
 

 

Газета Тираспольской общины Международного общества сознания Кришны 

Ты думаешь: «Я один» — и не знаешь, что сердце твое  

не покидает Господь, взирающий на добро и зло, творимые тобою 

Декабрь 2015 



Стр. 2 Г А У Р А Н Г А 

 
 
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 
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Однажды, когда Шрила Прабхупада был в Индии, к 
нему приехал один американский антрополог, же-
лающий послушать лекцию и киртан. Прабхупада 
спросил у него, что он делает в Индии. Тот отве-
тил, что занят изучением примитивных племен. 
"Зачем изучать примитивных людей? - спросил 
Прабхупада - изучайте возвышенных!" 

В Сурате Прабхупада повторял свои круги по 
утрам, энергично прогуливаясь взад-вперёд в све-
те солнца по бетонной дорожке за нашими одно-
этажными домами. Однажды утром он остановил-
ся, указал на солнце, и сказал: «Йоги путешеству-
ют по солнечным лучам. Я знаю об этом, потому 
что я экспериментировал в Гамбурге». Это всё, что 
он сказал. 

Хамсадута дас о Шриле Прабхупаде  

Дорогие преданные! 
 
12 января к нам приезжает один из пер-
вых учеников Его Божественной милости 
Бхактиведанта Свами Шрилы Прабхупа-
ды, Его Святейшество Шрила Тривикрама 
Свами. 
 
Вечерняя программа с участием Махарад-
жа начнется в 18:00. Место проведения  -  
гостиница «Аист», первый этаж. 
 
13 января Махарадж будет присутство-
вать в храме на Мангала-арати, которая 
начнется в 4:15, затем прочитает лекцию 
по «Шримад Бхагаватам» в 7:30.  
 
Пожалуйста, приходите, не упустите ред-
кую возможность общения с возвышен-
ным вайшнавом!  
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Прабхупада побуждал пре-
данных сделать особый ак-
цент на распространении 
книг. Каждый, кто читал 
«Прабхупада-лиламриту», 
знает, как  начался марафон 
Прабхупады. Это было абсо-
лютно спонтанно. Не то что-
бы Прабхупада сказал: «Я 
хочу, чтобы вы организовали 
декабрьский марафон для 
меня». Он просто хотел, что-
бы мы распространяли книги, 
и как можно больше книг, на 
как можно большем количе-
стве языков по всему миру. 

Это было в 72 или 73 году. 
Поскольку именно в декабре 
на улицах очень много людей, преданные 
решили: «Почему бы нам не остаться на 
санкиртане подольше? Люди вышли на ули-
цу, и им нужны книги Прабхупады. Так поче-
му бы нам просто не остаться на улице чуть 
подольше, раз люди есть?» Преданные 
начали думать таким образом. Так начался 
марафон Прабхупады. Прабхупада никогда 
не просил об этом, преданные просто нача-
ли делать это. Не успели мы даже осознать, 
что происходит, а все преданные уже на 
протяжении всего декабря месяца проводи-
ли на санкиртане гораздо больше времени, 
чем обычно, распространяя книги Шрилы 
Прабхупады. 

А поскольку это было очень сладко, все по-
думали: «Почему бы не делать это каждый 
год?» Конечно, Прабхупаде это понрави-
лось. Ему очень нравилось, что преданные 
всегда искали новые пути для распростра-
нения его книг. Он говорил: «Займите свой 
мозг мыслями о том, как распространять 
эти книги». Потому преданные всегда дума-

ли о разных способах 
распространения книг. 

Наиболее удивитель-
ный марафон 
Прабхупады, в котором 
я участвовал, проходил 
в 1977г. За несколько 
недель до этого 
Прабхупада ушел из 
этого мира. 

Мы организовали са-
мое большое распро-
странение книг за всю 
историю ИСККОН. По-
всюду преданные про-
водили много часов, 
распространяя книги 
Прабхупады, чувствуя 

утешение в своих сердцах. «Совершая то, о 
чем просил нас Прабхупада, мы всегда свя-
заны с ним. Это наша связь». 

Так традиция продолжалась. Это время го-
да стало особенным, его потом назвали 
Рождественским Марафоном. Слово 
«Рождественский» мы употребляли из-за 
прихода Рождества 25-го декабря в Амери-
ке. На протяжении многих лет мы называли 
его Рождественским Марафоном, но потом 
решили: «Почему мы называем марафон 
рождественским, он же проходит в честь 
Прабхупады». Поэтому все согласились 
назвать его «Марафон Прабхупады». Тра-
диция так и осталась на долгие годы. 

 

 

Ниранджана Свами                      
(фрагмент лекции) 

 Источник: bg.ruzov.ru 
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Весь декабрь члены нашей проповеднической организации участвуют в духов-
ном соревновании Шрилы Прабхупады. В ходе марафона случаются разные си-
туации. Без ложной скромности можно утверждать, что на улицах преданные 
проходят настоящую школу жизни. В какие перипетии они попадают и какие уро-
ки извлекают, узнаем из их историй. 

Виджитатма прабху (Приднестровье) 
вспоминает, как в 1991 году начался его 
путь санкиртанщика: 

- Я жил в рижском храме, когда начался 
марафон Прабхупады. Нас, брахмачари, 
отправили на санкиртану в город Дау-
гавпилс. Это маленький, примерно как Ти-
располь, городок в 200-х с лишним кило-
метрах от Риги. Оказавшись в новом ме-
сте, я как натура творческая засмотрелся 
на православную церковь, замешкался и 
потерял нашу группу из вида. Стемнело. 
Где находилась "штаб-квартира" предан-
ных, я не знал. 

В поисках своих я набрел на домик, рисун-
ки на котором вызвали у меня интерес: ко-
рова и канделябр со свечами. Оказалось, 
это еврейская синагога. Раввин впустил 
меня, угостил мацой (это такие пресные 
лепешки). Где находятся кришнаиты, он 
не знал. 

После ужина я побрел дальше. В надежде 
найти прибежище я взмолился Кришне. 
Шутка ли, оказаться в зимнюю промозглую 
ночь в чужом городе? И вот вижу яркий 
свет над головой. На старом сталинской 
постройки здании выступал, как каланча, 
балкон. Его окна горели ярче всех осталь-
ных. 

Я подумал, что вряд ли такой яркий свет 
будут включать просто так, должно быть, 
там находятся Туласи. Таким образом, 
Кришна привел меня к преданным. Воз-
можно, именно этот случай очень вдохно-
вил меня как санкиртанщика. 

Кришна "встряхнул" меня и на другой 
день, когда я распространял книги в одном 
из домов вблизи центрального рынка Дау-
гавпилса. Дверь открыл крутой пацан со 
стволом на боку. Сразу стал наезжать: 

"Как вы меня достали, восемь лет ходите, 
я уже восемь комплектов купил". Интерес-
но: наезжает, но покупает. Пока я так ду-
мал, он исчез в комнате, оттуда слыша-
лись разговоры братвы. Похоже, там реза-
лись в карты. 

Хозяин квартиры возвращается. Вручает 
мне пачку денег. Дверь захлопывается. Я 
так и стою как вкопанный. Вдруг дверь 
снова открывается, парень забирает у ме-
ня пачку, вытягивает из нее несколько ку-
пюр и со словами "с тебя и этого хватит" 
возвращает внушительное пожертвова-
ние. Похоже, ему не хватало денег сде-
лать ставку. Я незамедлительно ретиро-
вался, чтобы и остальное не забрали.  

 

Истории матаджи Лаванга Намни 
(Белоруссия) иллюстрируют могуще-
ство санкиртаны: 

- В нашей квартире часто останавлива-
лись преданные санкиртаны. Естественно, 
они постоянно проводили программы, и, 
поскольку мы живем на втором этаже, зву-
ки киртана слышал весь двор. Особенно 
«доставалось» соседям из нижней кварти-
ры. Мальчишки во дворе дразнили моего 
сына, смеялись над ним, что его родители 
не такие, как все. Больше всех доставал 
мальчик Паша, который как раз жил в 
квартире под нами. Он просто прохода не 
давал моему сыну.  

Прошло двадцать лет, и однажды вече-
ром, открыв дверь на звонок, я увидела 
повзрослевшего Пашу, который был 
настроен, прямо скажем, недружественно. 
Он пытался войти в квартиру и посмот-
реть, что за ремонт мы затеяли. Говорил, 
что мы передвигаем тяжелые вещи, сту-
чим, мешаем их семье. Я удивилась и его 
настроению, и обвинениям, так как никако-
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го шума у нас не было. Мы были озадачены 
тем, что ему понадобилось у нас, а потом 
пошутили, что, наверное, хотел получить 
даршан Божеств. Но на этом история не за-
кончилась. Как-то на воскресной программе 
мы увидели того же самого Пашу. Оказа-
лось, что раньше он уже посещал 
«Искусство жизни», стал вегетарианцем. А 
теперь Кришна привел его в наше движе-
ние. Паша в нашей ятре самый смиренный, 
много служит, а в его квартире постоянно 
живут преданные санкиртаны и проповед-
ники, которые приезжают в наш город Грод-
но.  

* В конце 90-х мне доводилось участвовать 
в распространении книг, обычно по кварти-
рам. Спустя несколько лет ко мне подошла 
юная матаджи и сказала, что помнит, как я 
приходила к ним домой, и ее мама купила 
книгу. Мама книгу так и не прочитала, а де-
вочка периодически просматривала, а по-
том, повзрослев, встретила преданных, ко-
торые были для нее уже «не чужими», как 
она выразилась. Она инициированная пре-
данная, ее муж брахман, и в семье подрас-
тает дочка Ратна. 

* Обычно преданные в декабрьский мара-
фон распространяют книги до последнего 
дня. Поэтому они вместе с нашей семьей 
встречали Новый год. Мы пировали, играли 
в игры про Кришну, в общем, делали все, 
что и обычные люди. Также мы выскакива-
ли во двор, полюбоваться на фейерверк. 
Один преданный по имени Шалаграм 
прабху всегда громко кричал: "Кришна, это 
в честь тебя". А однажды он в такой радост-
ной атмосфере как-то умудрился за не-

сколько минут распространить «Шримад 
Бхагаватам». Прошло двадцать лет, а он 
по-прежнему распространяет книги, теперь 
вместе с женой и тестем. 

 

Деваки Нандана прабху (Украина) за-
ставляет задуматься об относительно-
сти наших разочарований: 

- Вышел я распространять книги с герой-
ским настроением, уверенный в себе. Поз-
же я в очередной раз убедился, что, когда 
рассчитываешь только на свои силы, ниче-
го не выходит. Предаешься Кришне - даже 
усилий прилагать не надо: за книгами люди 
приходят сами... 

В подземном переходе Полтавы людей 
много, а ничего не берут. Проходит час, 
другой, вера падает. Вот я уже совсем по-
давленный стою, подпираю стенку. 

Подходит бабушка: "Эй, сынок, покажи мне 
книжки". Рассматривает их и говорит: "Это 
именно то, что мне нужно". Стала задавать 
вопросы о том, как тело оставлять, про сле-
дующую жизнь. Потом достала кошелек и 
протянула деньги. "Понимаешь, сынок, у 
меня рак. Два месяца осталось жить, надо 
подготовиться к смерти". 

В этот момент я сошел с платформы ума. Я 
упал духом, так как мои ожидания не оправ-
дались, а человек купил книгу и пошел изу-
чать, как надо умирать. 

 

 

Татьяна Дели 
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На свадьбе Бога 
В последний день Картики - 25 ноября - в тираспольском храме с особой пышно-
стью провели обряд бракосочетания Шримати Туласи Деви и Шалаграма-шилы. 
Своими впечатлениями делятся участники Виваха-ягьи. 

Равиндра д., организатор мероприятия: 

- Праздники в честь Туласи мы устраиваем 
для того, чтобы напомнить преданным о 
славе Вринда Деви, занимающей далеко 
не последние место в духовной жизни каж-
дого вайшнава. Шримати Туласи Деви – 
мать преданности, именно она открывает 
нам ворота в духовный мир. Свадьба Тула-
си и Шалаграма - это традиционный празд-
ник, мы его не придумали, именно в таком 
формате его отмечают в Индии: ягья, веди-
ческие мантры, роскошные наряды для же-
ниха и невесты, пестрые гирлянды.  

Сергей Штора:  

- Преданные стараются как можно чаще 
посещать святую дхаму, чтобы насладить-
ся отражением нематериальной атмосфе-
ры. Свадьбу Туласи и Шалаграма-шилы 
можно сравнить с паломничеством. Ягья 
помогла нам погрузиться в лилы Господа и 
тем самым приблизила нас к Господу еще 
на один шаг. В алтарной, без сомнения, 
присутствовали и Сам Кришна, и Шрила 
Прабхупада, и миллионы полубогов. Все 
это создавало ощущение погруженности в 
царственную обстановку Вриндавана. Как в 

сказке, закрываешь глаза, и вот 
чудо: ты присутствуешь на свадь-
бе Верховной Личности Бога.  

Камала Сундари д.д.: 

- Туласи всем дает возможность 
служения Господу Кришне. Про-
водить ягьи в честь нее – наша 
скромная попытка прославить чи-
стую преданную. Cвоим приме-
ром Вринда Деви продемонстри-
ровала могущество женской вер-
ности. Виваха-ягья Туласи и Ша-
лаграма-шилы проводятся для 
нашего очищения. Этот древний 
ритуал, включающий в себя воз-

жигание священного огня, возливание топ-
леного масла в божественную кунду, чте-
ние мантр, объединяет преданных в еди-
ную семью и способствует духовному росту 
как всей ятры, так и каждого в отдельности. 

Алевтина Малиновская: 

- Я непосредственно участвовала в процес-
сии в качестве матери Туласи Деви. Таин-
ство  ягьи пронизывало весь храм. Как 

следствие, 
я ощутила 
духовный 
подъем, 
джапа ста-
ла более 
плодотвор-
ной, она не 
такая пу-
стая, как 
была рань-

ше. Гангадхара прабху своим вступитель-
ным словом вдохновил меня с мужем прой-
ти Виваха-ягью, сказав, что только после 
нее женщина может называться Деви, то 
есть богиней. На примере Туласи Деви Ган-
гандхара прабху дал правильное понима-
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ние семейных отношений: только смирение 
женщины дает силу ее мужу и хорошие от-
ношения в семье. 

Лила Шакти д.д.:  

- Благодаря этому празднику мы получили 
возможность собраться вместе и даже во-
очию увидеть, как Верховный Господь соче-
тается священным браком со Шримати Ту-
ласи Деви. Игры Господа настолько привле-
кательны, что, когда мы о них слушаем, у 

нас появляется желание ему служить. По-
добные праздники объединяют преданных, 
так как дают возможность вместе готовить, 
украшать алтарную, петь, слушать, участво-
вать в ягье.  

   

Говиндаджи д.д. 

Фото: Виктория Фёклина 

 

Матаджи Деваки – путешествующий проповедник, директор Института духовной культу-

ры. Регулярно проводит ретриты святого имени в Молдове, Украине, Прибалтике, Шве-

ции, Индии, Непале и Бангладеше. В сознании Кришны более 30 лет. 

Христианство – основа моей духовной 
жизни 

Мои родители были необычными людьми: я 
выросла, много путешествуя. Когда мне было 
10 лет, я не ходила в школу целый год, потому 
что все это время мы путешествовали по Аф-
рике, а когда вернулись, я уже знала, что Гер-
мания не то место, где бы я хотела находиться. 

Мама старалась вырастить своих детей в со-
знании Бога. Она владела искусством устраи-
вать творческие христианские праздники. 
Например, к Рождеству мы начинали готовить-
ся уже за месяц. Мы делали восковые фигурки 
Иосифа, Девы Марии, Иисуса Христа и его 
спутников. По нескольку недель разучивали с 
сестрой (она играла на скрипке, а я на форте-
пиано) христианские «бхаджаны». Мама часто 
читала нам библейские истории или коммента-
рии к библии. Фактически, основы христиан-
ства, которые дала мне мама в детстве, яв-
ляются базой моей нынешней духовной жизни.  

Еще будучи ребенком я хотела делать что-то 
хорошее для людей, поэтому, когда выросла, 
получила медицинскую профессию и пошла 
работать в реабилитационное отделение. 
Правда, уже скоро, к глубокому своему сожале-
нию, я обнаружила, что  своим лечением не мо-
гу дать людям то, что привнесло бы в их жизнь 
счастье. 

Прежде чем покинуть Германию в 1984 году, я 
несколько лет занималась частным предприни-
мательством и много путешествовала по во-
просам бизнеса. В материальном плане у меня 
было все: хорошая работа и высокий зарабо-
ток. Однако сердце изнывало от неудовлетво-
ренности. И вот однажды я решила все изме-
нить. Я продала свое имущество, раздала 
учебники по медицине и уехала. Мои родители 
были очень расстроены, а друзья решили, что 
я сошла с ума. Но что-то подсказывало мне, 
что в Германию я больше не вернусь, а если и 
вернусь, то все эти вещи мне больше не пона-
добятся. 

Когда живое существо готово, Кришна 
посылает преданных 

После определенных духовных поисков в Ав-
стралии, я встретила преданных в Сиднее. Я 
приехала на ферму ИСККОН, почти ничего не 
зная о сознании Кришны. Я была очень скеп-
тичной и никогда не делала ничего такого, чего 
бы не понимала, поэтому первое время я не 
участвовала в арати, не обходила Туласи, не 
пила чаринамриту и не носила вайшнавскую 
одежду. Я просто хотела пожить недельку на 
ферме.  

В первый же день меня заняли в пуджарской. Я 
выполняла разнообразное служение, нарезала 
фрукты для предложения Божествам Кришны и 
Радхи. Один преданный из Швейцарии - он был 
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там главным пуджари - 
дал мне книги 
Прабхупады на немец-
ком языке, и, когда я 
выполняла служение, 
он мне проповедовал. 
Через три дня я сооб-
щила ему, что хочу 
отправиться в  Новую 
Зеландию, на что он 
заметил: «Ты не мо-
жешь уехать прямо 
сейчас, ты обещала 
побыть здесь неде-
лю». Таким образом, 
он напомнил, и я за-
держалась.  

Я стала читать  «Науку самосознания» и вторую 
главу «Бхагавад-гиты», и на меня словно снизо-
шло озарение. Помню как сейчас этот вечер. Я 
даже плакала от того, настолько глубокими 
были переживания. С одной стороны, была 
определенная боль и сожаления, потому что 
нужно было отказаться от чувственных 
наслаждений, но при этом я ощутила огром-
ную радость в сердце.  Из гост евой комнат ы 
я переехала в матаджи-ашрам и через несколь-
ко дней уже читала 16 кругов маха-мантры. С 
тех пор я никогда не оставляла общество пре-
данных.  

Я проповедую в умонастроении матери 

Спустя три с половиной года я вышла замуж и 
отправилась с мужем проповедовать в Латвию 
на его историческую родину. Мне тогда было 30 
лет. Шел 1989 год, это был поворотный момент 
в истории страны, когда разваливалась комму-
нистическая система. Совершенное время для 
проповеди. Мы нашли небольшое здание в Риге 
и определили в нем храм Кришны. До этого в 
Латвии не происходило ничего подобного, было 
лишь несколько преданных, которые получили 
по почте инициацию у Харикеши Махараджа и 
читали матру дома. 

Мы начали проводить программы, готовить 
прасад и за десять лет создали большую общи-
ну. Это было интересное время, сопряженное 
множеством приключений. Первые годы нас 
преследовало КГБ, и мы должны были прятать-
ся и проводить первые программы в лесу. А ко-
гда железный занавес рухнул, к нам стали при-
езжать преданные со всего постсоветского про-
странства. В одно время у нас проживало 75 
брахмачари и 32 матаджи. Жизнь кипела. Мы 
выпускали газету, активно распространяли кни-
ги, открыли магазин с вайшнавской атрибутикой 

и вегетарианский 
ресторан. Посте-
пенно стали орга-
низовывать еже-
годные Радха-
ятры в Риге, а до 
этого ездили на 
первые фестива-
ли в Москву, 
Санкт-Петербург 
и Минск.  

В 1999 году мой 
муж решил сде-
лать паузу в со-
знании Кришны. 
Он вернулся в 
Австралию, же-

нился на непреданной и с тех пор больше не 
практикует вайшнавизм. Иногда такое случает-
ся. Я восприняла это как благословение и при-
няла отрешенный уклад жизни. То есть я не 
всегда выглядела так, как вы видите меня 
сейчас. Я тоже когда-то облачалась в шелко-
вые сари и носила украшения.  

Вот уже много лет я веду жизнь путешествую-
щего проповедника. Шесть месяцев в году я 
провожу на индийском континенте (в основном 
в Бангладеше, Индии и Непале), другие шесть 
месяцев – в Европе (большую часть на Укра-
ине, и ежегодно с 2001 года приезжаю в Молдо-
ву). Я также бываю в Швеции и Прибалтике 
(правда, не так часто, как раньше). Последние 
пару лет посещаю Германию, потому что у нас 
не так много проповедников, говорящих на 
немецком языке.  

Моя проповедь основывается на двух аспектах. 
Первое - это углубление  уровня воспевания 
святого имени. Это необходимо для создания 
прочных отношений  со святым именем и Криш-
ной, поэтому мы проводим ретриты святого 
имени во многих странах мира. Второй аспект - 
духовная культура. Я много лет провела в Бан-
гладеше и многому там научилась. Это место, 
где вы можете ощутить всю глубину и сладость 
духовной культуры. Жизнь там крайне аскетич-
на. 

В духовной культуре Господь занимает цен-
тральное место, она имеет вселенские принци-
пы, которые применимы в любом месте. То же 
самое вы обнаружите и в христианстве, и в му-
сульманстве, и во всех других религиозных тра-
дициях мира. Я твердо убеждена, что нужно 
уметь различать и следовать этим принципам 
духовной культуры. Если мы не принимаем, их 
очень легко утратить под эгидой каких-то ре-
формаций. Это то, что уже произошло во всех 
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духовных культурах мира. Если мы не будем бо-
лее внимательны, то же самое может произойти 
и в ИСККОН. Это уже происходит. Многие вещи 
утрачиваются, просачиваются идеи Кали-юги. 
Поэтому мы и создали Институт духовной куль-
туры и проводим различные учебные курсы во 
многих странах мира. 

У меня было несколько духовных учителей. Пер-
вым дикша-гуру стал Бхавананда              Маха-
радж. Вскоре после того, как я получила брахма-
ническое посвящение, он оставил свое положе-
ние санньяси и инициирующего гуру. Через не-
которое время я прошла через процедуру реи-
нициации у Прабхавишну Махараджа. Но не-
сколько лет назад он тоже оставил это положе-
ние, и я приняла прибежище у Е.С. Ниранджана 
Свами. К тому моменту он уже на протяжении 
многих лет был моим источником вдохновения. 
Махарадж был нашим Джи-би-си в Риге, когда 
мы проповедовали там, а когда мой муж ушел, 
Ниранджана Свами пригласил меня на Украину. 
На самом деле моя жизнь как путешествующего 
проповедника принадлежит ему. Однако все эти 
три личности были для меня совершенными 
учителями, каждый в свое время. Например, в 
детстве моим гуру был Иисус Христос. В каком-
то смысле он тоже является частью гуру-таттвы. 
Поэтому потерь не бывает: если гуру падает, 
Кришна посылает другого, который поведет 
дальше. 

Господь тестирует нас 

Я приняла много вызовов судьбы. Трудности и 
испытания помогали мне прогрессировать на 
духовном пути. Кришна всегда тестирует нас. 
Мы предаемся и делаем все, чтобы удовлетво-
рить Его своим служением, и это нас очищает.  

Один из самых лучших опытов в моей жизни я 
пережила семь лет назад, когда мне поставили 
диагноз рак. Это дало мне столько глубоких реа-
лизаций! Все наши «великие заслуги» теряют 
перед лицом смерти всякий смысл, и единствен-
ное, что остается, – это наши отношения с 
Кришной.  

Я проходила химеотерапию у одного из лучших 
онкологов Австралии. Каждый раз, когда я шла к 

нему на лечение, я брала огромную коробку ма-
ха-прасада, и мы вместе читали стихи из 
«Бхагавад-гиты». Однажды он сказал, что у него 
никогда не было такого счастливого пациента, и 
добавил, как выгодно быть кришнаитом во вре-
мя курса химеотерапии. Я ответила, что, види-
мо, ему следует рекомендовать вайшнавскую 
культуру своим клиентам, и он улыбался.  

В другой день в приемной онкологического отде-
ления оказалось трое пациентов, представите-
лей разных религий - христианская монахиня, 
мусульманка и я, вайшнави. Доктор, смеясь, ска-
зал мне, что должен признать: из нас троих у 
меня дела идут лучше всех.  

Утром перед операцией я вычитывала свои кру-
ги. Я не молилась о том, чтобы  рака не стало, а 
старалась отдать себя в руки Кришны. Такая 
медитация принесла мне покой. Я и сама была 
потрясена, как можно, имея такую страшную бо-
лезнь, оставаться умиротворенной и даже ра-
достной. 

В период всего лечения я продолжала пропове-
довать. Я объехала почти все храмы в Австра-
лии и Новой Зеландии. В конечном счете, все 
было не так уж и плохо. Господь дал мне глубо-
кое понимание, что такое смерть на самом 
деле и как нам нужно приготовиться к ней. Для 
меня это явилось репетицией последнего экза-
мена жизни. Удивительный опыт, который я 
бы не хотела упустить. 

Моя жизнь до и после сознания Кришны - это как 
день и ночь. До того, как я стала преданной, я не 
знала, в чем смысл жизни, не могла вписаться в 
систему. Я просто пыталась наслаждаться тем 
или иным способом. Но, будучи неудовлетво-
ренной комфортной жизнью, я всегда искала что
-то более существенное. Подсознательно я зна-
ла, что должна быть какая-то высшая цель, по-
этому систематически интересовалась организа-
циями, которые занимались бы чем-то действи-
тельно важным. В конечном счете, я нашла все 
это в сознании Кришны. 

Беседовала Татьяна Дели 

Фото: Виктория Фёклина 

Увлекся один большой начальник кришнизмом. Через полгода 
беседует с одним опытным преданным. Тот ему: 
- А у вас явный прогресс!.. 
- И это называется прогресс?! Полгода назад я был "господин 
директор", а сейчас - слуга слуги слуги!.. 

УЛЫБНИСЬ! 
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Это идеальный салат для но-
вогоднего стола, хотя и в дру-
гие дни можно побаловать се-
бя знакомым с детства         
рецептом.  
 
В классическом варианте салата 
оливье используется колбаса, но 
мы предлагаем вам рецепт с 
адыгейским сыром, и полу-
чим вегетарианский салат, по 
вкусу практически не отличимый 
оригинального. 
 
Нам понадобится: 

 0,5 кг. картофеля 

 300 гр. моркови 

 0.5 банки консервированного зеленого го-
рошка 

 100 гр. адыгейского сыра 

 0.5 банки маслин или оливок без косточек 

 2 соленых огурчика 

 150 мл. майонеза 
соль, перца по вкусу 
  
Способ приготовле-
ния: 
 
1. Для начала заранее 
сварим картофель и 
морковь и очистим от 
кожуры. 
2. Нарезаем овощи и 

сыр кубиками размером по 1-2 см. 
3. Оливки или маслины нарезаем колечками. 

4. В большую емкость складываем нарезан-
ные ингредиенты. 
5. Добавляем зеленый горошек. 

6. Заправляем майонезом, солью и перцем, 
тщательно перемешиваем. 
Наш салат готов! Приятного аппетита! 

 
Источник:  vegrecipes.ru 

Дорогой Дед Мороз, 
Я желаю тебе счастья, здоровья и многого дру-
гого. Мне хочется: 
 
1. Счастья здоровья в свою семью. 
2. Велосипед, чтобы ездить в школу. 
Приходи, пожалуйста, не только на Новый год, 
но и на День Рождения. 

 
*** 

 
Радха, 7 лет, дарит матаджи бусы. 
Ответ на слова благодарности:  
- Мне для преданных ничего не жалко. Я люблю 
служить Кришне. 

 
*** 

 
Падмини, 3 года, едет с мамой в маршрутке. 
Мелькают мимо разноцветные машинки, высо-
кие деревья, малыши гоняют гулей. 

 - А вон там, смотри, Падмини, какие красивые 
цветочки. 
- Да, да, цветочки, - особенно оживляется де-
вочка - чтобы делать Кришне гирлянды! 
 

*** 

Семья одного преданного не очень доброжела-
тельно относилась к его духовному выбору. Од-
нако его 4-летний племянник хорошо чувствует 
искренние мотивы вайшнавов. 

Очередной раз оказавшись в гостях у дяди, 
мальчик проводит в семье воскресную програм-
му: ведет киртан, дает короткую лекцию. И вот 
уже вся семья, включая самого закоренелого 
материалиста - дедушку, становится участника-
ми домашней харинамы. В руках у всех музы-
кальные инструменты, все бегают по комнате и 
громко выкрикивают за маленьким лидером: 
"ХАРЕ КРИШНА, ХАРЕ КРИШНА! КРИШНА 
КРИШНА ХАРЕ ХАРЕ!" Все в экстазе. 
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Официальная программа по защите детей в 

ИСККОН 

Всеукраинский практический семинар по 

обучению специалистов 

 

«Команда защиты детей          

в общине» 
22-24 января 2016 г., Киев                     

(храм на Зоряном) 

 

Преподаватель: Прана прабху, представитель 

центрального Офиса защиты детей в ИСК-

КОН, специалист в области защиты детей, в 

сфере разрешения конфликтов и реабилита-

ционных восстановительных практик. 

 

На семинаре преданные получат знания и 

навыки для выполнения всех видов служения 

в команде защиты детей. Участникам семи-

нара будет выдан сертификат о прохождении 

данного курса. 

 

К участию в семинаре приглашаются пре-

данные, которые хотели бы получить образо-

вание и выполнять служение в команде за-

щиты детей. 

 

Для участия в семинаре необходимо заблаго-

временно подать заявку. 

 

Координатор: Вамшибихари дас  

Телефоны: 067-50-60-460, 093-617-62-21, 

050-35-39-978  

Е-mail: vamsibiharidas.gkg@gmail.com 

 

mailto:vamsibiharidas.gkg@gmail.com


 

Дорогие преданные! 
Мы строим Храм. В связи с этим Совет Храма обращает-
ся к Вам с просьбой о возможности оказания спонсор-
ской поддержки в виде материального пожертвования 
либо помощи строительными материалами. Внести по-
сильную лепту в дело Прабхупады можно также приняв 
участие в строительных работах. 

Ответственный за строительство: Олег Малиновский 

 

 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 получателя: ЗАО Агропромбанк Тирасполь, Мол-
дова, код учреждения банка 11, 

К.С. 20210000087, Фискальный код 0200019878 

Получатель:  

2226.11.000.0178615 Кличинский Борис Ефимович  

 

         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 преданные!  

Наша газета распространяется бесплатно и не имеет 

дохода. Выпуск каждого номера сопровождается по-

исками денег на бумагу и краску. В настоящий мо-

мент редакционный коллектив работает исключитель-

но за собственные материальные средства и испыты-

вает острую нужду. Поддержите нас любым возмож-

ным для вас способом!  

Денежные средства можно передать, обратившись в 

редакцию газеты. 

 Дорогие читатели! 

Если Вы хотите найти друзей в сознании 

Кришны, хотите глубже познать философию и 

совместно следовать духовной практике, при-

глашаем Вас в группы общения на нама-

хатты: 

В городе Тирасполь * Вакрешвара Пандит 

прабху, каждую субботу, в 15:30 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 


