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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 
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 Чинмайи даси: В день моего посвящения Шрила 
Прабхупада был в приподнятом настроении. Он 
много шутил. Там был один юноша по имени 
Асуракуланаша. Шрила Прабхупада сказал: «Ты 
знаешь значение своего имени?» И тот сказал: 
«Убийца потомков демонов». Прабхупада спросил: 
«А ты знаешь, кто такие демоны?» Асуракуланаша 
ответил вопросом: «Это карми?», — и все засмея-
лись. Шрила Прабхупада поднял брови и, окинув 
комнату взглядом, сказал: «Демоны — это уче-
ные». Когда он сказал это, Сварупа Дамодара, наш 
доктор наук, попытался возразить: «Но, Шрила 
Прабхупада...» — и Прабхупада рассмеялся и ска-
зал: «Нет-нет, не ты».  
 
Затем Шрила Прабхупада обратился ко мне: 
«Назови четыре принципа, и сколько кругов ты 
обязуешься повторять каждый день», — и я отве-
тила. Затем он вдруг спросил: «Ты застрахована?» 
Я подумала, что он имеет в виду: уверена ли я в 
своих обетах, — и ответила: «Да, Шрила 
Прабхупада». А он сказал: «Я спросил тебя, есть 
ли у тебя страховка на родинку на лице», — у меня 
действительно была родинка. И он рассказал исто-
рию: «Была одна кинозвезда, у которой на щеке 
была родинка, так она застраховала ее на крупную 
сумму». Сказав это, он рассмеялся, и все приня-
лись хохотать — и Сварупа Дамодара, и все 
санньяси. А я так смутилась, что не могла даже по-
нять, о чем он говорил. И затем Прабхупада ска-
зал: «Твоя страховка — сознание Кришны. Тебя 
зовут Чинмайи-деви, духовная энергия». 

 
 
 
 

"По стопам Шрилы Прабхупады.  
Воспоминания."  

Шрила Прабхупада:  
«Твоя страховка — 
сознание Кришны» 
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В середине января нашу ятру освятил своим визитом возвышенный преданный, 
ближайший ученик Шрилы Прабхупады - Шрила Тривикрама Свами. 

Тривикрама Свами давал 
свое общение в течениe 
двух дней. Эти ценные 
мгновения у многих вайшна-
вов оставили неизгладимoе 
впечатлениe. Кто-то видел 
75-летнего человека, с 
огромным энтузиазмом пры-
гающего до потолка и при 
этом громко поющего? Ти-
распольские преданные ви-
дели и даже почувствовали, 
как вайшнав может 
«заразить» своей энергией 
всех окружающих. 

Программу в гостинице 
«Аист» Махарадж начал 
киртаном. Затем некоторое 
время посвятил объясне-
нию смысла и важности воспевания свято-
го имени. После чего дал лекцию по знаме-
нитому стиху из «Бхагавад-гиты» (2.20), 
описывающему вечность души. По оконча-
нии лекции благочестивый гость милости-
во ответил на множество вопросов и по 
традиции раздал прасад. 

На следующий день Тривикрама Свами 
принял участие в храмовых программах. 

Он посетил мангала-
арати, Туласи-пуджу, Гуру-
пуджу. И вместо привыч-
ных 15 минут совместного 
воспевания преданные по-
лучили опыт утренней 
службы длиною в час, со 
множеством прекрасных 
бхаджанов. 

На прощанье Махарадж 
дал лекцию по «Шримад-
Бхагаватам», освятив тему 
«Энтузиазм - основа ду-
ховной жизни». Он дал по-
нять, что это важнейшее 
качество для духовного 
прогресса и приобретаем 
мы его только по милости 
старших вайшнавов, ду-

ховного учителя и Шрилы Прабхупады. 

Уезжая, Тривикрама Свами поблагодарил 
за теплый прием и пообещал посетить нас 
в июле этого года. С нетерпением ждем 
его следующего визита. 

 

Говиндаджи д. д. 

В конце лекции в гостинице "Аист" 12 января Тривикрама Свами Махарадж ответил 

на вопросы слушателей. 

Об уме 

Ум может являться нашим врагом или дру-
гом в зависимости от того, как мы его ис-
пользуем. Чаще всего ум привязан к чув-
ствам, а чувства стремятся к наслаждению. 
Мы - душа - находимся словно в спящем 
состоянии, в то время как ум носит нас туда
-сюда. Поэтому первая задача йога - 

научиться контролировать ум. Для этого 
йоги уходят в горы, совершают суровые ас-
кезы и практикуют целибат. Но мы говорим: 
вы можете оставаться дома, просто отнеси-
тесь серьезно к воспеванию святых имен. 
Если повторять мантру очень внимательно, 
то можно обуздать ум. Вы также можете по-
вторять святые имена, когда принимаете 
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Первое воскресенье нового года в тираспольской ятре запомнилось грандиозным со-

бытием - подведением итогов. Программа отличалась от обычных воскресных. Нас 

всех ожидало увлекательное путешествие в мир добрых слов. 

К сожалению, не у всех получается каждый 
день находиться в храме и нет возможности 
быть рядом друг с другом на протяжении 
всей недели, а кто-то может посещать только 
воскресные пиры. По этой причине мы не ви-
дим да и подчас не знаем обо всем служении 
каждого из нас. Подведение итогов - это уди-
вительная возможность заметить каждого, 
оценить его вклад в детище Шрилы 
Прабхупады, а конкретно в развитие нашей 
ятры. В связи с этим вспоминаются настав-
ления нашего ачарьи: «Свою любовь ко мне 
вы докажете сотрудничая друг с другом».  

В первое воскресенье года мы благодарили 
и прославляли друг друга. Язык материаль-
ного мира другой. Он привык ругать и искать 
недостатки, проклинать и оскорблять. Пре-

данные же высоко ценят любые попытки удо-
влетворить ачарью, гуру, вайшнавов и Само-
го Господа.  

Помните историю из Рамаяны о строитель-
стве моста через Ланку? Горилла Двивида 
обладала большой силой и носила огромные 
глыбы. По этому же мосту ползал паучок и 
тоже носил камешки, маленькие. Горилла 
подняла его на смех, гордясь своей силой. 
Однако  Господь Рамачандра осек ее, ска-
зав, что каждый служит в меру своих возмож-
ностей и каждый дорог ему. Господь прини-
мал не камни, а любовь, с которой делали 
служение преданные. Так и мы дарим и при-
нимаем любовь через преданное служение и 
добрые слова в адрес друг друга. 

Яшода Сута д. 

душ или ждете автобус. Все очень просто. 

О зле 

Мы созданы по образу и подобию Бога, но 
мы малы, а Он безграничен. Несмотря на 
это мы можем возомнить себя великими  и 
отвернуться от Бога, считая, что  мы не-
счастливы из-за того, что должны подчи-
няться Ему. Когда мы неправильно исполь-
зуем свою независимость и сами хотим 
стать в центре всего, мы пускаем зло в свою 
жизнь. Например, Гитлер. Он - зло, не так 
ли? А почему? Потому что он поставил Гер-
манию превыше всего. То есть началом зла 
является то, что мы помещаем себя в центр. 
И когда так происходит, нам кажется, что мы 
можем делать все, что захотим: лгать, гра-
бить, насиловать, убивать. Все зло происхо-
дит отсюда. 

С другой стороны, зло может дать нам серь-
езный стимул повернуться к Богу: я хочу 
превозмочь этот мир, полный зла, и вернуть-
ся домой, в духовный мир. Почему там нет 

зла? Потому что все согласны с тем, что 
Господь находится в центре. Там мы можем 
сотрудничать для того, чтобы доставлять 
удовольствие Богу, и Господь счастлив отве-
тить взаимностью каждому.  

О падении дживы 

В духовном мире все совершенно, но нам 
оказалось этого мало, и мы захотели стать 
Самим Богом. Ту же идею мы находим и в 
Библии. Адам и Ева жили в райском саду. 
Появился змей-искуситель и предложил от-
ведать яблоко, чтобы те могли познать ров-
но столько, сколько знает Сам Бог. Попытка 
стать независимым - это первая "болезнь" 
дживы. Господь не попирает нашей свобо-
дой выбора. Но раз уж вы воображаете себя 
Богом, тогда должны пойти в материальный 
мир. Может быть, вы получите тело Гитлера 
и будете думать, что вы и в самом деле ве-
личайший. Но в действительности это про-
сто сумасшествие. 

Подготовила Татьяна Дели 
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 ВСЕГО  232 10 27 180 288 663,00 

№ ИМЯ      MBb  Bb LB Mb Sb Количество очков 

1 Вакрешвара Пандит дас 41 1 2 24 33 105,25 

2 Равиндра дас 46 1 2 11 19 105,25 

3 Говиндаджи д.д. 24 1 4 27 19 71,25 

4 Бхн. Полина Соколова 18 1 2 17 17 51,75 

5 Бхаджа Говинда дас 13 1 5 21 20 47,50 

6 Анурадха д.д. 14 1 2 10 35 45,25 

7 Бх. Андрей Райков 10 1 2 23 15 38,25 

8 Саптариши дас 12 1 2 8 12 34,00 

9 Бхн. Татьяна Дели 10 1 2 4 25 31,25 

10 Бх. Николай Сориогло 6 1 2 9 40 29,50 

11 Яшода Сута дас 5  1 3  12,50 

12 Вишанкха дас 4  1  10 11,50 

13 Лолита Лочана д.д. 5   3  11,50 

14 Бхн. Алиса Андреева 4     8,00 

15 Бх. Андрей Порожнюк 3     6,00 

16 Игорь Волков 1   6 1 5,25 

17 Кришна Джанмаштами дас 2     4,00 

18 Нама Раса дас 2     4,00 

19 Камаласундари д.д. 2     4,00 

20 Бхн. Анастасия Пестова 2     4,00 

21 Бх. Олег Малиновский 1   2 2 3,50 

22 Бх. Дамодара Сварупа     12 3,00 

23 Бх. Виталий Красиков 1    3 2,75 

24 Сукумари д.д.     10 2,50 

25 Шьям Вилас дас 1   1  2,50 

26 Бх. Мукунда    2 6 2,50 

27 Рамануджа дас 1     2,00 

28 Лила Смарана д.д. 1     2,00 

29 Нараяни д.д. 1     2,00 

30 Баларама Бхадра дас 1     2,00 

31 Бхн. Ангелина Цуркан 1     2,00 

32 Бх. Богдан Сухович    3 2 2,00 

33 Пранаваллабха дас    1 5 1,75 

34 Кришна Дживани даси    3  1,50 

35 Бхн. Ирина Николаева    2  1,00 



Стр. 6 Г А У Р А Н Г А Г А У Р А Н Г А 

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе 

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе 

Подведены итоги "Марафона Шрилы Прабхупады-2015" Ти-

распольской общины ИСККОН. В этом году первое место 

разделили Вакрешвара Пандит пр. и Равиндра пр. Второе 

и третье призовые места заняли м. Говиндаджи и бхн. 

Полина Соколова. Мы поздравляем победителей и желаем 

им и впредь вдохновлять нас своим примером. 

Давным-давно в незапамятные времена Бог 
спросил ангелов: "Где спрятать Тайну жиз-
ни?" 

Один ангел предложил спрятать Тайну в глу-
бине морей. 

Бог сказал: "Это было бы слишком просто. 
Наступит день, когда они доберутся до само-
го глубокого океана и оплывут все моря". 

Тогда ангелы предложили спрятать Тайну 
жизни в Матери Земле. 

Бог сказал: "И это было бы слишком просто. 
Однажды они обойдут весь свет и перекопа-
ют всю Землю". После момента молчания  

ангелы предложили спрятать ее на вершине 
самой высокой горы. Бог сказал: "Наступит 
день, и они заберутся на все горы мира". 

Если Тайну жизни нельзя было спрятать ни в 
море, ни в Матери Земле, ни в горах, где же 
тогда можно ее спрятать? Может быть на 
звезде? 

После короткого молчания Бог сказал: "Люди 
доберутся до четырех частей света, до са-
мых глубоких морей и высочайших гор и да-
же до звезд раньше, чем познают самих се-
бя, поэтому Тайна жизни должна быть спря-
тана в их сердцах!" 
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Кришна, Кришна, 

иди сюда! 

Это произошло во время декабрьского марафона Шрилы Прабхупады, в день явления 
«Бхагавад-гиты». 

Приднестровская зима бало-
вала тираспольчан плюсовой 
температурой, ярким, но сла-
бо греющим солнышком, теп-
лой безветренной погодой. 
Тем не менее в городе цари-
ла атмосфера наступающих 
новогодних праздников. Всю-
ду красовались украшенные 
елки, на витринах магазинов 
горели разноцветные гирлян-
ды. Люди были озадачены по-
исками подарков для родных 
и близких. Надеясь найти 
хоть несколько искренних душ 
в суетливой толпе, команда 
матаджи вышла на санкирта-
ну. 

С большим энтузиазмом мы 
предлагали духовную литера-
туру всем прохожим, несмот-
ря на пол и возраст. Ответ на  
предложенную книгу почти у 
всех был одинаков: «А что 
нам с ней делать?», «У нас 
нет времени!», «Мы книги не читаем, работать 
надо!». 

Одна женщина остановилась. Было видно, 
что она никуда не спешит, а просто медленно 
прогуливается. Дама вступила со мной в 
оживленную беседу: «Ты евангелистка, бап-
тистка, иеговистка…?». Она усердно стара-
лась угадать, к какой конфессии я принадле-
жу. Тут мне позвонили по телефону, я извини-
лась перед женщиной и отошла в сторону. 
Еще не успела я закончить разговор, как 
услышала уже знакомый женский голос: «Эй, 
ты, Кришна, Кришна, иди сюда! Я тебя узнала: 
ты возле Суворова танцуешь. На, возьми 
деньги. Только книги мне не нужны, у меня 
зрение плохое. Дай их тому, кто их читать бу-

дет». 

«Господи, где же найти среди 
безразличных, чем-то озабо-
ченных, грустных, куда-то спе-
шащих людей того, кто их чи-
тать будет», - подумала я. 

Не прошло и десяти минут, 
как произошло чудо. Один 
прохожий остановился перед 
нами, взял в руки «Бхагавад-
гиту», открыл ее и вниматель-
но ознакомился с оглавлени-
ем. Удивленные матаджи 
только молча наблюдали за 
этим процессом. Затем он 
воскликнул: «Девушка, где же 
вы раньше были! Мне очень 
нужны эти книги! Я их искал в 
библиотеках, но их там нет». 
Парень радостно достал из 
кармана все свои деньги, там 
оказалось всего 70 рублей. Он 
без раздумий готов был от-
дать все, мотивируя это тем, 
что знание бесценно. Только 

непонятно откуда неожиданно для всех нас 
появилась его жена с маленьким ребенком. 
Девушка выхватила у супруга книгу и отдала 
ее мне, резко заявив: «Вы в своем уме? Нам 
не нужна ваша литература: нам есть нечего!». 
Уверенно настроенный мужчина снова взял у 
меня «Бхагавад-гиту». Посмотрел вниматель-
но на деньги, на жену, затем снова на деньги 
и решил все-таки дать мне 20 рублей. Так мо-
лодой муж показал, кто в доме хозяин, а так-
же, благодаря пожертвованиям встретившей-
ся раннее женщины, стал счастливым облада-
телем «Бхагавад-гиты». 

Говиндаджи д.д. 
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В качестве пряности бадьян употребляют 
там же, где и анис, в изделиях из теста, осо-
бенно для печенья, различных фруктовых 
супах, пудингах и компотах - из слив, айвы, 
груш и яблок. В некоторых блюдах бадьян 
можно заменить анисом. Но в бадьяне нет 
анисовой приторности, поэтому истинные 
гурманы стараются этого не делать. 

В различных странах пользуется популярно-
стью крепкий чай с сахаром и бадьяном. 

Бадьян не только улучшает вкус, усиливает 
аромат, но и увеличивает срок хранения 
приготовленного с ним блюда. Варенье с 
добавлением бадьяна при хранении не за-
сахаривается. 

Считается, что употребление бадьяна в пи-
щу привносит в характер мягкость, чест-
ность, оптимизм, спокойствие, радость и 
красоту. Дает силы для борьбы с насилием 

и жестокостью, чувство собственного досто-
инства. Усиливает веру и стремление к ис-
тине. 

Влияет на центр и правое полушарие голов-
ного мозга. Активизирует иммунитет, выво-
дит токсины, снижает воспаления, стабили-
зирует психическое состояние. Благоприят-
но влияет на печень, поджелудочную желе-
зу, кости и сосуды. Увеличивает выработку 
ферментов усвоения пищи, антител, эритро-
цитов и других клеток крови, а также на гор-
мональную систему у мужчин. Дает остроту 
зрения и хороший слух. Помогает сохранять 
здоровье зубов и избавиться от вредных 
привычек. 

Бадьян гармонирует с черным перцем, фен-
хелем, корицей, гвоздикой, имбирем. 

По материалам сайта: 

 vk.com/sarasvati_club 

http://vk.com/sarasvati_club
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УЛЫБНИСЬ! 

Я люблю Кришну! 

Игры в Сознании Кришны не только способствуют общему развитию детей, но и помо-

гают всегда помнить о Господе и никогда не забывать о Нем. 

Игра "Я ЛЮБЛЮ 
КРИШНУ" 

Я люблю Кришну на 
А, потому что Он 
артистичный. 

Я люблю Кришну на 
Б, потому что Он 
богатый. 

Я люблю Кришну на 
В, 

потому что Он все-
привлекаюший. 

Я люблю Кришну на Г, потому что Он гениаль-
ный. 

Я люблю Кришну на Д, потому что Он добрый. 

Я люблю Кришну на Е, потому что Он един-
ственный. 

Я люблю Кришну на Ж, 

потому что Он жизнера-
достный. 

... и так далее через весь 
алфавит. 

Все участники игры сидят 
в кругу и по очереди назы-
вают слово. Тот игрок, ко-
торый не может приду-
мать прилагательное, 
начинающееся с его бук-
вы, выбывает из игры. Не-
которые буквы, например, 

«Ё», «И», «Ъ», «Ы» и «Ь» можно пропустить, 
т.к. нет подходящих слов, начинающихся на 
эти буквы. Когда дети достигают конца алфа-
вита, игра снова начинается с «А». 

 

Источник: gokuli.ru 

Старший преданный молодому брахмачари: 
- Думаю, ты еще не достаточно взрослый для женитьбы! 
- (возмущенно) А когда же, по-вашему, человек становится достаточно взрослым для 
этого? 
- Когда начинает понимать, что жениться не стоит... 
 

*** 
Приходит молодой преданный к опытному саннйаси и спрашивает: 
- Махарадж, как стать настоящим святым? 
- Нужно отказаться от всех удовольствий, - отвечает саннйаси. - Изучая книги, терпеть 
голод, лишения и нищету... И так до пятидесяти лет. 
- А потом? 
- А потом - привыкнешь! 
 
*** 
Хорошо знающий шастры брахмачари всегда найдет объяснение своей лени. А еще 

говорят, что гьяна не нужна!.. 
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ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 
- 3 средних картофеля; 
- 2/3 стакана пшена; 
- 150 гр панира или адыгейского сыра; 
- 2 ст.л. масла гхи; 
- пучок укропа; 
- 1 ч.л. карри; 
- 1 ч.л. тмина; 
- 1 ч.л. зерна горчицы; 
- соль, перец по вкусу. 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
 
Пшено отвариваем до состояния, когда оно 
полностью разваривается. Сыр натираем на 
крупной терке. Зелень мелко нарезаем.  
 

Картофель отвариваем в мундирах и разми-
наем. 
 

Ставим сковороду с толстым дном на сред-
ний огонь. Растапливаем в ней масло. Засы-
паем горчицу и тмин. Обжариваем около ми-
нуты, до появления аромата. Засыпаем к спе-
циям сыр и карри. Увеличиваем огонь. Жа-
рим, периодически помешивая деревянной 
ложкой около пары минут, пока не появится 
корочка. Затем засыпаем зелень, хорошо пе-
ремешиваем и выключаем огонь.  
 
Засыпаем в глубокую емкость сыр обжарен-
ный в специях, картофель и размятое пшено. 
Тщательно перемешиваем. Из полученной 
массы лепим шарики и обжариваем со всех 
сторон на сухой сковородке. Подаем обсыпав 
свежей зеленью.  

 
 

Источник: https://vk.com/vegarecipes 
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·  Ашрая-виграха-ачарья (ашрайа-виграха-

ачарйа) - Шри Гуру как проявление Шримати 
Радхарани в эт ом мире.  
·  Ашрая-таттва (ашрайа-татва) - вечный 

спутник Господа, божественное прибежище 
для обусловленных душ. Чтобы вступить в 
вечные игры Господа, джива должна обрести 
прибежище в преданном-рагануге в его особой 
расе.  
·  Ашта-калья-лила (ашта-калйа-лила) - во-

семь вечных игр Шри Шри Радхи-Кришны во 
Врадже, сменяющие друг друга каж дые т ри 
часа - предмет медитации возвышенных пре-
данных, практ икующих смарану.  
· Аштанга-йога - восьмиступенчатая йога, ос-

новы которой заложил Патанджали. Синоним 
мистической и медитационной йоги.  
· Ашта-саттвика-бхава - восемь внешних при-

знаков бхавы, духовного блаженства 
(оцепенение, испарина, поднятие волосков на 
теле, прерывание голоса, трепет, изменение 
цвета кожи, слезы, беспамятство).  
· Ашта-сиддхи - восемь мистических совер-

шенств, приходящих к человеку в процессе 
практики аштанга-йоги.  
·  Ашта-сакхи- восемь главных, любимых 

Шримати Радхарани гопи, глубоко преданных 
Ей и совершающих вечное любовное служе-
ние Шри Шри Радхе-Говинде: Лалита, Вишак-
ха, Чампакалата, Тунгавидья, Индулекха, Ран-
гадеви, Судеви, Читра.  
· Ашта-сатвика-викара - восемь разновидно-

стей экстатических симптомов, проявляемых 
чистыми преданными: скованность, испарина, 
"гусиная кожа", пресекающийся голос, дрожь, 
обморок, побледнение и плач.  
· Аштоттара-шата (сто восемь) - титул духов-

ного учителя (Шри Гурудева), указывающий 
на то, что он является шуддха-бхактой - чи-
стым преданным Шри Бхагавана.  
·   Ашубха - неблагоприятный, вредный.  
·   Ашутоша - имя Господа Шивы, означающее 

"тот, кого легко удовлетворить".  

· Аюрведа (Айур-веда) - Ведическая наука о 

здоровье. Изложена в одной из вспомогатель-

ных Вед того же названия. 



 

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 


