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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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«Ты написал о том что Их Светлости Шри Шри 
Радха Кришна в Лондонском храме выглядят вели-
колепно. Да, таков тест, по которому можно изме-
рить стандарт своего служения. Если мы видим 
Божеств в очень радостном настроении, это под-
тверждает качество нашего служения Господу. Мы 
должны всегда видеть Божеств в подобном ра-
достном настроении. Но как только мы заметим, 
что Божества находятся в другом настроении, мы 
должны сразу же выявить наши несоответствия в 
служении Им». 
 

Письмо Шрилы Прабхупады  
Тамал Кришне Госвами от 27 мая 1970 г. 

 
*** 

Бхавананда: В какой-то момент бывшая супруга 
Прабхупады и его дочь оказались в затруднитель-
ном положении. Они жили в доме отца супруги на 
Махатма-Ганди-роуд, и там разразился семейный 
скандал. В результате дом был поделен на две ча-
сти, и граница проходила прямо через ванную ком-
нату. Это был настоящий дурдом, и супруге с доче-
рью приходилось весьма нелегко. Сын Прабхупа-
ды, Вриндаван Чандра, сообщил обо всем отцу, и 
Прабхупада велел мне и Тамалу отправляться в 
Калькутту, поговорить с супругой и дочерью и при-
гласить их переехать в Майяпур. Мы сказали: 
«Прабхупада, Вы — человек с мировым именем. 
Вы санньяси, и люди могут начать критиковать Вас 
за то, что Ваша супруга с дочерью живет в одном и 
том же месте, что и Вы». Прабхупада ответил: 
«Это не имеет значения. В экстренных случаях все 
иные соображения не учитываются, в том числе и 
принципы, связанные со статусом санньяси. И сей-
час как раз тот случай». 

Из книги Сиддханты прабху  
"Воспоминания о святом наших дней" 
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День явления Адвайта Ачарьи Прабху 14 февраля 

В середине текущего месяца тирасполь-
ская ятра отметила День явления Шри Ад-
вайта Ачарьи Прабху.  

Адвайта Ачарья Прабху – один из близких 
спутников Господа Чайтаньи, один из членов 
Панча-таттвы. Он является одновременно 
воплощением Маха Вишну и Сада Шивы.  

Шри Адвайта Ачарья явил себя миру в 1434 
году в Бенгалии в деревне Шри-хатта. Отца 
его звали Кувера Пандит, он был советником 
при дворе царя Дивьясимхи, а мать – Лаб-
хадеви. Он явился за 52 года до прихода Гос-
пода Чайтаньи, прожил 125 лет, из них – 25 
лет после ухода Золотой Аватары. Астролог 
предсказал, что он освободит весь мир. У не-
го было несколько имен: Камалакша – лото-
соокий, Адвайта – вне двойственности, не 
отличен от Бога, Мангала – приносящий бла-
го. 

Он никогда не ел бхогу, не предложенную 
Господу пищу. Даже отказывался брать грудь 
матери, пока та не повторит Харе Кришна 
мантру (молоко становилось прасадом). 
Учась, он запоминал материал с первого ра-
за и использовал знания, чтобы доказать 
верховенство Кришны. В то время большин-
ство поклонялось богине Дурге.  

Однажды Камалакша с отцом отправились в 
храм Дурги в благоприятный день Дипавали, 
когда все верующие индусы предлагают бо-
гине свечи. Камалакша не захотел склонять-
ся перед Дургой, и Кувера Пандит вступил со 
своим сыном в дискуссию по поводу поклоне-
ния полубогам, а также напомнил ему, что 
даже Господь Рама поклонялся богине Дурге, 
чтобы вернуть назад свою похищенную жену 
Ситадеви. На это Камалакша вежливо отве-
тил: «Дорогой отец, извини, но мне хотелось 
бы показать тебе на одном примере, что 
здесь ты немного заблуждаешься. Точно так 
же, как ветви и листья дерева можно полить, 
одновременно лишь полив его корень, так и 
второстепенные боги удовлетворены лишь 
тогда, когда поклоняются изначальному Гос-
поду Вишну или Кришне». Однако отец 
настоял, чтобы сын поклонился богине.  

 

Камалакша сказал, что за последствия не от-
вечает, и склонился перед Дургой. И тогда 
божество Дурги на алтаре раскололось на 
куски, и из него вышла сама богиня, освещая 
десять направлений. Помещение храма 
наполнилось звуком мистического голоса, ко-
торый провозгласил: «Муж своей жене нико-
гда не поклоняется!» Эти слова Дурги озна-
чали, что мальчик              Камалакша был не 
кто иной, как ее муж, Господь Шива. 

Вскоре Адвайта с родителями переехали в 
Шантипур. Там Адвайта находился до ухода 
Его родителей с этой планеты. После он 
начал долгое путешествие по святым местам 
Индии. В Удупи (Южная Индия) он встретил 
Мадхавендра Пури, который впоследствии 
стал его гуру. По велению духовного учитите-
ля он вернулся в Шантипур, где женился и 
проповедовал философию бхакти своим при-
мером. 

Адвайта Ачарья был очень сострадателен. 
Он видел, как люди сходят с ума от жажды 
новых удовольствий. Они поклоняются Дурге 
со множеством подношений, предлагая рыбу 
и вино, поют ей песни и танцуют под громкую 
музыку, прося материальных благословений. 
Однако их уши остаются глухи к благосло-
венному посланию Господа. Адвайта Ачарья 
собирал у себя вайшнавов, пытаясь при-
влечь людей к Богу, но ни одна душа не от-
кликалась. Люди говорили: «Зачем петь и 
танцевать для Кришны? Какой в этом смысл? 
Какие странные эти вайшнавы!» 

Изо дня в день он думал о том, как спасти 
падшие души века Кали. «Только Кришна по-
может им, — размышлял он, чувствуя все 
возрастающую решимость. — Пусть Он ни-
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Часто мы даем обеты читать книги Шрилы 
Прабхупады, но на некоторые стихи не об-
ращаем особого внимания. Один из таких 
текстов прочел в тираспольском храме 
гость из г. Киева Адикави прабху. 

Проповедник навестил нас со своей супругой м. 
Раса Лилой. В нашей ятре к этой паре испыты-
вают особые эмоции, ведь в  свое время они 
были наставниками для многих местных пре-
данных. Свое трепетное чувство выразил и сам 
гость, сказав, что тираспольские преданные 
очень дороги ему, ведь именно здесь начинал-
ся его духовный путь. О том, что дорого Госпо-
ду Кришне, говорилось в лекции. 

"О мой Господь, Ты — средоточие беспричин-
ной милости, всех совершенств, доблести и 
славы, могущества и трансцендентных ка-
честв, и потому Ты — Верховная Личность 
Бога, повелитель и господин каждого" (ШБ 
6.19.5). 

Этот стих из 
"Шримад-
Бхагаватам" пока-
зывает, что Гос-
подь обладает 
всеми достояния-
ми и является 
господином каж-
дого живого су-
щества. В то же 
время в коммен-
тариях Шрилы 
Прабхупады мы 
находим, что, хо-
тя Господь и яв-
ляется самодо-

статочным, Он ставит себя в зависимость от 
Своих преданных, давая им возможность слу-
жить Ему. Это называется беспричинной  
милостью.  
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зойдет на Землю и, проповедуя собственным 
примером, одарит всех преданных служением. 
Лишь тогда мир обретет освобождение». 

Адвайта Ачарья со слезами на глазах стал 
возносить искренние молитвы, предлагая Гос-
поду листья Туласи и воду Ганги. Верховный 
Господь Шри Кришна явился, почувствовав 
аромат цветов Туласи и силу любви Адвайта 
Ачарьи. Так пришел Господь Чайтанья Ма-
хапрабху, распространив по всей Индии Юга-
дхарму нашего века - Харе Кришна маха-
мантру. 

В бхаджане, который преданные пели в этот 
день в тираспольском храме, Нароттама дас 
Тхакур обращается к Адвайта Ачарье с такими 
словами:  

дойа коро сита-пати адвайта госаи 

тава крипа-бале паи чаитанйа-нитай 

"Если Ты будешь милостив ко мне, то Господь 
Чайтанья и Нитьянанда тоже смилостивятся 
надо мной". 

Мы должны искренне молиться Адвайта Ача-
рье, чтобы по его милости Господь проявился 
в нашем сердце, уничтожив имперсонализм и 
даровав нам вкус к святому имени. И чтобы 
все вайшнавы в движении санкиртаны смогли 
объединиться в одну семью. 

 

 

Подготовил Бхаджа Говинда дас 
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В лекции также говорилось, что Господь уста-
навливает паракия-расу, внебрачные отно-
шения. Зная, каким образом подобные связи 
проявляются в материальном мире, новички 
могут быть в недоумении от такого открове-
ния. Поэтому во избежание неверного толко-
вания, ачарьи разъясняют нам, почему у 
гаудия-вайшнавов паракия-раса является 
высшим видом взаимоотношений с Богом. 
Почему для Кришны "незаконные" отношения 
дороже супружеских? 
Этим Господь хочет показать, говорит Адика-
ви прабху, что определяющим в Его отноше-
ниях с дживой является только преданность, 
а не родственные отношения. В какой степе-
ни мы сможем проявить нашу преданность 
Ему, в такой и Господь откроется для нас. Как 
только в нашем сердце зарождается желание 
служить, в тот же самый миг у Кришны возни-
кает ответное чувство. У Него тут же просы-
пается аппетит, Он зовет Своего преданного 

на помощь или призывает проповедовать 
славу святого имени, словно зависит от по-
следнего. 

Итак, паракия буквально означает, что Гос-
подь готов принять каждого. Ответственность 
за то, сумеем ли мы построить с Ним отноше-
ния, лежит только на нас. Не стоит напрасно 
беспокоиться, что все лучшие места в духов-
ном мире уже заняты. 

Татьяна Дели 

В отношениях с Криш-
ной определяющим яв-
ляется преданность, а 

не родственные  
отношения 

 

Тривикрама Свами: "Прабхупада 
спас мою духовную  

и физическую жизнь" 

"Хотя вы никогда и не встречали  

Шрилу Прабхупаду,  

вы так серьезно посвятили свою жизнь  

распространению его миссии" 

-Тривикрама Свами, вы много путеше-
ствуете с проповедями. Ваша жизнь - бес-
конечные перелеты и переезды, люди, 
лекции и киртаны. Хотелось ли вам хоть 
раз убежать от всей этой суеты и укрыть-
ся где-нибудь в глуши? 

- В настоящий момент я задействован в 
управлении храмов в Варшаве и Польше. У 
меня просто нет возможности уйти  

в отставку. Может быть, когда я решу напи-
сать книгу, я так и сделаю, но сейчас меня 
очень вдохновляют  киртаны и преданные.  

Когда я приезжаю в какое-либо место, я 
наблюдаю, как преданные воодушевляются 
визитом махараджа. И я в свою очередь 
быстро зажигаюсь энтузиазмом, глядя на 
них. Это увеличивает мою веру. Хотя вы ни-
когда и не встречали Шрилу Прабхупаду, 
вы так серьезно посвятили свою жизнь 
распространению его миссии. Преданные 
всегда вдохновляют меня, когда с энтузиаз-
мом следуют духовному процессу. Не хотел 
бы я от всего этого отказаться. 

 

Ростом высок, душой благороден, ликом озаряет все, куда касается взгляд. Он несет 

с собой веру и радость, не скупясь делиться этим богатством со всеми окружающи-

ми. В свои 75 Тривикрама Свами поражает недюжинной силой, энергичностью и оп-

тимизмом. О его первой встрече со Шрилой Прабхупадой, о судьбоносном выборе 

гуру и многом другом наш разговор с лучезарным гостем. 
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"Вы должны убедиться, что учитель  

является истинным" 

- Восточная мудрость гласит: "Когда ученик 
готов, учитель приходит". Все же, кто кого 
выбирает - учитель ученика или ученик учи-
теля? 

- Это взаимный процесс. В виласах ("Хари-
бхакти-виласа", Санат ана Госвами - прим. 
ред.) упоминает ся, чт о учит ель и ученик 
должны жить вместе в течение одного года. В 
это время они испытывают друг друга, проверя-
ют, обладают ли тот и другой должной квали-
фикацией. Хотя в ИСККОН не практикуется 
жить с учителем, ученики строят с ним отноше-
ния, слушая лекции, вопрошая, выполняя слу-
жение и наблюдая за деятельностью гуру.  

Вы должны убедиться, что учитель является 
истинным. Сейчас эт о легче сделат ь благо-
даря современным технологиям. Вы в любой 
момент можете послушать лекцию через Ин-
тернет, обратиться к ученикам, которые расска-
жут вам о своем гуру. 

 

"Благодаря великой удаче я встретил 
Шрилу Прабхупаду" 

- Поделитесь, пожалуйста, воспоминаниями 
о своей первой встрече со Шрилой 
Прабхупадой. Кем вы тогда были и чем за-
нимались? 

- Это произошло летом 1968 года в Нью-Йорке 
на 2-й авеню. Благодаря великой удаче я 
встретил Шрилу Прабхупаду. До эт ого я слы-
шал от его учеников, что это великая личность, 
видел фотографии гуру на его книгах. Когда я 
увидел Прабхупаду лично, то был несколько 
удивлен, потому что его не окружали телохра-
нители, подобно тому, как это бывает с велики-
ми людьми. У входа не было секретарей, и каж-
дый желающий мог войти и выйти в любой мо-
мент. Прабхупада был готов говорить с каж-
дым. Казалось, это делало его уязвимым, но он 
просто зависел от Кришны. 

Учитель сидел на полу, и перед ним стоял ме-
таллический чемоданчик, который использо-
вался в качестве стола. Меня представили ему, 
и Прабхупада сказал: "Большое спасибо", а 
ведь я еще ничего не сделал. У меня сложи-
лось такое впечатление, что он как бы забрасы-
вал сеть своей любви и тем самым привлекал к 
себе людей. 

До этой встречи я уже регулярно посещал ду-
ховный центр, который находился в городе 
Буффало (штат Нью-Йорк), где я учился и ра-
ботал. Встреча со Шрилой Прабхупадой побу-
дила меня еще более серьезно отдаться духов-
ному процессу, и я переехал в храм. Мне тогда 
было 26 лет.  

Однажды Прабхупада спросил меня, кем я хочу 
стать, и я сказал, полицейским, потому что я 
изучал криминологию. Учитель поинтересовал-
ся, чему именно нас обучают в университете. Я 
ответил, что одна из тем - алкоголизм. И тогда 
Прабхупада пошутил, сказав: "Днем вы изучае-
те, что такое алкоголизм, а вечером говори-
те: "Пойдем-ка выпьем". 

"Ваш гуру не будет отклоняться  

от того, что давал ачарья" 

- Да, слова Прабхупды всегда бьют прямо в 
цель. Тривикрама Свами, на что нужно опи-
раться при выборе духовного учителя: на 
разум и сердце или рекомендации       
наставников?  
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- В ведической культуре считается, что ум и 
сердце - это одно и то же. На самом деле вы не 
можете доверять ни тому ни другому в полной 
мере. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тха-
кур рекомендовал искренне молиться Кришне, 
чтобы Господь указал нам того духовного учи-
теля, которого мы должны принять. Но настав-
ники тоже могут помочь.  

- Что если выбор не удается сделать года-
ми, и как тут не ошибиться? 

- Прабхупада ждал 11 лет... Шрила Прабхупада 
является шикша-гуру всех членов ИСККОН, и 
это делает процесс выбора духовного учителя 
более легким. Вы принимаете наставления гу-
ру, потому что он передает наставления 
Прабхупады. Это дает вам некую безопасность, 
потому что ваш гуру не будет отклоняться от 
того, что давал ачарья.  

Наставления и книги Прабхупады очень ясно 
излагают учение. Если ваш гуру попросит сде-
лать что-то, что не будет удовлетворять Шрилу 
Прабхупаду, вы можете расспросить об этом, 
вы даже можете обратиться в Джи-Би-Си. В 
традиционном смысле, однако, гуру является 
непререкаемым авторитетом, но в ИСККОН су-
ществует параллельная линия ответственно-
сти. 

"У нас есть ясное представление о Боге,   

и мы встретили личность, которая  

была на высшем уровне  любви к Нему" 

- Дорогой Махарадж, в нашем регионе преоб-
ладает православная религия. Когда предан-
ные выходят на улицу в вайшнавской одеж-
де, люди порою реагируют негативно. 
Например, говорят, что мы предали свою 
веру. 

- Давайте остановимся на этом. Почему они го-
ворят о предательстве? Была ли религия до-
ступна в коммунистическое время? 

- Нет, она была под запретом. 

- В этом случае вы можете ответить: "Ну, поз-
вольте, вы столько лет предавали свою рели-
гию, почему же сейчас вы осуждаете меня?". 70 
лет религия была запрещена.  

Людям нужно проповедовать. Часто они гово-
рят о любви к Богу, но не имеют ни малейшего 
представления о том, как Он выглядит и чем 

занимается. Когда у нас есть знание о Всевыш-
нем, становится легче отдать Ему свою любовь. 
Это просто здравый смысл. Как мы можем лю-
бить кого-то, о ком у нас нет никакой информа-
ции?  

Мы считаем, что Моисей и Мухаммед выполни-
ли хорошую работу, Иисус проделал велико-
лепную работу. Но мы говорим: "Погрузитесь в 
этот процесс еще глубже, и вы сможете понять, 
кто такой Бог". У нас есть ясное представление 
о Боге, и мы встретили личность, которая 
была на высшем уровне любви к Нему. Здесь 
нет никакого противопоставления одной рели-
гии другой. Мы не предаем, мы движемся глуб-
же.  

- А как в свое время отнеслось к вашему ду-
ховному выбору ваше окружение? 

- Поскольку я встретил преданных, когда был 
уже достаточно самостоятельным, я не столк-
нулся с каким-либо серьезным препятствием. 
Может быть, только со своим собственный 
умом. Возможно, друзья считали, что я ошибал-
ся, но ни мои родители, ни брат и сестра не 
препятствовали моему выбору. Я вырос в като-
лической семье, но был агностиком и никогда 
не занимался духовными практиками до этого. 

 "Прабхупада спас мою духовную  

и физическую жизнь" 

- Как повлиял на вашу судьбу Гуру? Как вам 
кажется, кем бы вы сейчас были, не по-
встречав на своем пути преданных и Шрилу 
Прабхупаду? 

- Я могу только предполагать, но, вероятно, что 
я не был бы хорошим человеком. Скорее всего, 
я бы уже оставил тело, ведь мне уже 75 лет. До 
встречи с преданными я курил, принимал алко-
голь и ел мясо. Так что Прабхупада спас мою 
духовную и физическую жизнь. Прабхупада ки 
джай! 

- Слава Шриле Прабхупаде!.. Нашу малень-
кую общину не так часто посещают махара-
джи, поэтому мы очень удачливы в эти дни 
вашего визита, Тривикрама Свами. Большое 
вам спасибо за теплое общение, проникно-
венные лекции и чудесный киртан. 

 

Татьяна Дели 
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День явления Господа Нитьянанды 20 февраля 

Лекцию давал Вакрешвара Пандит прабху. 
Он осветил некоторые моменты жизни 
трансцендентного Господа Нитьянанды, 
начав с появления на свет Его родителей. 
Затем красочно и ярко описал детские лилы 
Нитая. 

- Маленький Нитай устраивал со своими 
сверстниками спектакли - рассказывал 
лектор. -Посмотреть на представления, 
устроенные Господом, собирались родите-
ли малышей. Более того, взрослые наряжа-
ли своих чад как можно лучше, надевали на 
них прекрасные украшения, и все только 
для того, чтобы удовлетворить Нитая. 
Ведь они любили Господа даже больше, чем 
своих детей. 

Вакрешвара Пандит прабху рассказал также 
о поздних играх Нитьянанды, вплоть до Его 
встречи с Господом Чайтаньей и началом 
активной проповеди: 

- Нитьянанда ходил опьяненный Кришна 
премой и давал сознание Кришны всем без 
разбора: пьяницам, ворам и даже живот-
ным, настойчиво умоляя их воспевать имя 
Гауранги.  

Следуя примеру самого милостивого  

 

 

Господа, дети показали веселый спектакль 
под  

названием «Вор Говардхан». Детское твор-
чество возглавила бхн. Алиса Вранчан. По-
становка длилась всего 20 минут, но дети 
готовились к нему около месяца.  

Идея показать преданным детский спек-
такль пришла не мне, - поделилась Алиса. - 
Это было огромное желание наших деток. 
Они сами пришли ко мне с просьбой задей-
ствовать их в театральной постановке. И 
Кришна помог нам, нашлась фонограмма, 
ведь с ней намного легче. Ребятам не нуж-
но было учить много слов. Надеюсь, на 
следующий праздник порадуем вас новой 
работой. 

В целом, праздник проходил по вайшнав-
ской традиции: воспевание, абхишека, при-
ветствие Божеств, киртан и пир. Впервые в 
нашей ятре имениннику предложили пушпа-
абхишеку, цветочный дождь из лепестков 
роз.  

                                                                                              

Говиндаджи д.д. 

 

Нитьянанда трайодаши -  один из наиболее любимых и дорогих преданным празд-
ник— мы отмечали в нашем храме.  

Самый милостивый Господь является одним  из членов Панча-таттвы и наиболее 
близким спутником Шри Чайтаньи Махапрабху.  Он - полное проявление Господа Ба-
ларамы. Все  духовные учителя, принадлежащие к гуру парампаре, проявляются как 
Его экспансии. 
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Сын одного мудреца как-то позавидовал 
пандиту Райвью: все любили и уважали 
Райвью и совсем не ценили его отца. Дело 
в том, что Райвью был не просто очень учё-
ным человеком, но обладал любовью в 
сердце. И вот Явакрит подумал: «Наверное, 
всё дело в том, что я просто аскет, стою на 
одной ноге, вед не знаю…» 
И тогда он решил получить знания. Но тем 
же путём, по которому шёл: 
— Я буду совершать суровую аскезу, обре-

ту знание, и тогда все станут ценить и лю-
бить меня. И таким образом я стану счаст-
ливым. 
И он стал совершать очень суровую аскезу, 
да так, что ему удалось смутить самого Ин-
дру. 
В образе отшельника Индра явился к нему 
и спросил: 
— Эй, бабаджи, чего ты хочешь? Зачем ты 
стоишь тут на одной ноге? 
Явакрит ответил: 

БЛИЖАЙШИЕ ЭКАДАШИ 

5 марта, Виджая Экадаши 

Это особый день в году, который позволяет 
каждому улучшить свою жизнь, избавив-
шись от множества проблем и сложностей, 
а также набраться сил для достижения сво-
их благородных целей и поступков. Более 
того этот день всегда ждали такие лично-
сти, как Кришна, Брахма, Рама, Нарада Му-
ни и многие другие. 

Однажды Господь Шри Кришна по секрету 
рассказал своему величайшему преданно-
му и царю царей, махараджу Юдхиштхире 
об этом великом посте, известном как Ви-
джая Экадаши: «… всякий соблюдающий 
Виджая Экадаши, несомненно, достигнет 
успеха как в этой жизни, так и в следующей. 
Все грехи того, кто постится на этот Экада-
ши и слушает о его величайшей славе, ис-
кореняются». 

В этот благоприятный день рекомендуется 
поститься на зернобобовые, повторять до-
полнительные круги маха-мантры, изучать 
священные писания, жертвовать Лакшми в 
храм. 

Прервать пост следует на следующий день 
с 6:32 до 10:20. 

                                                                                           
Источник: Vedic-Culture.in.ua 

         19 марта, Амалаки Врата Экадаши 

Слава этого святого дня описана в 
«Брахманда Пуране»: «Пост в этот Экада-
ши очищает больше, чем пожертвование 
тысячи коров чистому брахману. Каждый 
соблюдающий этот священный Амалаки 
Экадаши, несомненно, достигнет высшей 
обители Господа Вишну. Так велика награ-
да за соблюдение этого дня поста». 

Пост – это не сжигание лишних калорий. 
Пост – это сжигание гордости. Главное в 
Экадаши - больше помнить о Кришне.  

Эти продукты не прерывают Экадаши: 
фрукты, вода, панчагавья (все молочные 
продукты, включая гхи) и воздух. 

                                                 
 Источник:  «Хари бхакти виласа»,  

Санатана Госвами 
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— Я хочу узнать веды, обрести знание! 
— Узнать веды? Так ведь нет ничего проще: пой-
ди к духовному учителю — и ты всё получишь. 
Поклонись ему, служи ему, и ты получишь зна-
ние. 
— Нет, — ответил Явакрит. — Я никуда не уйду, 
и буду здесь стоять, пока не обрету знание! 
В конце концов Индре пришлось дать бабаджи 
знание вед. 
— Ты получил то, что хотел, но теперь пеняй на 
себя, — сказал он Явакриту. 

Обрадованный получением мистического знания, 
сын бросился к отцу: 
— Отец, теперь все будут нас ценить и уважать! 
У меня теперь есть знание! 
Отец же очень огорчился его рассказу. 
— Чтобы правильно воспользоваться получен-
ным знанием, — сказал он сыну, — нужно обла-
дать смирением. Чтобы обрести смирение, нуж-
но пройти учение, пройти испытания. Ты получил 
это знание — и ты станешь от этого гордым… И 
это тебя погубит. 

 

Фенхель 
 
 
Семена растения Foeniculum vulgarе 
известны также под названием 
«сладкий тмин». Его длинные блед-
но зеленые семена похожи на семе-
на тмина и кумина, но больше их по 
размеру и отличаются по цвету. По 
вкусу они напоминают анис. Фенхель 
выращивают главным образом из-за 
его «витаминизированности»: в нем 
масса аскорбиновой кислоты, каро-
тина, витаминов Е, группы В и панто-
теновой кислоты. 
Фенхель идеальная пряность для тех людей, ко-
торым противопоказаны острые специи. Его до-
бавляют в различные блюда, начиная от лёгких 
овощных супов, салатов и гарниров, кончая пи-
рогами, пудингами и вареньем. Его можно зава-
рить и пить как чай. Он удачно сочетается с 
фруктами, особенно с яблоками, грушами, с 
огурцами. Фенхель придает особый вкус  
винегретам, овощным и фруктовым салатам,  

холодным соусам и гарнирам. 
В народной медицине отвар фенхеля пьют при 
метеоризме, при болях в животе, кашле, бессон-
нице, также для улучшения образования молока 
у кормящих матерей. 

 
 
 

"Ведическая кулинария" 
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Бабаджи - живущий в отречении подвижник; 

пятый, высший ашрам.  

Баддха-джива - зависимая, порабощенная 

майей душа, вынуж денная прет ерпеват ь по-

вторяющиеся рождения и смерти.  

Баяса (байаса) - испытываемое преданным 

духовное чувство возраста в своем духовном 

теле на Голоке Вриндавана.  

Баладева - первое полное проявление Госпо-

да. В аударье-лиле - Господь Нитьянанда. Из-

начальный духовный учитель.  

Баладева Видьябхушана - великий 

вайшнавский святой, автор многих книг по 

вайшнавской философии ("Говинда-бхасья", 

и т.д.). Признается Гаудия-Ведантачарьей.  

Бали Махарадж - царь демонов, ставший 

великим преданным, отдав все, что у него бы-

ло Господу в Его воплощении Ваманадевы.  

Балья (балйа) - Образ Кришны как ребенка.  

Бамья-бхави (бамйа бхави) - настроение 

"либеральных" Гопи ("левого крыла"), держа-

щихся свободно, в пышности и богатстве.  

Басантхана (васантха) - испытываемое пре-

данным духовное чувство присутствия, оби-

тания на Голоке Вриндавана.  

Члены нашей общины оценили новый ровный пол и 

сияющий белоснежный потолок в коридоре храма. За 

небольшой внеплановый ремонт выражаем искрен-

нюю благодарность бхактам Олегу Малиновскому и 

О л е г у  Ч ум а к о в у .  Ж е л а е м  и м  у с п е х а  

в духовной практике! 



 

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: Саптариши прабху 

 

 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! 

Стр. 12 Г А У Р А Н Г А            электронный адрес редакции:  gauranga-info@yandex.ru 

Каждое воскресенье с 9.30 до 10.30 в храме 

проводится школа санкиртаны. Приглашаются 

все желающие для обучения искусству распро-

странения книг Шрилы Прабхупады. 

 Дорогие читатели!  

Наша газета распространяется бесплатно и не имеет 

дохода. Выпуск каждого номера сопровождается по-

исками денег на бумагу и краску.  

В настоящий момент редакционный коллектив рабо-

тает за собственные материальные средства и испы-

тывает острую нужду.  

Поддержите нас любым возможным для вас спосо-

бом!  

Денежные средства можно передать, обратившись в 

редакцию газеты. 

 
Дорогие преданные! 

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 


