-
ления Господа Нитьянанды, ближайшего 
спутника Господа Чайтаньи.  

Торжество в тираспольском храме началось с 
приветствия Божеств. В этот раз Господу сви-
детельствовали свое почтение не только лю-
ди. Куклы из полимерной  глины - Кришна со 
свирелью и Радха, пастушки и пастухи с мри-
дангами — заняли место прямо на алтаре по 
обе стороны от  Шри Шри Гаура-Нитая. Эти 
рукотворные творения появились на свет бла-
годаря бх-н Рите Барыняк, студентке архитек-
турного факультета, которая использовала 
декоративную лепку в служении Богу.  

Присутствующие выразили почтение Господу, 
проведя абхишеку, ритуальное омовение мур-
ти йогуртом и соками. Это священное дей-
ствие помогает преданным развивать отноше-
ния не только с Господом, но и с духовными 
учителями, которые помогают им освободить-
ся от сосредоточенности на материи. Шрила 
Прабхупада говорил, что чистое преданное 
служение начинается с уровня читта-шуддхи - 
чистого сознания, а пока мы не пришли к это-
му, надо заниматься арчаной. Арчана помога-
ет избавиться от концепции наслаждающего-
ся.  

Церемония омовения сопровождалась пением 
Панча-таттва-мантры и Харе Кришна маха-
мантры, очищающую силу которых, испытали 
на себе, кажется, уже все.  

Говорят, проповедь должна звучать на том 
языке, на котором ее понимают. Сразу стало 
ясно, что от уникального лектора нашей 
ятры, каким является Навадвипа прабху, 
преданные получат максимальное благо. Ко-
му не интересно послушать правдивую жи-
вотрепещущую историю о трансцендентном 
десанте, высадившемся в материальный 
мир полтысячелетия назад?  

Прабху построил свою лекцию по принципу 
той, что несколько ранее прочитал Бхакти 
Вигьяна Госвами Махарадж в Киеве. Он 
начал с воспевания бхаджана Шрилы Нарот-
тама даса Тхакура «Саварана-шри-гаура-
пада-падме-прартхана». Таким образом, 
преданные принесли поклоны лотосным сто-
пам Шри Гауранги и Господа Нитьянанды, 
прежде чем услышали о великих деяниях 
изначального гуру. 
 

В материальном мире Нитьянанда прабху 
начал миссию санкиртаны по поручению 
Господа Чайтаньи. Те, кто сталкивался с 
ним на пути, больше никогда не оставались 
прежними: преданными становились и греш-
ники, и праведные. 
 

- Господь Нитьянанда путешествовал со 
своими спутниками в течение трех меся-
цев. Под влиянием  Его беспредельной ду-
ховной силы и красоты происходили многие 
чудеса, о которых неверующему человеку 
лучше не слушать, - предупредил Навадви-
па прабху. 

А история с «Доном Корлеоне» того времени 
и его головорезах, пожелавших ограбить 
увешанного золотыми украшениями Господа 
Нитьянанду, как ни странно, оказалась про 
всех нас. 

Удивительный Нитьянанда  
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Дело было в Навадвипе, куда в ходе своего 
трехмесячного духовного шествия направился 
со своими спутниками Нитьянанда Прабху. 
Увешанный золотыми украшениями и драго-
ценными камнями, он привлек внимание мест-
ных «мафиози». 

Эти богатства Господу жертвовали купцы, 
освобожденные под его влиянием от 
жадности. И несмотря на то, что 
от одного только взгляда Гос-
пода люди впадали в экс-
татическое состояние от 
переполнявшей их 
любви, освобожда-
лись от привязанно-
стей не все. В те 
времена, как и 
сейчас, существо-
вали люди, чей 
разум затмевало 
эго. 

Главарь банды 
собрал своих 
многочисленных 
головорезов, 
чтобы напасть 
на Нитьянанду и 
завладеть богат-
ствами. В первую 
ночь ограбление 
сорвалось, потому 
что бандиты уснули 
под звуки маха-
мантры, во вторую – не 
смогли подойти к объекту 
преследования. Место, где 
находился Господь, охраняли 
непонятно откуда взявшиеся 
верзилы, топтавшиеся вокруг дома и 
грубыми голосами напевающие святые имена. 
В третий раз неугомонные бандиты все разом 
ослепли и попадали кто в яму, кто канаву, кто 
в колючки, где их покусали комары, пиявки, 
скорпионы и изранили колючки. Истерзанным 
и измучившимся эта ночь показалась целой 
вечностью. Только утром к неудачливым гра-
бителям вернулась способность видеть.  

По словам лектора, эта история про нас с ва-
ми, ослепленных жаждой материальных 
наслаждений. Про наши нескончаемые жела-
ния и настырные попытки в достижении невер-

ных целей. Господь предупреждает нас сна-
чала мягко, затем строго, а потом жестко пре-
секает тех, кто не понимает по-хорошему. 
Жесткий метод для самых неразумных и гор-
дых людей. 

Страдания те навели главаря шайки на 
мысль о том, что Нитьянанда, вероятно, - 

Бог, и в сердце несчастного возникло 
чувство предания. Он омылся в 

священной Ганге и стал бормо-
тать слова оправдания, пере-

шедшие в Харе Кришна 
мантру. А Господь, уви-

дев это, обрадовался 
великому преданному, 

сосредоточенно по-
вторяющему святые 
имена, снял с себя 
гирлянду и надел 
на него. На про-
светленного была 
возложена мис-
сия  проповедо-
вать таким же 
бандитам, каким 
тот являлся преж-
де.  

- С тех пор много 
разбойников ста-

ло преданными, од-
ного из них вы сей-

час видите перед со-
бой, - так закончил  

лекцию Навадвипа 
прабху, искренний после-

дователь Господа Чайта-
ньи. 

Милость Господа Нитьянанды, из-
начального гуру, доступна и в нашу эпо-

ху. Духовные учителя, обладающие частицей 
Его силы, освобождают нас от всех грехов. 
Нам лишь остается следовать их наставле-
ниям и больше не попадаться в эту коварную 
материальную ловушку.  

Праздник в честь явления Господа Нитьянан-
ды завершился, как и полагается по 
вайшнавской традиции, совместным воспева-
нием святых имен Бога и богатым пиром. 
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Сегодня ситуация мирная, а завтра мо-
жет потребоваться мобилизационная 
готовность. Является ли в современном 
мире защита родины священным дол-
гом? Бесспорно, армия долж-
на быть профессиональ-
ной, мобильной и вы-
сокотехнологичной, 
но сохраняется ли 
при этом необхо-
димость всеоб-
щего призыва? 
В преддверии 
Дня защитника 
Отечества мы 
интересовались 
мнением предан-
ных нашей ятры и 
задавали им вопрос: 
«Если начнутся боевые 
действия, возьмете ли вы 

в руки оружие?» 
 

Кришна Джанмаштами прабху: 

- Конечно же, я должен защищать свою се-
мью, женщин, детей, коров. В то же время 
я уверен: чтобы быть истинным защитни-
ком, нужно обладать качествами кшатрия. 
Если неквалифицированному человеку 
дать в руки оружие, то он будет просто 
опасен, может даже стать предателем. Я 
думаю, что армия должна быть професси-
ональной, в ней должны служить только 

истинные воины. При этом другие сосло-
вия тоже могут быть полезны. Рабочие 
могут кормить бойцов, ремесленники - чи-
нить оружие, брахманы – обучать военно-

му искусству. Кшатрий может по-
жертвовать своей жизнью 

для спасения мирных 
жителей. И если 

вдруг война, я буду 
защищать жен-
щин, детей, ста-
риков. Не могу 
спокойно смот-
реть, как убива-
ют беззащитных 
людей. Но сам 

наступать я не 
стану ни под каким 

предлогом. 

Бх. Юрий Паршин: 

- В 18 лет меня призвали в ар-
мию. Я сразу попал в горячую точку – 
Азербайджан. Наша бригада находилась 
на военном положении, готовность № 1, 
мы спали с автоматами в руках. Когда по-
сле срочной службы я вернулся в Тирас-
поль, здесь уже назревал приднестровско-
молдавский конфликт. Меня опять призва-
ли. Я отказался, мотивируя тем, что жите-
ли другого берега для меня братья. Но ес-
ли бы город оказался в огне, я бы, несо-
мненно, встал на защиту женщин, детей и 
стариков. Долг мужчины – защищать сла-
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бых, это его природа. Я не смог бы закрывать 
глаза на убийство невинных людей. 

Также я считаю, что у каждого из нас своя 
война, только внутри себя. Каждую минуту 
жизни бы боремся со своими внутренними по-
роками – вожделением, гневом, жадностью, 
завистью, иллюзией и безумием. Настоящий 
воин может выйти один против тысячи, и им 
может быть только тот, кто победил самого 
себя. Самая великая победа – это победа над 
самим собой. 

Бх. Леонид: 

- Хоть я и офицер запаса, я бы не хотел брать 
в руки оружие, поскольку сознание Кришны 

проповедует принцип ахимсы (ненасилия). Но 
на насилие ответить насилием можно, если 
это касается родственников, друзей, знако-
мых. Следуя наставлениям Ниранджана Сва-
ми Махараджа, каждый преданный обязан 
стать львом, защищая слабых. Священные 
писания говорят, что мы должны действовать 
согласно времени, месту и обстоятельствам, 
поэтому если бы начались военные действия, 
я бы взял в руки оружие. Ввиду того, что я ин-
валид второй группы, я бы смог участвовать в 
ополчении, быть медбратом или поваром. 

Ольга Литвин 
Говиндаджи д.д. 

Больной человек лежал на кровати. Он не 
мог встать, а жажда томила его. В это время 
родные все ушли по своим делам. Человек 
так стонал, что кувшинчик, стоявший на сто-
ле, исполнился состраданием к нему. Но как 
ему, глиняной штучке, дотянуться до боль-
ного? 
 

"Дайте мне пить… Пить…", – только и шеп-
тал жаждущий. Жизнь едва теплилась в 
этом исстрадавшемся теле. 
 

Собрав невероятные усилия, прикатился 
кувшинчик к постели, прямо под руку боль-
ного. Тот открыл глаза и изумился увиденно-
му. И ему стало намного легче. Поднеся кув-
шинчик к воспаленным губам, человек жад-
но припал к нему в надежде утолить жажду. 
Но сосуд был пуст. Собрав последние силы, 
со злобой швырнул больной кувшин на пол. 

Единственный желающий помочь разлетел-
ся на мелкие куски. 
 

Никогда не уподобляй себя больному. Не 
превращай людей, стремящихся тебе по-
мочь, в жалкие куски глины. Пусть даже по-
пытки их тщетны. 

Глиняный Глиняный Глиняный    
кувшинчиккувшинчиккувшинчик   

http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/57-nasha-zhizn/1208-glinyanini-kuvshinchik
http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/57-nasha-zhizn/1208-glinyanini-kuvshinchik
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Перец — специя хорошо известная и 
распространенная, а потому её аюрве-
дические свойства полезно знать. Перец 
содержит много солнечной энергии, яв-
ляется сильным стимулятором пищева-
рительной системы и системы кровооб-
ращения. Увеличивает пищеваритель-
ный огонь — Агни, хорошо разгоняет 
внутренний и внешний холод. Усилива-
ет действие многих трав. 
В тоже время следует помнить, что пе-
рец может усиливать воспаление в ор-
ганизме, поэтому применять его следует 
с осторожностью. 
 

Красный перец (Чили) 
 

Красный перец обладает удивительными 
свойствами, которых нет ни у одного лекар-
ства, — он расширяет сосуды, когда они 
сужены, и суживает когда они расширены, 
он делает именно то, что нужно организму. 

Мексиканцы пьют его 
при изнурительной 
жаре для охлажде-
ния; эскимосы пьют 
его на морозе, чтобы 
согреться. Крепкий 
чай из красного перца — это лекарство номер 
один при всех острых состояниях и первое 
средство в аптечке. 
 
Красный перец — просто кладезь витаминов 
В2, В6, P, Е и PP, а витамина С в нем содер-
жится в 2 раза больше, чем в лимоне. Упо-
требление перца чили способствует выработке 
эндорфинов — «гормонов счастья», которые, в 
свою очередь, повышают иммунитет, улучша-
ют кровообращение, ослабляют любую боль и 
снижают стресс. 
При гриппе применяется следующая смесь: 
по 2 г куркумы, имбиря и щепотку красного 
перца отварить в 250 мл молока, добавить мед 
и масло. Пить три раза в день. 
При бронхите (если кашель мокрый) смесь: в 
равном количестве порошок имбиря, чёрного 
перца, красного перца и кардамона (по 4 г) с 
горячим молоком. Употреблять утром и вече-
ром. 
Как болеутоляющее средство — втирается и 
накладывается на кожу в случае мышечной 
или суставной боли. Спасает от хронической 
боли. 
Предостережение: 

 Чили плохо смывается с тела, а снять его 
можно уксусом. 

 Противопоказан при язве желудка, 12-
перстной кишки, язвенном колите, гастрите с 
повышенной кислотностью. 
Большое количество красного перца оказывает 
на тело обратный, «охлаждающий» эффект. 
Чрезмерное увлечение чили может вызвать 
беспокойство ума, сильную страсть, чувство 
гнева, агрессивность и упрямство. 

По материалам сайта: vita-schola.ru 

http://vita-schola.ru/
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·  Атманиведана - жертвенность, предание 

себя Богу.  
·  Атма-никшепа - полное самопредание; од-

но из слагающих шестисложной шаранагати. 

Предложить все без остатка: от тела со всем к 

нему относящимся,  вплоть до чистой души -

Лотосным Стопам Шри Хари. Все корыстные 

устремления отвергаются, и каждое действие 

посвящается только Кришне.  
·  Атма-таттва - наука о природе души.  

·  Атма-ха - убийца души.  

·  Атьяхара  (атйахара) - накопление излиш-

них богатств.  
·  Аудасинья (аудасинйа) - апатичное предан-

ное служение, отсутствие твердой решимости 

в садхане.  
·  Аударья-Лила (аударйа-лила) - одна из  лил 

Господа Кришны, где Он являет Себя как 

Шри Чайтанья Махапрабху.  
·  Аулы - одно из тринадцати ложных учений, 

объявляющих себя последователями Господа 

Чайтаньи, но в действительности привязан-

ных к материальным действиям.  
·  АУМ (ОМ) - изначальный звук; выражен-

ный звуком символ Абсолюта, из которого 

произошла вся Вселенная; мантра.  

·  Ахайтуки-крипа - беспричинная милость 

Бхагавана или Его чистых преданных. 

Глоссарий Харе Кришна 
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Поздравляем матаджи Лилу смарану (Лидию 
Бедареву) с получением инициации! Желаем 
ощутить всю красоту духовных переживаний, что 
придает силу, укрепляет веру и возвращает к 
Кришне.  

Занятия по «Основам журналистики» 

проводятся по понедельникам с 18:00 

до 20:00 



 

Дорогие преданные! 
Мы строим Храм. В связи с этим Совет Храма обращается к Вам с просьбой о возможности 
оказания спонсорской поддержки в виде материального пожертвования либо помощи стро-
ительными материалами. Внести посильную лепту в дело Прабхупады можно также приняв 
участие в строительных работах. 

Ответственный за строительство: Саптариши д. 

 

Дорогие преданные! 
 

Как вам известно, наша газета распространяется бесплатно и не имеет дохода. Выпуск каждого номера 

сопровождается поисками денег на бумагу и краску. В настоящий момент редакционный коллектив рабо-

тает исключительно за собственные материальные средства и испытывает острую нужду. 
 

Доводим до Вашего сведенья, что в рамках проекта «Гауранга» мы начали работу над ежегодным журна-

лом, который будет доступен не только вайшнавам и будет представлять Международное общество созна-

ния Кришны в Тирасполе. 
 

Поддержите нас любым возможным для Вас способом: 

Участвуя в сборе информации  
 

 

Жертвуя канцелярские принадлежности  –  бумагу, тетради, папки, ручки и пр. 
 

Денежные средства можно перечислить на банковский счет, указанный в объявлении о строительстве хра-

ма или, обратившись в редакцию газеты, передать наличными.  

                                                                                                                                                                        Редакция 

 Если Вы прочитали эту газету  и она Вам больше не нужна, передайте её тому, 

кому она может быть интересна. Поскольку эта газета содержит трансцендент-

ные имена и образы, пожалуйста, не выбрасывайте её. 

 

Желающие пожертвовать средства могут это сделать на указанные реквизиты: 
 

Банк корреспондент UBS AG, ZURICH, SWITZERLAND, SWIFT: UBSWCHZH80A.  

Банк получателя SBERBANK OF RUSSIA, MOSCOW, RUSSIA, SWIFT  

SABRRUMMXXX.  

Получатель CJSC AGROPROMBANK, TIRASPOL, MOLDOVA, 
ACC.30111840200000000630.  

Назначение платежа KLICHINSKIJ BORIS EFIMOVICH, 2226118400092315. 
 

                                 Большое спасибо всем, кто отозвался! Харе Кришна! 
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