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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 

Поздравьте нас, нам уже год!  

Прошел год с того дня, когда вышел первый, дол-
гожданный номер «Гауранги». Год - много это или 
мало? Для ребёнка – много. Он учится видеть 
окружающий мир и отличать хорошие вещи от 
опасных, учится есть твёрдую пищу и говорить, об-
щаться и улыбаться... Преодолевая силу земного 
притяжения, он начинает ходить, сначала падая, 
чтобы потом научиться быстро бегать, танцевать, 
прыгать в высоту... Подобно ребёнку, наша газета 
тоже многому научилась за этот год. Газета разви-
вается, приобретая качества профессионального 
издания, совершенствует внешний вид и содержа-
ние.  

Гауранга» - не просто газета, это проект! 

  Сначала «Гауранга» представлялась как перио-
дическое издание с частотой выхода раз в месяц. 
Однако с первых дней работы стало ясно, что для 
нас это больше, чем газета. Сама собой прояви-
лась потребность отражать духовную жизнь, опыт 
реализаций, постижения знаний и рост нашей лиа-
ны бхакти. «Гауранга» постепенно становилась 
своеобразным дневником внутренней жизни и от-
ражением этой жизни в служении и разнообразной 
деятельности вайшнавов нашего храма. 

Это стало проектом, включающим несколько важ-
ных составляющих: собственно газета, медиа-
школа и ежегодник «Вечные ценности». 

Газета 

Именно с газеты все и началось. А если точнее, то 
начало всей этой творческой активности положил 
замечательный преданный, председатель Совета 
храма, генератор идей и руководитель проекта - 
Бхаджа Говинда прабху. Это было его мечтой - во-
плотить в жизнь важный принцип ИСККОН – изда-
вать и распространять периодические издания. 
Господь внял его молитвам и собрал нужных лю-
дей в одном месте и в одно время. 

Год назад Бхаджа Говинда пр., Виджитатма пр. и 
бхн. Татьяна Дели начали разрабатывать идею бу-
дущего издания. Задерживаясь в храме допоздна, 
они обсуждали, какого рода материалы были бы 
интересны читателям, подбирали рубрики, опреде-
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Стр. 3 

лялись с форматом газеты, решали различные 
технические вопросы. Начали выпуск. Многому 
учились по ходу дела. 

За год коллектив значительно расширился. Мата-
джи Говиндаджи вошла в него первой. Сегодня 
она является наиболее часто публикуемым авто-
ром наряду с бхн. Ольгой Лукияненко и м. Лила 
смараной. Бхн. Ольга Литвин недавно взяла на 
себя ответствен-
ность за корректу-
ру, а бх. Олег Ма-
линовский со своей 
супругой бхн. Алев-
тиной – за печата-
ние газеты. 

Медиа-школа 

Сюда входят курсы 
по «Основам жур-
налистики», а так-
же прикладные за-
нятия по лексико-
логии (словарный 
состав языка), 
грамматике русско-
го языка, компью-
терной грамотности, фотоделу. Занятия прово-
дятся раз в неделю в течение всего года. 

Медиа-школа даёт нам новых авторов. Это - от-
ветственные и старательные преданные, кото-
рые никогда прежде не пробовали себя в писа-
тельском ремесле и делают свои первые шаги на 
этом поприще: м. Говиндаджи, м. Нарайани, 
Вакрешвара Пандит пр., Враджарадж пр.,бх. Лео-
нид Митрофаненко и др. 

А для того, чтобы занятия в медиа-школе были 
более разнообразными и интересными, к препо-
даванию привлекаются профессионалы. Основ-
ной преподаватель – Татьяна Дели, которая с 
неослабевающим энтузиазмом прививает своим 
подопечным навыки профессиональных журна-
листов. Своим опытом также делились журна-
лист с многолетним стажем м. Лаванга Намни (г. 
Минск), филолог бхн. Ольга Литвин, лингвист 
Анастасия Герги. 

Проект «Вечные ценности» 

Расширение коллектива позволило нам начать 
работу над ежегодным журналом «Вечные цен-
ности». Издание рассчитано на широкий круг чи-
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тателей.  

Страницы ежегодника будут отражать ве-
дический взгляд на мир. Здесь также 
найдут свое место статьи о здоровье, веге-
тарианском питании, семейных отношени-

ях и многое другое. 

«Гауранга» смот-

рит в будущее 

За этот год 
«Гауранга» пережи-
ла разные этапы – 
и взлеты, и паде-
ния. Редакция стал-
кивалась с финан-
совыми проблема-
ми: часто не было 
средств на выпуск 
очередного номера. 
Однако с появлени-
ем постоянных 
спонсоров появи-
лась надежда на 

бесперебойный выпуск газеты. У редакции 
до сих пор нет своего помещения, члены 
коллектива могут работать только дома, на 
своих компьютерах, при необходимости 
связываясь друг с другом по Скайпу или 
телефону. Но доброжелательная атмосфе-
ра в коллективе и желание служить 
Кришне и Его преданным, умение находить 
точки соприкосновения, стремление к со-
трудничеству делают увлекательным не-
лёгкий процесс выпуска газеты. 

И мы хотим в день рождения «Гауранги» 
ещё раз назвать имена всех преданных, 
кто так или иначе внес свою лепту в созда-
ние газеты. Это не только коллектив редак-
ции, неустанно трудящийся над каждым 
номером, но и внештатные авторы (все те, 
кто написал одну и более статей), набор-
щики текстов, спонсоры.  

Вот имена тех, благодаря кому суще-
ствует «Гауранга»: Бхаджа Говинда пр., 
бхн. Татьяна Дели, Виджитатма пр., м. Го-
виндаджи, бхн. Ольга Лукияненко, м. Лила 
смарана, Вишанкха пр., Вакрешвара Пан-
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Шрутакирти прабху очень часто путешествовал 
вместе с Прабхупадой. Однажды, когда они летели 
в самолете, Прабхупада ел мури, дутый рис. Когда 
он закончил есть, то передал его Шрутакирти, а тот 
в свою очередь поделил рис на двоих и стал есть 
его вместе со своим другом -  Парамахамсой Сва-
ми. 

В это время по проходу шла стюардесса. Дойдя до 
учеников Прабхупады, она удивленно спросила: 

- Что это у вас? 

Они ответили: 

- Дутый рис. 

- О! Выглядит очень хорошо! 

И неожиданно стала кушать дутый рис прямо с их тарелок. Преданнные не знали, что делать: 
стюардесса захватывает их еду! Но в то же время это ведь был махапрасад Прабхупады. 

Стюардесса сказала: «Очень вкусно!» – и пошла дальше. Шрутакирти был шокирован: он нико-
гда не видел ничего подобного и никак не ожидал от стюардессы такого поведения. Он спросил 
Прабхупаду: 

- Разве это не удивительно!? 

На этом история обычно заканчивалась. Но однажды во время лекции в США, когда Шрутакир-
ти рассказывал эту историю очередной раз, у нее появилось продолжение. В конце лекции 
один преданный-санкиртанщик поднял руку и попросил разрешения рассказать свою историю. 
«Когда я распространял книги в Южной Америке, в Венесуэле, я пришел в деревушку, которая 

смарана, Вишанкха пр., Вакрешвара Пандит 
пр., Яшода Сута пр., бн. Леонид Митрофаненко, 
Сапта риши пр., Враджарадж пр., м. Анурадха, 
м. Нарайани, Ольга Писанко, м. Лаванга Намни 
(г. Минск), Ольга Литвин, Наталья Новикова, 
Олег Малиновский, бхн. Алевтина Феклина, 
Кришна Джанмаштами пр., Юрий Паршин. 

И...главная Личность, возвышающаяся над 
нами, которая одаривает нас Своей милостью, 
ведет нас, дает силы, творческое вдохновение 
– Господь Гауранга.  

Вся слава Господу Гауранге! 

Ольга Лукияненко 

Татьяна Дели 
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газеты, которые вместе обсуждают ин-
тересные статьи. 
 
Хочу попросить редакцию публиковать 
объявления о преданных, которые, 
возможно, серьезно больны и нужда-
ются в помощи, печатать поздравления 
с днем рождения, оповещения об эка-
дашах и других 
вайшнавских праздни-
ках. 
 
Камала Говинда д.д.: 
- Мне нравятся рубрики:                  
“Говорят дети», 
«Вайшнавские праздни-
ки» и «Как я пришел в 

 

Газета «Гауранга» издается ровно один 
год. За это время она полюбилась мно-
гим преданным. Какие рубрики более 
интересны нашим читателям? Что бы 
им хотелось улучшить, о чем прочи-
тать? С этими и другими вопросами мы 
обратились к ним. 
Дхарма патни д.д.: 
- Хороша сама идея созда-
ния газеты «Гауранга». Из-
дание имеет авторитет в 
нашем обществе. Она 
сплотила работающих над 
ней преданных. С каждым 
номером все больше 
скрепляет дружбу между 
вайшнавами, читателями 

располагалась в джунглях. Постучав в дверь одного 
дома, я был удивлен, когда навстречу вышла женщи-
на... с тилакой, поприветствовала меня возгласом 
«Хари бол!» и пригласила войти. Когда я вошел в 
дом, то увидел множество книг Шрилы Прабхупады. 
Матаджи спросила: «Прасада не желаете?». 

Я был так поражен, что не мог не спросить: «Здесь 
же джунгли! Как Вы стали преданной?» На что она 
ответила: «Как-то раз я встретила Вашего духовного 
учителя в самолете, когда я была стюардессой, лет 
20 назад». 

 

Из лекций Шрилы Пурначандры Госвами 
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узнаешь что-то новое. 
Она дает возможность 
вспомнить прошедшие 
праздники и окунуться в 
их атмосферу, познако-
миться с новыми рецеп-
тами и побаловать домо-
чадцев вкусными веди-
ческими блюдами.  
 
Больше всего мне нра-
вится новая рубрика 
«Как я пришел в сознание Кришны». Она по-
могает лучше узнать окружающих нас пре-
данных, их характеры, устремления, умона-
строение. Было бы здорово, если бы пре-
данные не только делились опытом духов-
ной практики, но и рассказывали но и рас-
сказали бы, что они могут сделать для 
нашего общества.  
 
Сапта риши дас: 
- Бхактисиддханта Са-
расвати Тхакур говорит, 
что периодические изда-
ния - это самое лучшее 
для проповеди. Газета 
«Гауранга» дает нам опре-
деленный авторитет в об-
ществе вайшнавов.Работая над ней предан-
ные, входящие в состав редакции, серьез-
нее относятся к своей духовной практике. 
Таким образом, служа членам ятры, они 
развивают в себе вайшнавские качества.  
 
                                              Говиндаджи д.д. 
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сознание Кришны». Хочу отметить, что газе-
ту приятно держать в руках: используется 
хорошая, приятная на ощупь бумага. Номе-
ра изобилуют красочными иллюстрациями. 
Видно, что редакция прилагают усилия, что-
бы газеты была интересной. Хочу попро-
сить редакцию, чтобы включали истории о 
гуру ИСККОН и выдержки из их лекций. 
Спасибо вам за ваши труды. 
 
Гопа Сундари д.д.: 
- Информация в газете 
«Гауранга» актуальна и 
необходима для пре-
данных нашего уровня. 
Мне нравится то, что 
она помогает поближе 
познакомиться с пре-
данными которых зна-
еш давным-давно. Важ-
но также, что газета 
ориентирована на раз-
новозрастную аудито-
рию.  
Больше всего мне нравится читать рецепты 
и статьи о визитах старших преданных. 
Видно, что преданные, отвечающие за вы-
пуск издания, стараются. С каждым номе-
ром газета становится все лучше и интерес-

нее. «Гауранга» радует 
многих. 
 
Картарадж дас: 
- Читаю газету «Гауранга» 
с удовольствием. Каждый 
номер по-своему хорош. 
Все статьи относятся к 
кришна-катхе. Поэтому я 
советую всем преданным 
читать это издание. Это 
же газета про нас. Она 
помогает помнить о 
Кришне и позволяет луч-

ше узнать, тех, кто находится рядом.  
 
Враджарани д.д.: 
- Каждый месяц благодаря нашей газете 
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идеи автора опираются на ду-
ховные истины  , изложенные в 
«Бхагавад-гите».  

Современная атеистичная ци-
вилизация, построенная на лжи, 
деньгах и эксплуатации, разру-
шает культуру. Духовная эконо-
мика, в отличие от безбожной, 
строится на принципе отдачи.  

Об этом Дханешвара прабху упомянул на од-
ной из своих лекций в нашем храме. Он посо-
ветовал преданным найти любимое занятие и  
посредством него реализовывать результаты 
своего труда. Это  будет залогом счастливой 
жизни, а счастливый человек имеет меньшую 
склонность эксплуатировать других. 

Много вопросов преданных, обращенных в ад-
рес проповедника, касались святого имени 
Господа. Учитель пояснил, что смысл джапа-
медтации заключается в контроле ума, поэто-
му прежде чем сесть за повторение своих кру-

гов, нужно вспомнить об 
этом и сконцентрировать 
ум на звуке. Вряд ли это 
удастся достигнуть, зани-
маясь чем-то еще. 

Учитывая большой инте-
рес к этому вопросу, Дха-
нешвара прабху перешел 
к практике, в результате 
чего получился спонтан-
ный мастер-класс: 

- Четки держим в правой 
руке, а левой ведем счет. 
Так как ум хитрый, у нас 
должен быть метод, кон-
тролировать к его. Счет 
от одного до трех напо-

минает, чем мы в данный момент занимаем-
ся, – наставлял он. - Итак, глубоко вдыхаем и 
пытаемся на одно дыхание прочитать три 
мантры, сфокусировав ум на звуке. Это зай-
мет всего 10 секунд. Затем анализируем: 
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Тираспольскую общину ИСККОН посе-

тил Дханешвара прабху, ученик Его Бо-

жественной милости А.Ч. Бхактиведан-

та Свами Прабхупады, автор книги 

«Духовная экономика».  

Дханешвара прабху родился в США, к 
Движению сознания Кришны присоеди-
нился более 40 лет назад:- Я обратился 
к духовному знанию, когда мне было 24 
года.В то время Америка переживала 
серьезный кризис.Как и большинство мо-
лодых людей, я хотел разрешить  этот 
кризис, чтобы мир стал лучше. Как и 
сейчас недовольные ситуацией в стране 
люди выходят на марши протеста  мар-
шируют по улицам, так и я ходил на по-
добные мероприятия. Правда, вскоре я 
понял, что трачу время впустую. Я чув-
ствовал свое бессилие. Окружавшие ме-
ня люди беспрестанно жаловались, но 
от этого ничего не меня-
лось. Они просто хотели 
перемен, но каких именно, 
никто точно сказать не 
мог – вспоминает прабху. 

К счастью, в руки молодого 
человека попали книги 
Шрилы Прабхупады, в кото-
рых он нашел ответы на 
свои вопросы. Оказалось,  
единственным решением 
кризиса является возвы-
шение сознания. Прабху   
безоговорочно  принял эту 
концепцию, присоединился 
к миссии Прабхупады и слу-
жит ей до сих пор. С 2005 
года Дханешвара прабху 
проповедует в восточной Европе и Рос-
сии, обучая преданных  принципам про-
стой жизни и возвышенному мышлению. 
Несколько лет назад вышла в свет его 
книга «Духовная экономика», в которой 

Экономика-предмет духовный  

                                                      ВИЗИТ  
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пришла мысль или нет. Повторяем практи-
ку. Может быть, посторонняя мысль вновь 
появится, а может, и нет. В любом случае 
нужно повторять так снова и снова. То 
есть, круг джапы делится на временные 
отрезки в 10 секунд, в течение которых го-
раздо легче контролировать ум, чем на 
протяжение всей медитации. 

Только обузданный ум, по словам Дханешва-
ра прабху, позволяет человеку выйти из-под 
влияния гун материальной природы и иллю-
зии. 

Вдохновение к повторению святых имен Гос-
пода Его Милость посоветовал искать в кни-
гах Шрилы Прабхупады, а также слушая вос-
певания старших преданных и принимая 
личное участие в киртанах.  

Дханешвара прабху оказался доступен для 
многих преданных, благодаря чему самые 
удачливые получили от него благословения 
и компетентные ответы на свои сокровенные 
вопросы. В лице, глазах, речи этого возвы-
шенного вайшнава, читалось такое могуще-
ство и любовь к людям, что некоторые но-
вички даже стали подумывать о том, чтобы 
стать его первыми учениками.  

Дханешвара прабху приезжал к нам несколь-
ко раз, в первый раз около шести лет назад. 
Преданные надеются чаще видеть его в ти-
распольском храме. В любом случае, этот 
милостивый вайшнав никогда не покидает 
нас в своих наставлениях, которым мы ста-
раемся следовать со всей решимостью. 

Татьяна Дели  

Фото : Виктория  Фёклина 

 

                                                                                                            

О том, какими качествами должна 
обладать женщина в вайшнав-
ском обществе, как воспитать из 
детей преданных Господа, о важ-
ности раздельного общения муж-
чин и женщин мы побеседовали с 
матаджи Раса Лилой, ведущим ку-

ратором киевской ятры. 

Какими качествами должна обла-

дать матаджи? 

- Образ женщины, описанный в ве-
дических писаниях, – это образ це-
ломудренной жены и любящей ма-
тери. Шрила Прабхупада в беседе 
на утренней прогулке 7 октября 1975 
года говорит: «Мы должны учить де-
вушек двум вещам. Первое – как 
быть честной и верной своему мужу, 
и второе – хорошо готовить. Я га-
рантирую, что они получат себе хо-
роших мужей». 

А в «ШримадБхагаватам» (7.11.25.) 
описываются такие главные каче-
ства жены: «Служить мужу, всегда 
желать ему добра, одинаково благо-
желательно относиться к его род-
ственникам и друзьям, исполнять те 
же обеты, что и муж, - вот четыре 
правила, которым должна следовать 
женщина». 

Мы можем вдохновляться примера-
ми целомудренных женщин из свя-
щенных писаний, но также нам нуж-
ны примеры из нашего окружения. 
Нас будет вдохновлять общение с 
матаджи, которая применяет эти 
принципы, счастлива и удовлетворе-
на в духовной и семейной жизни.  

- По вайшнавскому этикету мата-
джи и прабху не общаются без 
необходимости. Объясните, пожа-
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луйста, важность такого разделе-

ния. 

 - «Шримад-Бхагаватам» (7.12.9) 
предостерегает: «Женщина подобна 
огню, а мужчина - горшку с маслом».  
Как известно, мужчину может охватить 
вожделение просто от звона брасле-
тов на руках женщины или при виде её 
сари. Хотя Вишвамитра Муни практи-
ковал мистическую йогу с открытыми 
глазами, его трансцендентная медита-
ция была нарушена звоном браслетов 
на руках Менаки. Господа Брахму 
охватило вожделение от общения с 
собственной дочерью, а Господь Шива 
«потерял голову» от Мохини Мурти. 
Это можно наблюдать и в современ-
ном мире.  

Сознавая силу вожделения в матери-
альном мире, для нас важно следо-
вать этикету, ограниченному общению 
с противоположным полом. Прабху по-
лучает наставления и прибежище у 
других прабху, матаджи зависит от 
своего мужа и находит прибежище у 
других матадж.  

Главный принцип общения между 
представителями противоположного 
пола - нельзя оставаться наедине, да-
же если есть какие-то вопросы по слу-
жению. Если матаджи нужно обратить-
ся к прабху, это должно происходить в 
присутствии других преданных. Такое 
поведение сохранит спокойствие в об-
ществе и защитит от вожделения, ко-
торым наполнен материальный мир. 

- Как из детей воспитать преданных 

Господа?  

- Предназначение религии – одухотво-
рить человека. Поэтому, будучи рели-
гиозным человеком, прежде всего све-
ряйте себя с критериями духовности. 
Для женщины как матери – это умиро-
творение, чуткость, доброжелатель-
ность, владение своими эмоциями, 

огромное чувство внутреннего сча-
стья, благодарность, желание и 
способность заботиться.  

Преданная Кришны – это чаша муд-
рости. Приходя в храм, общаясь с 
преданными и практикуя повторе-
ние святого имени, женщина, 
наполняется самыми лучшими каче-
ствами. 

Мудрость никого ни к чему не при-
нуждает. Если вы поставите на стол 
чашу с нектаром, никого не нужно 
будет принуждать испить из неё, 
любой человек захочет сделать гло-
ток. Поэтому привнесите духов-
ность в свою семью не в форме ре-
лигиозных правил и предписаний, а 
в форме чаши мудрости. Пусть каж-
дый в вашей семье изопьёт столь-
ко, сколько захочет. Младенцы пьют 
материнское молоко, взрослые дети 
-  мудрость матери, выраженную в 
чуткости и жизнелюбии.  

 

                               Говиндаджи д.д.    

                                                                     ВАЙШНАВСКИЕ БЕСЕДЫ 
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Эта "Бхагавата-пурана" сияет, словно 
солнце. Она взошла сразу же после того, 
как Господь Кришна, сопровождаемый ре-
лигией, знанием и проч., удалился в Свою 
обитель. Эта Пурана принесет свет лю-
дям, утратившим способность видеть в 
непроглядной тьме невежества века Ка-

ли. («ШБ 1.3.43») 

В конце февраля в нашей ятре состоялся 
двухдневный плановый семинар «Слава 
“Шримад-Бхагаватам”». Первый день был по-
священ философии величайшего шедевра бо-
гословия и метафизики «Шримад-
Бхагаватам», во второй - рассматривались ис-
тории и лилы, вдохновляющие преданных на 
правильное умонастроение и чистоту служе-
ния. 

Главная цель семинара – напомнить предан-
ным о важности слушания и изучения одного 
из основных священных писаний в гаудия-
вайшнавском богословии. Обсуждение песен 
«Шримад-Бхагаватам», по словам ведущего 
семинара Вишанкхи прабху, дает преданным 
понимание целостности устройства этого ми-
ра: кто такой Кришна, почему мы поклоняемся 
Ему, почему Он единственное прибежище для 
всех живых существ. 

Семинар посетили около 30 преданных. Они 
выразили благодарность Совету храма и Ви-
шанкхе прабху за своевременное напомина-
ние о значимости посещения утренних клас-
сов и прикосновение к трансцендентной сла-
дости «Шримад-Бхагаватам». 

Ольга Литвин 
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Жареные картофелные              

рулеты   АЛУ ПАТРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вначале приготовьте начин-
ку, чтобы она успела остыть 
к тому времени, когда будет 
готово тесто. Отварите кар-
тофель «в мундире». 
Промойте его под струей 
холодной воды и очистите. 
Разомните его вместе с 
натертым кокосовым оре-
хом и следующими за ним в рецепте восемью 
компонентами включая 1 ч. л. соли. Выложите 
смесь, чтобы она охладилась, пока готовится те-
сто. 
 

Смешайте муку, куркуму, кайенский перец и 
оставшуюся соль в большой миске. Растопите 2 
ч. л. ги и вотрите его в муку. Затем медленно до-
бавьте воду. Сделайте тесто. Выложите его на 
доску для раскатывания и хорошо вымесите, что-
бы оно стало мягким и эластичным. 
Если тесто слишком влажное, добавьте немного 
муки. Посыпьте поверхность доски слоем муки и 

                                  ГОТОВИМ С ЛЮБОВЬЮ ЖИЗНЬ ХРАМА 

4 средних картофелины 

2 ст. л. натертого кокосового ореха 

2 ч. л. семян кунжута 

2 ч. л. сахара 

2 ч. л. натертого имбиря 

2 стручка свежего острого перца, нарезанных 

1 ст. л. листьев кориандра, нарубленных 

2 ч. л. гарам-масалы 

1 1/2 ч. л. соли 

2 чашки (200 г) пшеничной муки тонкого помо-

ла 

1/2 ч. л. куркумы 

1/4 ч. л. молотого красного (кайенского) перца 

2 ч. л. топленого масла 

1/2 чашки (100 мл) воды 

топленое или растительное масло для обжари-

вания во фритюре 
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·  Ахам мамети - восприятие себя  материаль-

ным телом, основанное на ложных концепциях 

"я" и "мое".  

·  Аханкара - "то, что создает "я"; "ложное 

эго", тонкоматериальный элемент, заставляю-

щий порабощенное материей живое существо 

отождествлять себя со своим тонким и грубым 

материальным телом.  

·  Ахимса - непричинение вреда живому.  

·  Ахайтуки-крипа - беспричинная милость 

Господа или Его чистых преданных.  

·  Ахлада - скрытая в дживах духовная энергия 

блаженства.  

·  Ачала - неподвижный; гора (см. "Шримад 

Бхагавад-гита", 2.24).  

·  Ачаман - очистительный обряд, в ходе кото-

рого человек выпивает несколько капель воды, 

повторяя имена Господа.  

·  Ачарья (ачарйа) - тот, кто учит своим при-

мером; истинный духовный учитель. Обычно 

титул "ачарья" дается особо возвышенным учи-

телям.  

·  Ачарьябхеда (ачарйабхеда) - см. Панчавид-

ха-бхеда.  

·  Ачарья-аватара - нисшествие ачарьи из ду-

ховного мира.  

·  Ачарья-лила - божественные деяния Шри 

Чайтаньи Махапрабху в роли ачарьи, когда Он 

приходит, чтобы раздавать прему всем живым 

существам.  
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раскатайте тесто в прямоугольную лепешку толщи-
ной 3 мм. Смесь с холодным картофелем равно-
мерно распределите по поверхности. Посыпая те-
сто мукой, чтобы оно не прилипало к пальцам, ска-
тайте его в плотный рулет. Острым зазубренным 
ножом нарежьте рулет на ломтики шириной 1 см.  

Нагрейте топленое или растительное масло в кар-
хае или глубокой сковороде. Масло достаточно 
нагрето, если маленький кусочек теста, брошенный 
в него, сразу всплывает и шипит. Погрузите в мас-
ло несколько ломтиков рулета и жарьте их 3-5 мин, 
переворачивая 1 раз, до золотистого цвета.                   

                               Время приготовления - 40 мин  



 

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. 
 

Доносим также до Вашего сведенья, что в рамках проекта «Гауранга» мы также начали работу над ежегод-

ным журналом, который будет доступен не только вайшнавам, но и всем людям и будет представлять Меж-

дународное общество сознания 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 

 

 

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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В целях сокращения расходов на печать газеты редакция объявляет сбор 

средств для приобретения принтера. 


