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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      
санньясу.   
 

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 1977г.), 
общество, основанное им, представляло со-
бой всемирную конфедерацию, состоящую 
из более чем ста ашрамов, школ, храмов, ин-
ститутов и сельскохозяйственных  общин. 

  Его Божественная Милость  
А.Ч. Бхактиведанта Свами 

Прабхупада 

Ежегодно наша община отмечает начало месяца Кар-
тики красивым торжеством. Большим упущением бы-
ло то, что день явления Туласи деви (приходящийся 
на первый день священного месяца) оставался в те-
ни. Осознав такое неразумное отношение к этому 
благоприятному событию, мы решили исправиться и 
по инициативе Равиндры прабху, ответственного за 
департамент Туласи, выразили Вринда деви искрен-
нее почтение. Чтобы помочь прославить несравнен-
ную гопи и напомнить о фактах ее особого положе-
ния, из Одессы приехал Венупани прабху. 

Деви возникла в духовном мире из аромата Радхара-
ни и приняла форму растения в материальном мире. 
Являясь посредником между вайшнавами и Кришной, 
она дарует милость живым существам, приближая их 
к Верховной Личности Бога. Именно поэтому духов-
ная практика гаудия-вайшнавов так тесно связана со 
священным деревом. 

Тот, кто носит кантхималы из Туласи (даже если он 
не следует регулирующим принципам), не попадет на 
суд бога смерти Ямараджа, говорится в Шастрах. Ве-
нупани прабху советует подарить ожерелья из Тула-
си всем своим друзьям и членам семьи. 

В Пуранах рассказывается, что, когда родилась Рад-
харани, ее тело было неподвижно, а глаза закрыты. 
Лишь когда к ней подошел маленький Кришна, она 
разомкнула веки и словно ожила. Позже, чтобы со-
единиться со своим возлюбленным, юная Радхарани 
ежедневно в течение полугода проводила Туласи-
пуджу. Эта история способна развеять последние 
капли сомнения в могуществе священного растения. 

Как выращивать Туласи - об этом тоже говорилось на 
лекции. Раздавать семена можно всем желающим, 
независимо от их веры и образа жизни. Туласи сама 
решит, где ей прорасти. Земля из ее горшка считает-
ся землей Вриндавана, а там, где поклоняются Тула-
си, может проявиться святое место.  
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Ее божественное могущество невозможно переоценить, ведь ей поклонялась сама принцесса Вриндава-

на Шримати Радхарани. Рожденная для удовольствия Кришны, очищающая сердца и умы людей, Тула-

си деви приводит преданных к высшей цели сознания Бога. 



Стр. 3 Г А У Р А Н Г А 

Венупани прабху убежден, что, если день явления 
Туласи будет отмечаться у нас ежегодно, это при-
несет огромную радость Кришне и станет причиной 
удивительных перемен в тираспольской общине. 

 

Татьяна Дели 

 

 

 

 

 

Лето 1973 г., Бхак-

тиведанта Мэнор, Англия. 

 

Аллен Гинзберг только что вернулся из Индии. Он 
принес с собой фисгармонь, когда пришел получать 
даршан Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада 
спросил: «Ты воспеваешь Харе Кришна?» «Да, я 
еще воспеваю Харе Кришна», сказал он. И добавил: 
«О! Я еще кое-что воспеваю. Ничего страшного, ес-
ли я поиграю на гармони для Вас и повоспеваю?» 
Шрила Прабхупада сказал: «Да, ты можешь это 
сделать».  

Аллен Гинзберг начал играть на гармони и воспе-
вать: «Оооооммм». Каждый раз, когда он воспевал 
«Ом» его голос становился все глубже и глубже. 
Все это время Шрила Прабхупада сидел, удобно 
облокотившись за своим столиком. Когда он закон-
чил, Шрила Прабхупада сказал: «Ты можешь воспе-
вать все, что ты хочешь, но не отклоняйся от воспе-
вания Харе Кришна!» 
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на Шримати Радхарани. Рожденная для удовольствия Кришны, очищающая сердца и умы людей, Тула-

си деви приводит преданных к высшей цели сознания Бога.  

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 воспе-
вая Маха Мантру. Спустя несколько минут  
Шрила Прабхупада взглянул на Хамсадутту и 
сказал: «Твоя очередь вести киртан». Потом, 
развернувшись к Аллену Гинзбергу, он сказал: 
«Он будет вести, он подпоет». По милости 
Шрилы Прабхупады каждый из нас был занят в 
экстатическом киртане. 

 

 

Шрила Прабхупада знает, как вдохновить каж-
дого, несмотря на прошлую ориентацию. Его 
Божественная Милость вдохновляет нас на 
путь возвращения домой, обратно к Богу. Джай 
Шрила Прабхупада!  

 

Из воспоминаний 

Шрутакирти прабху 

«Ты можешь воспевать 

все, что ты хочешь, но не 

отклоняйся от 

воспевания Харе Кришна!» 

ЮБИЛЕЙНЫЙ МАРАФОН ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ! 

1 декабря 2015 года начинается ежегодный Зимний Мара-

фон по распространению книг Шрилы Прабхупады. По тради-

ции в нём участвуют практически все последователи А.Ч. 

Бхактиведанты Свами Шрилы Прабхупады. 

Марафон 2015 года приурочен к 50-летию ИСККОН и будет 

иметь важное значение в праздновании Юбилея создания 

Международного Общества Сознания Кришны во всём   

мире. 

Руководство ИСККОН обратилось ко всем участникам орга-

низации, чтобы мы активнее участвовали в этих событиях и 

старались как можно шире нести послание Господа Чайта-

ньи, подробно описанное в книгах Прабхупады. 

Марафон длится весь декабрь. Участвуйте! Это прекрасная 

возможность углубить свой опыт в духовной жизни и помочь 

другим людям приблизиться к самой главной цели жизни - 

обрести любовь к Богу! 
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Не секрет, что в регионах с переменчивым и холодным климатом, к которым относится и 
Приднестровье, Туласи не произрастает. Однако в нашем храме живет много прекрасных 
деревьев. Когда и как появилось первое растение Туласи в Тирасполе? Чтобы ответить 
на этот вопрос, нам нужно вернуться на 20 с лишним лет назад в середину далеких 90-х.  

Откуда взялись семена - теперь уже точно ни-
кто сказать не может, но то, что они проросли 
на радость преданным, остается неоспори-
мым фактом. 

- Мы не знали, как ухаживать за Туласи, какие 
создавать условия, - рассказывает Шри Чайта-
нья прабху, основатель первой общины пре-
данных в Тирасполе. - Поставили горшок на 
телевизор на нама-хатте. Храма тогда еще не 
было. Не было и Божеств. Только стояло на 
маленьком алтаре изображение Панча-таттвы. 
Поливали как хотели, церемоний не проводи-
ли. То есть стандарт не соблюдался.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Известно, что Туласи растет там, где есть дух 
сотрудничества, а также дружба, искренность 
и чистота. Всеми этими добродетелями уже 
обладали первые тираспольские преданные. 
И Туласи одарила их милостью: выросло пыш-
ное деревце с  большими манджари и сочны-
ми листьями. Это был аванс, считает Шри 
Чайтанья прабху. Последующие деревья рос-
ли уже только при определенных условиях. 

Учились ухаживать за Туласи у Маха-мантры 

прабху, ученика Прабхупады, который ежегод-
но приезжал с семинарами. Делились опытом 
с соседними храмами. 

- Бхакти Вишрамбха Мадхава Махарадж 
(тогда еще Маха-мантра прабху) обращался с 
Туласи, как любящий отец, - вспоминает брах-
ман. - Подойдет, погладит, потреплет крону, 
засунет палец в почву. Мы удивлялись, ведь 
сами лишний раз даже касаться ее боялись. 

В дальнейшем успешно выращивали Туласи 
матаджи Улупи со своим сыном Локанатх Шик-
хамани прабху, Юрий Стариков и Паша Кры-
лов. Вот уже более десяти лет пример искрен-
него предания Вринда деви, служа Туласи и 
организовывая все связанные с ней праздни-
ки, демонстрирует Равиндра прабху. Ухажи-
вать за деревцами ему помогает супруга Оль-
га и еще две матаджи (Туласи и Сукумари). По 
мнению Шри Чайтаньи прабху, у мамы Равин-
дры, Ирины Степановны, в свое время росло 
такое бесподобное дерево Туласи, каких не 
было даже в первом храме на Водопроводной. 
Похоже, любовь к Туласи передается в их се-
мье из сердца к сердцу. 

-  Я чувствую 
вмешательство 
Туласи в свою 
жизнь. Она очи-
щает сердце - 
это реальность. 
Чудесам или ми-
стическим исто-
риям здесь не 
место, - таков 
вердикт           
Равиндры 
прабху. 

 

Татьяна Дели 
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Мой поиск сознания Кришны начался еще в 1990 году, только я тогда не понимал этого. По-
явился интерес к йоге (раджа-йога, карма-йога), и, что интересно, нашлась женщина, кото-
рая бесплатно раздавала все издания, которые у нее были. Я читал и, скажу честно, мало 
что понимал, но усвоил главное: нужен гуру. В книгах писалось, что мудрость исходит из 
Гималаев, ну, и разочаровавшись, где я и где Гималаи,  понял: гуру мне не видать. При-
шлось смириться.  

Время пришло 
 
В 1994 году мой друг Сергей Доня привел меня 
в храм. Я смутился, когда предложили праса-
дам, сказал, что нет с собой денег. Их и вправ-
ду не было. Очень меня обрадовало и удиви-
ло, что все бесплатно. Такого я давно не встре-
чал. Выпил чаринамриты, как говорится, до-
рвался, выпил много. И тут все началось. Меня 
ломало, выкручивало, мозги кипели, я сходил с 
ума, не мог спать, не мог  есть, не мог общать-
ся с людьми, все вокруг было нереально, толь-
ко я и кино вокруг меня… Жуткий страх  и пани-
ка  завладели мной, а  из головы не выходила 
эта мантра «ХАРЕ КРИШНА…» Я прилагал 
усилие, чтобы молчать, но губы повторяли 
«ХАРЕ КРИШНА…»  
 
Мой ум победил мантру, заглушил силой воли, 
боялся, что может быть хуже. Три дня я сходил 
с ума, маялся, не спал, ничего не ел, не пил, не 
мог себе места найти, хотелось куда-то бе-
жать, укрыться, найти прибежище. Я очень ис-
худал, от меня шарахались все соседи и знако-
мые. Ноги понесли меня в церковь, к духовни-
ку, он выслушал меня и сказал, что знание – 
это большой груз ответственности, готов ли я 
его нести? Дал мне крестик, благословил и от-

пустил с Богом. Мне стало легче. Дома  была 
«Бхагавад-гита», я ее «кремировал», видя в 
ней причину своих страданий.  
 
Время лечит  
 
2003 год. Александр Маймескул, Махамуни, 
вновь приводит меня в храм (в то время  я за-
нимался хатха-йогой, вникал в восемь ступе-
ней Патанджали, меньше использовал нецен-
зурную брань). Храм как-то «придавил» меня, 
мне стало неуютно, захотелось уйти. Потом 
подумал, что на это можно смотреть как на экс-
курсию в мир Индии, и успокоился. Прасадам 
исполнил свою миссию, пришло умиротворе-
ние и покой. Так день за днем    Кришна сжигал 
мое невежество.  
 
Днями пропадал в храме, занимаясь различ-
ным служением. Отец ругался: «Здоровый му-
жик, а работаешь за тарелку супа». Мы ремон-
тировали храм. Я так увлекся, что забыл о се-
мье, дома мне напоминали о моих обязанно-
стях. Впал в крайность, стал выбирать между 
храмом и семьей. Разум победил, ведь мне 
всего лишь хотелось убежать от ответственно-
сти, и я устроился на работу. Времени хватало 
и на храм, и на работу. В конечном счете все 
остались довольны. Начал повторять маха-
мантру, через непродолжительное время меня 
понесло, мантра не прекращалась ни на мину-
ту, я даже во сне повторял святые имена. За-
сыпал, повторяя, и просыпался с «ХАРЕ 
КРИШНА…», как будто и не спал и, что инте-
ресно, вставал хорошо отдохнувшим. Так про-
должалось ровно месяц и все, это был всего 
лишь аванс Кришны. Сейчас очень хочу вер-
нуть то состояние, но не получается.  
 
Новое время 
 
Прочитал  на нама-хатте книгу Бхакти Вигьяны 
Махараджа и «заболел»: захотелось увидеть 
его, услышать. 2006 год, 9 сентября, Затока. В 
9:30 я получил пранама-мантру в гостинице 
«Трембита».Так я нашел своего Гуру, и не 
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надо ехать в Гималаи.  
 
А были ли счастливы мои родные? Понимания 
не было. «Предатель», «ангел твой идет за 
тобой в ад и плачет», ну, и все в таком духе. 
Жена поначалу терпела, потом пыталась по-
нять, изредка приходила в храм. Я ей постоян-
но приносил прасадам. Летом 2006-го привез 
на фестиваль под предлогом искупаться и по-
загорать. Привел на  семинар Бхакти Вигьяны 
Махараджа, и ее сердце растаяло, весь вечер 
говорила: «Наш Махарадж». Через семь меся-
цев начала повторять святые имена, и чем 
ближе к фестивалю, тем больше - уже 10 кру-
гов.  
 
После первых трех дней воспевания ей стало 
плохо, не могла спать, здоровье ухудшилось. 
Я успокаивал, у меня был опыт. Прямо на ра-
боте ей стало плохо, приезжала скорая помо-

щь. Жена уволилась. Работа хорошо оплачи-
валась, но была связана с фасовкой мяса и 
рыбы. У нас двое деток – Олег (Бхима)  и дочь 
Ольга (Маха Лакшми). Сын комплексует перед 
одноклассниками и в храм ходит редко, но я 
нашел метод, благодаря которому он, сам того 
не понимая, приобщается к сознанию Кришны. 
Я просыпаюсь раньше всех и включаю негро-
мко бхаджаны о Кришне – тело спит, а душа 
слушает воспевание славы Господу.  Также к 
нам приходят преданные, прасадам делает 
своё дело. Главное -  личный пример. 

 
 
 
 

Яшода Сута дас  

  

Мускатный орех 
Мускатный орех обладает ярко выраженным острым вкусом и ароматом. Тертый 
орех пахнет немного сладковато, с легкими древесными нотками. В блюдах и напит-
ках вкус муската сначала едва ощутим, а затем раскрывает всю свою полноту. 

Полезные свойства мускатного ореха 
 
Эта специя очень хорошо помо-
гает при проблемах с желудоч-
но-кишечным трактом. Эффек-
тивна при борьбе с болями в 
животе, поносе, вздутии живота. 
Положительно влияет употреб-
ление специи на состояние се-
лезенки и печени. Устраняется 
недержание мочи. Улучшается 
аппетит, повышается общий тонус кишечни-
ка. Очищаются желчные пути, улучшается 
секреция желчи. 
 
Применение мускатного ореха в              
кулинарии 
 
В большинстве случаев эта специя использу-
ется в молотом виде. Мускатный орех добав-
ляется в блюда и напитки в очень малых ко-
личествах, поскольку чрезмерное употребле-
ние этой приправы может привести к пробле-
мам со здоровьем. Эта специя традиционно 
используется при приготовлении очень мно-
гих блюд и напитков. Поскольку при нагрева-
нии приправа начинает горчить, ее добавля-
ют уже в конце тепловой обработки. 

Очень хорошо мускатный орех сочетается с 
тыквой, шпинатом, морковью, капу-
стой. Благодаря этому специю ча-
сто используют при консервирова-
нии овощей. 
 
Приправляют мускатом блюда из 
риса, салаты, пюре. Добавляют спе-
цию в грибные блюда и овощные 
супы.  
 

Во многих соусах мускатный орех задает 
главную нотку вкуса.  
В выпечке и сладостях мускатный орех – это 
одна из наиболее популярных приправ. Тра-
диционно эта специя добавляется в имбир-
ные пряники, печенье, кексы, пудинги, пироги 
с начинкой из яблок, вишен, десерты из 
фруктов и ягод. Ее часто добавляют в горя-
чие молочные напитки. 
 
Мускатный орех следует применять очень 
осторожно, аккуратно измеряя его количе-
ство. Эта специя с легкостью перебивает 
вкус других продуктов, если хоть немного 
ошибиться с нормами ее закладки.  

 
По материалам сайта amazingfood.ru 

http://amazingfood.ru/
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Сладкая гора 
12 ноября в Тираспольском храме прошел значимый для всех вайшнавов мира праздник 
-  Говардхана-пуджа. Для нашей ятры это двойное торжество. Ведь именно в этот день в 
1999 году были установлены дорогие всем преданным Шри Шри Нитай Гаурачандра. 
Праздничная программа была традиционной: абхишека, воспевание, приветствие Бо-
жеств, лекция, Говардхана-пуджа, киртан и, конечно же, пир. 

Этим празднества не закончились. Через день 
была проведена общественная программа во 
Дворце народных традиций и ремесел. К ней 
наша ятра готовилась более двух месяцев. 
Представление прошло успешно, о чем свиде-
тельствовал и переполненный зал с бурными 
аплодисментами, и опустошенный гостями 
буфет, и большое количество распространён-
ных книг Шрилы Прабхупады. 

В концерте участвовали разные коллективы, и 
поэтому он был красочным и ярким. 

Открывал программу бхаджан в исполнении 
матажди Ишвари, приехавшей к нам из Киши-
нева. Затем обворожительная Тахмина пред-
ставила зрителю современный индийский та-
нец про любовь. Дебютом наших обществен-
ных программ стала презентация «Бхагавад -
гиты», которую успешно представил гость из 
Киева Бриджабаси прабху. Также были при-
глашены ребята из группы «Лаур балаур», по-
казавшие захватывающее световое шоу. 

И, конечно же, программа пестрила разнооб-
разными танцами в исполнении тирасполь-
ских коллективов. Так, матаджи Нараяни, ра-
ботающая в интернате для слабослышащих 
детей, выучила со своими воспитанниками 
танец «Я люблю индийскую халву». Как сказа-
ла матаджи Нараяни, «хоть эти ребята с огра-
ниченными возможностями и не слышат му-

зыку, зато они чувствуют мою заботу и лю-
бовь. Дети первый раз вышли на большую 
сцену, они сильно переживали и боялись. Тем 
не менее все прошло успешно». 

Ансамбль восточного танца «Лада» выступил 
с народным танцем. Руководитель ансамбля 
Татьяна рассказала, что их коллектив не спе-
циализируются на индийских танцах, он тан-
цует восточные композиции. Однако для фе-
стиваля «Сладкая гора» танцовщицы выучили 
этот зажигательный номер и даже пошили се-
бе костюмы. 

В программе концерта участвовала лауреат и 
призер международных конкурсов индийского 
танца, руководитель танцевальной группы 
«Менакши» Марина Захарова. Ее танец пове-
дал зрителям сюжет из древнего эпоса 
«Рамаяна» - молитву Ситы Господу Раме о 
спасении в заточении у Раваны. Вот что рас-
сказала нам Марина Захарова: «Тело танцора 
- это светящееся отражение его души. Где как 
не в индийском танце можно выразить свои 
эмоции и переживания, где каждый жест 
несет смысловую нагрузку и энергетический 
посыл. Я выбираю танцевальные композиции 
с глубоким содержанием, а также являюсь ав-
тором некоторых своих танцев». 

Завершил концерт знаменитый спектакль 
«Век Кали», автором которого является сам 
Шрила Прабхупада. Постановка не оставила 
равнодушным ни одного гостя. Лариса Леони-
довна (гость праздника): «Я впервые посетила 
подобное мероприятие. Спектакль впечатляю-
щий! Спасибо! Вы открыли мне глаза, и я уви-
дела в себе все те пороки, которые были про-
демонстрированы: похоть, гнев, жадность, за-
висть. А еще я твердо уверена, что с этого 
дня больше не буду есть мясо». 

По окончании спектакля каждому гостю пре-
данные давали прасад – пакетик со             
сладостями. 

 

Говиндаджи д.д. 
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Цветы для 
Прабхупады 

В 1977 году нашу планету покинул святой, 
признанный духовными авторитетами шактья-
авеша аватарой, личностью, наделенной Гос-
подом особыми полномочиями. Его Боже-
ственная Милость Бхактиведанта Свами 
Прабхупада стал светочем для сотен тысяч 
душ, поглощенных бездной материального 
бытия. Он даровал своим последователям чи-
стый идеал жизни и смерти и по сей день сво-
им незримым присутствием освещает им путь 
домой. 

Когда в середине текущего месяца преданные 
собрались, чтобы почтить память великой лично-
сти, их переполняли смешанные чувства - глубо-
кой признательности и боли от утраты учителя. 

- Шрила Прабхупада покинул тело, но вместе с 
тем он остался с нами. Если бы это было не так, 
то кому мы проводим абхишеку и гуру-пуджу, ко-
му приносим свои поклоны? - задавал вопросы 
Бриджабаси прабху, прибывший из города Киева, 
чтобы разделить с нами эмоции этого особенного 
дня. 

В праздничной лекции Бриджабаси прабху обо-
значил миссию духовного посла, напомнил о клю-
чевых событиях жизни Прабхупады, поведал о 
трудностях его проповеднической деятельности в 
Америке, о последних днях и наставлениях горя-
чо любимого Гуру. 

Вклад Шрилы Прабхупады в духовное развитие 
нашей планеты беспрецедентен. Ачарья основал 
более ста храмов и общин ИСККОН почти во всех 
странах мира, написал более шестидесяти книг 
по ведической философии. Ввел на Западе веди-
ческую систему начального и среднего образова-
ния — гурукулу и основал там первую сельскохо-
зяйственную общину. В преклонном возрасте 
миссионер 14 раз объехал вокруг света, давая 
лекции и читая проповеди на шести континентах. 
Издательство «Бхактиведанта Бук Траст» в 
настоящее время является самым большим в ми-
ре издательством, публикующим древние религи-
озные и философские писания.  

Обычному человеку достижения такого масштаба 

без руководства высшего источника непосильны. 

Хорошо понимая это, тысячи после-
дователей святого простираются 
перед ним в дандаватах и продол-
жают миссию учителя с неуемным 
энтузиазмом. 

Сегодня мы лишены возможности 
задать Прабхупаде вопрос на дар-
шане, получить ответ на свое пись-
мо или принять от него дикшу. Одна-
ко прославить великого святого мо-
жет каждый. День ухода Гуру осо-
бенно располагает к откровениям. 
Подношения преданных придали 
особое очарование этому печально-
му празднованию. Речи были трога-
тельными и красивыми, такими же, 
как и церемония пушпанджали - осы-
пание мурти Прабхупады лепестка-
ми цветов. 

Известно, что гуру присутствует там, 
где следуют его наставлениям, чита-
ют его книги и воспевают святые 
имена. Шрила Прабхупада наряду с 
Господом Шри Кришной пребывают 
в самом сердце нашего общества. 

Татьяна Дели 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5372
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5372
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/623325
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Почему на протяжении всей истории человечества  

мы постоянно сталкиваемся с религиозной  

нетерпимостью, сектантством, разделением,  

ненавистью, насилием? 

Е.С. Радханатха Свами             
Махарадж 

Разные религии были созданы для 
того, чтобы обучать одним и тем 
же принципам, но в разных стра-
нах и в разные исторические пери-
оды религии принимают свои 
определенные формы поклонения, 
ритуалы, иногда разные толкова-
ния. Когда люди отождествляют 
себя с внешними, поверхностными 
аспектами религии, они начинают 
видеть много различий, и это мо-
жет спровоцировать высокомерие, 
эгоизм и даже ненависть                
и насилие.  

Насилие во имя религии - это на 
самом деле насилие во имя лож-
ного эго. Люди расширяют влия-
ние своего ложного эго посред-
ством национализма, расизма и, как ни печаль-
но, посредством религии. Мы хотим быть са-
мыми великими, мы хотим быть правыми, а все 
другие ошибаются! Однако это означает, что 
мы не понимаем самой сути религии. В сан-
скрите есть слово «бхаваграхи»: поистине ду-
ховным богатым человеком считается тот, кто 
всегда ищет суть. Когда мы осознаем суть, то-
гда мы можем понять истинное предназначе-
ние ритуалов и форм, которые призваны облег-
чить и приблизить постижение сути! Но слиш-
ком часто мы имеем очень поверхностное, 
внешнее, неглубокое понимание своей соб-
ственной религии. 

Когда-то давно, когда я жил в Индии, у меня 
был очень близкий друг, 85-летний пожилой 
человек. Он был индусом, преданным господа 
Рамы. И у него был лучший друг, мусульманин. 
Они обычно вели беседы на религиозные те-
мы, встречаясь один раз в несколько дней, и я 

присоединялся к их обсуждениям. И вот одна-
жды мы сидели на берегу Ганги, и я спросил 
их: «В стране, где так много конфликтов и не-
доверия между исламом и индуизмом, как по-
лучилось, что вы такие хорошие друзья?» И он 
дал мне ответ, который я запомнил на всю 
жизнь: «Если у человека есть собака, если этот 
человек стоит перед собакой в костюме тройке, 
или в футболке, или в пижаме, или в нижнем 
белье, или он стоит перед собакой голый, со-
бака всегда узнает своего хозяина, в самой 
разной одежде, в самых разных условиях». Он 
сказал: «Если мы не способны узнать Господа, 
когда он приходит к нам в разных одеждах, в 
разных формах, разными путями и обучает нас 
с помощью различных традиций, если мы не 
сможем признать Бога в его различных прояв-
лениях, тогда нам следует очень многому 
научиться у собаки». 

Подготовил Яшода Сута дас 
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О, Кришна! Как прекрасен лик! 
И на нём любовь святая.  
Неужто, падшие, мы миг 
Невежествa, глупые, избрали? 
 

Как мы могли? Из тех плодов, 
Прекрасной чистоты смиренной 
Отбросить слёзы нежных слов, 
Уйти, безумные, на Землю. 
 

Восславить тлеющих умом  
И бдеть в страданиях и страхах. 
И этой страшною тюрьмой 
Хвалиться, что исчахнет в прахе. 
 

Безумные… Из слёз немых, 
Не находящих утешенья, 
Закрыли душу в снах седых, 
Не слыша зова и моленья. 
 

Ты слышишь? Нас зовут домой! 
Узри же, отрок человечий. 
Нас ждут с желанием, с тоской, 
Там раны тленные излечат. 
 

Не надо думать и гадать, 
Любви отдайся безвозмездно. 
Прими всю блажь и благодать, 
И жизнь, свободную, как песня. 
 

Господь вселюбящ, милостив, 
Венец блаженного единства! 
Ты вожделенье отпусти, 
Сознанье от греха очисти 
 

И возвращайся из миров, 
Прощённый, чистый, трансцендентный. 
Здесь дом и властвует любовь, 
Господь вечный… незабвенный… 
 

Бх-н Ангелина 

 

   

О гневе  
 

 
Жил-был очень вспыльчивый и несдержан-
ный человек. И вот однажды его отец дал 
ему мешочек с гвоздями и наказал каждый 
раз, когда он не сдержит своего гнева, вби-
вать один гвоздь в столб забора. 
 
В первый день в заборе было несколько 
десятков гвоздей. Через неделю молодой 
человек научился сдерживать себя, и с 
каждым днем число забиваемых в столб 
гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, 
что контролировать свою вспыльчивость 
легче, чем вбивать гвозди. Наконец при-
шел день, когда он ни разу не потерял са-
мообладания. Он рассказал об этом свое-
му отцу, и тот сказал, что с этого дня каж-
дый раз, когда сыну удастся сдерживаться, 
он может вытаскивать из столба по одному 
гвоздю. 
 
Шло время, и пришел день, когда юноша 
мог сообщить отцу, что в столбе не оста-
лось ни одного гвоздя. 
Тогда отец взял сына за руку и подвел к 
забору: 
 
Ты неплохо справился, но ты видишь, 
сколько в столбе дыр? Он уже никогда не 
будет таким, как прежде. Когда говоришь 
человеку что-нибудь злое, у него в душе 
остается такой же шрам, как эти дыры. 
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·  Ачетана - лишенный сознания.  
· Ачинтья (ачинтйа) - "непостижимое", 
выходящее за пределы рассудка и вос-
принимаемое только через откровение.  
· Ачинтья-бхедабхеда-таттва (ачинтйа-
бхедабхеда-таттва) - учение 
“непостижимого одновременного тожде-
ства и отличия” Господа, живых существ и 
Его энергий. Один из основополагающих 
принципов Учения Шри Чайтаньи Ма-
хапрабху, подробно разработ анный Его 
учениками и последователями, прежде 
всего - Госвами Вриндавана.  
·  Ачит-джагат - лишенный сознания (чит) 
мир косной материи.  
· Ачьюта (Ачйута) - "непогрешимый", 
"непоколебимый", одно из имен Господа 
(см. "Шримад Бхагавад-гита", 2.25).  
· Аша - поклонение Шри Бхагавану в 
надежде исполнения материальных жела-
ний. См. Поклонение.  
· Аша-бандха - непоколебимая вера в 
благосклонность Господа.  
·  Ашрам (ашрама) - каждая из чет ырех 
ступеней, или укладов жизни в системе 
варнашрама (см. также брахмачарья, 
грихастха, ванапрастха, санньяса); оби-
тель, монастырь, община, где занимаются 
духовной практикой; жилище отшельника.  
· Ашрая (ашрайа) - прибежище, опора; 
источник; субъект; личность, которая вме-
щает в себя те или иные качества или ве-
щи.  
· Ашрая-виграха (ашрайа-виграха) - 

Шримати Радхарани, сокровищница ду-

ховной любви Господа. Дживе никогда не 

следует считать себя достойной уникаль-

ного положения ашрая-виграхи - одна 

мысль об этом приводит к падению. Чи-

стое бытие дживы в духовном мире - это 

положение вечной служанки Шримати 

Радхарани. Также - Господь как вместили-

ще премы, как ее обладатель. 



 

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

Ответственный за строительство: Саптариши д. 

 

 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 ука-
занные 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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Каждое воскресенье с 9.30 до 10.30 в храме 

проводится школа санкиртаны.      Приглашают-

ся все желающие для обучения искусству рас-

пространения книг Шрилы Прабхупады. 

 Дорогие читатели! 

Если Вы хотите найти друзей в сознании Кришны, хотите 

глубже познать философию и совместно следовать духов-

ной практике, приглашаем Вас в группы общения на нама-

хатты: 

В городе Тирасполь * Вакрешвара Пандит прабху, каждую 

субботу, в 17 часов, тел. 053388029, 077889980 

* Саптариши прабху, через понедельник 

(1 раз в 2 недели), в 17 часов, тел. 077725089 

В городе Бендеры * Андрей Райков прабху, каждый 

вторник, в 17 часов, тел. 077975263 

 Дорогие преданные!  

Наша газета распространяется бесплатно и не 

имеет дохода. Выпуск каждого номера сопро-

вождается поисками денег на бумагу и краску. 

В настоящий момент редакционный коллектив 

работает исключительно за собственные ма-

териальные средства и испытывает острую 

нужду. Поддержите нас любым возможным 

для вас способом!  

Денежные средства можно перечислить на 

банковский счет, указанный в объявлении о 

строительстве храма, или передать        

наличными, обратившись в редакцию газеты. 


