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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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Вишакха даси: Ядубара снимал, как Прабхупада 
повторяет джапу в своей комнате, а я делала 
снимки того, как Прабхупада ходит взад и впе-
ред. У Ядубары закончилась пленка, он вышел 
перезарядить камеру, а я осталась с Прабхупа-
дой. В определенный момент Шрила Прабхупада 
перестал ходить, остановился перед большим 
портретом Джаганнатхи даса Бабаджи Махарад-
жа и сказал мне: «Такой пожилой человек, а все 
равно повторял джапу». Я не знала, что ответить. 
Но, обдумывая это, я поняла, что это было 
наставлением Прабхупады: мы должны продол-
жать повторять Святое Имя и не останавливать 
этот процесс из-за старости или других физиче-
ских причин. Напротив, нужно научиться насла-
ждаться Святым Именем и принимать у него при-
бежище, понимая, что это наша связь с Кришной. 

 
"По стопам Шрилы Прабхупады"  

Составитель Ядубара дас 
 

*** 
Каушалья даси: В Амритсаре он обучал нас эти-
кету. Он сказал: «В Индии все будут смотреть, 
какие у вас привычки. Никогда не касайтесь пищи 
левой рукой», — и он показал нам, как чистить 
банан, не касаясь его левой рукой. Он показал 
нам, как пить воду, не касаясь края стакана. Его 
действительно волновали все эти вещи, посколь-
ку, как он нам объяснил, «все будут смотреть на 
вас и решать, хорошо ли я вас обучил».  
 
Однажды Прабхупада попросил меня и Ямуну 
провести киртан. Мы спели всевозможные молит-
вы и мантры, и, когда мы закончили, кто-то из 
слушателей стал выражать свое недовольство 
тем, как мы произносим санскрит. Прабхупада тут 
же набросился на этого человека: «У вас нет и 
десятой доли той преданности, которая есть у 
этих женщин. Как вы смеете говорить что-то об 
их санскрите!» Так он разгневался. Он был транс-
цендентно вспыльчив и всегда защищал нас. 

 
Из книги Сиддханты прабху  

"Воспоминания о святом наших дней" 
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   День явления господа чайтаньи 
23 марта 

Статья публикуется в сокращении. Полная версия на сайте vasudeva.ru 

Господь Чайтанья родился в Майапуре, округ Надия в Западной Бенгалии, вечером 23 

числа месяца Пхалгуна 1407 года по календарю Шакабда, что соответствует 18 февра-

ля 1486 года  по западному летоисчислению. В момент Его рождения было лунное за-

тмение, и жители Надии, как всегда в таких случаях, совершали омовение в реке Бха-

гиратхи, оглашая воздух громкими восклицаниями «Харибол!» 

Женщины, дети, старики, праведники и греш-
ники - все громко  воспевали святое имя Гос-
пода Хари. Полубоги роняли с небес цветоч-
ные лепестки и играли в барабаны дундубхи. 
Так, во время этих сладкозвучных восхвале-
ний, в семье почтенного брахмана Джаганна-
тхи Мишры и его жены Шримати Шачидеви 
родился Сам Господь Шри Кришна. Родился 
Господь Чайтанья, подобный луне, дарующей 
отдохновение, и все жители Надии освободи-
лись от тревог, просто видя Господа.  

С первых же минут Своих неизъяснимых зем-
ных игр Господь улыбался. Красоту Его губ 
нельзя было сравнить даже с красотой вечер-
ней зари, а Его тело блестело ярче золотых 
сокровищ всего мира.  Луна Его лба, щек, лу-
ны пальцев на Его руках и ногах рассеивали 
тусклое  невежество  этого мира и обещали 
надежный приют Его преданным. 

Его большие карие глаза красотой напомина-
ли лепестки распустившихся  лотосов. Его 
грудь была украшена гирляндой из диких 
цветов, а луноподобное лицо даровало сча-
стье, покой и отдохновение. Его красота  за-
тмевала красоту миллионов богов любви. Его 
лицо сияло трансцендентной сладостью, а из 
глаз струились волны милости и сострада-
ния, пред которыми меркли благочестивая 
деятельность, мистическая йога, философ-
ский поиск смысла жизни и бесплодный путь 
подвижничества.  

Движения Его рук превосходили очарование 
миллионов купидонов, а  прикосновение Его 
тела очищало даже воды Ганги. Даже сердца 
грешников  становились мягкими, как топле-
ное масло, под лучами детских черт Шри 
Гауры. Взгляд Господа сажал лиану любовно-
го преданного служения в сердца всех лю-
дей, которые смотрели на Него. 

Господь Ананта Шеша, Господь Брахма, Гос-
подь Шива и все  остальные полубоги низо-
шли на землю в новых телах и беспрестанно 
пели имя Господа Хари. Полубоги пришли в 
дом Шримати Шачидеви и, невидимые для 
людей, пали ниц, оказывая почтение Господу 
Чайтанье. 
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Родственники и друзья пришли посмотреть на 
новорожденного, и дом Шри Джаганнатхи 
Мишры стал местом величайшего ликова-
ния.  Джаганнатха Мишра не знал многих при-
шедших гостей, потому что в действительности 
это были полубоги и их супруги, принявшие 
формы брахманов и их жен. Среди прочих там 
были жены Господа Брахмы, Господа Шивы, 
Господа Нрисимхадевы, царя Индры и Ва-
сиштхи Риши, а также небесная танцовщица 
Рамбха.  

В присутствии всех членов семьи Шри Нилам-
бара Чакраварти, опытный астролог, предска-
зал, что ребенок будет в миллионы раз  уче-
нее  Брихаспати (священника на небесных пла-
нетах) и могущественнее любого царя,  поэто-
му нарекает Его Вишвамбхарой ("повелителем 
Вселенной"). 

Среди собравшихся гостей был один великий 
святой, имени которого никто не знал, и он сде-
лал предсказание о будущем ребенка. Брахман 
сказал: «Этот ребенок - Сам Верховный Гос-
подь Нарайана. Он научит всех подлинному 
пониманию слова «религия» и даст жизнь чу-
десному проповедническому движению, осво-
бодив весь мир. Он даст каждому то, о чем по-
стоянно мечтают даже Господь Брахма, Гос-
подь Шива и Шрила Шукадева Госвами. Даже 
атеисты с каменным сердцем, не говоря уже об 
обычных людях, будут  поклоняться лотосным 
стопам этого ребенка. Его будут прославлять 
во всем творении. Он - олицетворение чистой 
религии и благодетель брахманов, коров и пре-
данных, а также само  духовное  блаженство».  

Вскоре туда прибыли музыканты и заиграли 
сладчайшие мелодии. Ни Веды, ни Гос-
подь  Ананта Шеша не смогли бы описать то 
ликование, что царило в ту минуту в доме Шри 
Джаганнатхи Мишры. Казалось, что вся Надия 
пришла сюда, чтобы испытать это величайшее 
счастье. 

Кто бы ни услышал это повествование о рож-

дении Господа Чайтаньи, освободится от всех 

страданий жизни и смерти. Всякий, кто слы-

шит  об  играх Господа Чайтаньи, мгновенно 

обретает любовь к Богу и становится Его веч-

ным слугой. Когда бы после этого Господь ни 

приходил в материальный мир, такой человек 

приходит вместе с Ним. 

Окончание на 9-й стр. 

В этом году день явления Шри Чайтанья 
Махапрабху пришелся на 23 марта. Празд-

ник, посвя-
щенный этой 
дате, возмож-
но, является 
одним из 
наиболее лю-
бимых 
вайшнавами 
всего мира и 
известен под 
названием 
Гаура-
пурнима (что 
буквально 
означает 
"полная зо-
лотая луна"). 
Господь с зо-
лотистым 
цветом кожи 
снизошел в 
материаль-
ный мир ров-
но 530 лет 
назад.  И по 

сей день преданные Господа Чайтаньи 
погружены в океан Его безграничной ми-
лости и любви. Ярким запоминающимся 
торжеством отметили день явления 
Гауранги в тираспольском храме созна-
ния Кришны. 

Счастье переполняло сердца преданных, и 
это отражалось во всем, что бы они ни дела-
ли, к чему бы ни прикасались. Праздничная 
программа назначена на вечер, но в храме с 
самого утра кипела работа. Прабху и мата-
джи старались удовлетворить самого мило-
стивого Господа и Его божественных спутни-
ков своим бескорыстным служением.  
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8 марта - международный женский день. О том, какими качествами должна обладать 

матаджи в вайшнавском обществе, как воспитать из детей преданных Господа, о 

важности раздельного общения мужчин и женщин мы побеседовали с м. Раса Лилой, 

ведущим куратором киевской ятры. 

- Какими качествами должна обладать 
матаджи? 

- Образ женщины, описанный в ведических 
писаниях, – это образ целомудренной жены 
и любящей матери. Шрила Прабхупада в 
беседе на утренней прогулке 7 октября 
1975 года говорит: «Мы должны учить деву-
шек двум вещам. Первое – как быть чест-
ной и верной своему мужу, и второе – хоро-
шо готовить. Я гарантирую, что они получат 
себе хороших мужей». А в «Шримад-
Бхаватам» (7.11.25.) описываются такие 
главные качества жены: «Служить мужу, 
всегда желать ему добра, одинаково благо-
желательно относиться к его родственни-
кам и друзьям, исполнять те же обеты, что 
и муж, - вот четыре правила, которым долж-
на следовать женщина». 

Мы можем вдохновляться примерами цело-
мудренных женщин из священных писаний, 
но также нам нужны примеры из нашего 
окружения. Нас будет вдохновлять обще-
ние с матаджи, которая применяет эти 
принципы, счастлива и удовлетворена в ду-
ховной и семейной жизни.  

- По вайшнавскому этикету матаджи и 
прабху не общаются без необходимости. 
Объясните, пожалуйста, важность такого 
разделения. 

«Шримад-Бхагаватам» (7.12.9) предостере-
гает: «Женщина подобна огню, а мужчина 
горшку с маслом».  Как известно, мужчину 
может охватить вожделение просто от зво-
на браслетов на руках женщины или при 
виде её сари. Хотя Вишвамитра Муни прак-
тиковал мистическую йогу с открытыми гла-
зами, его трансцендентная медитация была 
нарушена звоном браслетов на руках Мена-
ки. Господа Брахму охватило вожделение 
от общения с собственной дочерью, а Гос-
подь Шива «потерял голову» от Мохини  

Мурти. Это можно наблюдать и в современ-
ном мире.  

Сознавая силу вожделения в материальном 
мире, для нас важно следовать этикету, 
ограниченному общению с противополож-
ным полом. Прабху получает наставления и 
прибежище у других прабху, матаджи зави-
сит от своего мужа и находит прибежище у 
других матадж.  

Главный принцип общения между предста-
вителями противоположного пола - нельзя 
оставаться наедине, даже если есть какие-
то вопросы по служению. Если матаджи 
нужно обратиться к прабху, это должно про-



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 

исходить в присутствии других преданных. Та-
кое поведение сохранит спокойствие в обще-
стве и защитит от вожделения, которым напол-
нен материальный мир. 

- Как из детей воспитать преданных Госпо-
да?  

Предназначение религии – одухотворить чело-
века. Поэтому, будучи религиозным человеком, 
прежде всего сверяйте себя с критериями ду-
ховности. Для женщины как матери – это уми-
ротворение, чуткость, доброжелательность, 
владение своими эмоциями, огромное чувство 
внутреннего счастья, благодарность, желание и 
способность заботиться.  

Преданная Кришны – это чаша мудрости. При-

ходя в храм, общаясь с преданными и практи-
куя повторение святого имени, женщина, 
наполняется самыми лучшими качествами. 

Мудрость никого ни к чему не принуждает. Если 
вы поставите на стол чашу с нектаром, никого 
не нужно будет принуждать испить из неё, лю-
бой человек захочет сделать глоток. Поэтому 
привнесите духовность в свою семью не в фор-
ме религиозных правил и предписаний, а в 
форме чаши мудрости. Пусть каждый в вашей 
семье изопьёт столько, сколько захочет. Мла-
денцы пьют материнское молоко, взрослые де-
ти -  мудрость матери, выраженную в чуткости и 
жизнелюбии.  

Говиндаджи д.д. 

У каждого свой путь к Богу. Воспоминания-
ми о своем духовном поиске поделился ста-
рейший преданный нашей ятры, ученик Е.С. 
Шрилы Нираджаны Свами – Ниргуна прабху. 

В Движении Сознания Кришны он уже более 20 
лет. Прабху начал этот путь зрелым человеком 
– в 60 лет, тем не менее сразу стал смиренным 
учеником вайшнавов. Сам о себе он говорит: 
«… я был послушным хлопцем», таковым явля-
ется и сейчас: смиренным, скромным, непритя-
зательным и сострадательным.  

В доме Ниргуны прабху всегда порядок: Боже-
ства и книги Шрилы Прабхупады (а их целая 
библиотека) содержатся в чистоте. С годами 
Ниргуна прабху не утратил вкуса к воспеванию 
святого имени Кришны, всегда кланяется Боже-
ствам и преданным при встрече. Он очень лю-
бит общество преданных, здесь ему "легко и на 
душе спокойно".  

"Моя молодость пришлась на тяжёлые годы 
сталинских репрессий, и я тоже был репресси-
рован, - рассказывает Ниргуна прабху. - Снача-
ла я был Сослан в Сибирь, потом в Казахстан. 
Именно там я встретил на улице людей, про-

славлявших Кришну, и впервые услышал это 
имя. Оно запало мне в душу.  

Впоследствии наша семья переселилась на ро-
дину в Бендеры. Как-то летом 1993 года я вы-
шел в центр города на рынок… И тут я увидел 
молодых людей в дхоти, воспевающих имя Гос-
пода Кришны. Перед ними лежал коврик с кни-
гами, где были изображены Божества.  

Я услышал знакомое имя – Кришна. Подошёл к 
этим людям, стал рассказывать, что это имя 
мне знакомо. Они были удивлены и рады тако-
му знакомству. Пригласили меня к себе домой 
на Борисовку. Там был храм, но не освящён-
ный. Меня научили молитве  Харе Кришна Харе 
Кришна Кришна Кришна Харе Харе/ Харе Рама 
Харе Рама Рама Рама Харе Харе.  

Объяснили, что значит эта молитва, угостили 
прасадом. Прощаясь, я дал им свой адрес, и 
они потом постоянно заезжали за мной и отво-
зили в храм на лекцию. В этот храм приходило 
человек 15-16, затем его освятили, и я стал пре-
данным, но неинициированным. Эти встречи 
продолжались год-полтора. Позже организова-
лась группа в Тирасполе, открылся храм под 
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руководством Шри Чайтаньи прабху, и я стал 
посещать храм в Тирасполе, но не один, а уже 
с моей женой. Она была учительницей началь-
ных классов. Ей тоже стало интересно узнать о 
Кришне, и ей понравилась эта философия. 

Мы всегда ездили на вайшнавские фестивали в 
Днепропетровск, Одессу, Киев, Москву. По со-
вету нашего Гуру Нираджаны Свами жена полу-
чила инициацию первой. Это было в 2000 году 
в Днепропетровске, она стала матаджи Кирти 
(Славная).  

Через 3-4 года на очередном фестивале в 
Одессе мне дали посвящение и дали имя Нир-
гуна, что значит «над гунами». Со мной получи-
ли инициацию ещё 20 человек. С тех пор наша 

семья стала преданной. Тогда мне было 60 лет, 
но и теперь я всегда с преданными, каждый 
день я повторяю 16 кругов джапы и обязатель-
но читаю книги о Кришне. Дома у меня много 
священных книг, я их читаю и перечитываю с 
любовью. Всегда помню и никогда не забываю 
о Кришне, как помнит о нём и моя жена мата-
джи Кирти, несмотря на возраст и болезни".  

Ниргуна прабху всегда интересуется делами 
храма, посещает общественные программы 
нашей ятры и бендерскую нама-хатту, вдохнов-
ляя преданных своим энтузиазмом в предан-
ном служении. 

 

Ирина Николаева 

Женщины—представительницы слабого пола? Аударья 
Дхама прабху (доктор Торсунов) окончательно рушит 
эту теорию: "Согласно наставлениям Вед, жена являет-
ся лучшей половиной тела мужа, поскольку должна 
быть ответственна за исполнение половины 

 
обязанностей своего супруга. Другими сло-
вами, жена – это воплощение самых хоро-
ших качеств мужа". Представляем вашему 
вниманию фрагмент лекции  «Роль женщи-
ны в ведической семье». 
 
Веды говорят, что женское начало несёт в себе 
многие достояния. Если мужчина добивается 
чего-то в жизни, то прежде всего, за это он обя-
зан своей верной жене. Присутствие благоче-
стивой женщины приносит её мужу следующее: 

 славу 

 удачу 

 изящную речь 

 память 

 рассудительность, разум 

 целеустремлённость 

 терпение 
 
Причём, эти качества появляются у мужа благо-
честивой женщины, даже если у него их не бы-
ло, и возрастают в описанной последователь-
ности. 
 
Самое малое, что благочестивая женщина мо-
жет дать своему мужу – это славу. Далее – уда-

чу в трудную минуту. Изящная речь является 
более высоким достоянием, так как даёт воз-
можность человеку добиться успеха в жизни. 
 
Память является большим благом для челове-
ка, потому что дает возможность человеку пом-
нить о своих неудачах и, таким образом, не де-
градировать. 
 
Рассудительность и разум являются ещё более 
высоким достоянием, потому что разум контро-
лирует всё существование человека и даёт 
ему  возможность всё время прогрессировать. 
 
Целеустремлённость – это ещё более возвы-
шенное качество, потому что даёт возможность 
всегда достигать своей цели.  
 
Терпение – самое высокое достояние. Терпе-
ние означает присутствие и всех остальных до-
стояний. 
 
К чему приводит неблагочестие жены? 
 
Неблагочестивая женщина забирает у своего 
мужа все вышеперечисленные качества. 

 Сначала она забирает у него положение в 

http://vita-schola.ru/wp-content/uploads/2013/08/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5.pdf
http://vita-schola.ru/wp-content/uploads/2013/08/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5.pdf
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обществе, т. е. славу. 

 Потом пропадает удача в результате то-
го, что она ведёт себя недостойно. 

 Затем мужчина теряет изящную речь. 

 Потом он лишается памяти. 

 Далее он становится менее рассудитель-
ным, чем раньше. 

 Он теряет целеустремлённость. 

 И в конце он теряет терпение. 
В результате — начинаются конфликты. 
 
Качества истинной жены 
 
Та истинная жена, которая: 

 искусно выполняет все домашние дела 

 рожает хороших детей 

 дорожит мужем пуще собственной жизни 
не нарушает клятвы, данной своему мужу 
Верная жена 

 является половиной мужа 

 лучший друг мужа 

 приносит с собой в дом умиротворение, 
добро и процветание 
до последнего вздоха заботится о муже 
 
Мужья, имеющие хороших жён 

 испытывают большое счастье 

 знают, как вести домашнее хозяйство 

 пользуются благорасположением Бога 

 живут красивую, счастливую и богатую 
жизнь 
 заслуживают доверия 
 
Критерии истинной жены 

 Чистота. Она чиста в своём поведении и 
чиста внешне. 

 Опытность. Она должна быть опытна в 
отношениях с мужем. 

 Целомудрие. Она должна быть верна 
своему мужу. 

 Приятна мужу. Она приятна и внешно-
стью и поведением своему мужу. 
 Правдивость. Она должна быть правди-

ва. 
 
Признаки женской добродетели 

 служение мужу 

 добродетельность по отношению к нему 

 хорошее отношение к его родственникам 
и друзьям 

 разделение с ним обетов 

 верность 
 
 

Источник: torsunov.ru 
Подготовила Татьяна Дели 

Говорят дети 

Матаджи пришла в школу к сыну и фотографиру-
ет весь класс. Чтобы фотография получилась 
интересной она говорит всем ребятам: 

- Ну, скажите, «Ура!» 

И среди всех стандартных восклицаний послы-
шался голос её сына: 

- Харибол! 

*** 

В школе, где учится Лакшман, всем ученикам раз 

в неделю бесплатно раздают бутерброды с кол-

басой. То, что юный вайшнав не ест мясо, знают 

ещё не все учителя, и когда в очередной раз его 

заставляют съесть этот «полезный» бутерброд, 

Лакшман говорит: 

- Я не ем мясо! 

Тогда учительница снимает нежелательный про-

дукт и, протягивая хлеб, спрашивает: 

- Ну, теперь тебя устраивает? 

- Нет! – говорит убеждённый вегетарианец. – 
Там же лежала колбаса и всё запачкала. 

*** 

Одна матаджи жалуется другой на жизненные 
неприятности. Проходящий мимо трёхлетний 
вайшнав останавливается и обращается к песси-
мистке с назиданием: 

- Это потому, что ты злая, станешь доброй -  и 
всё сразу станет хорошо.  

 
 

Алевтина Малиновская 
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БЛИЖАЙШИЕ ЭКАДАШИ 
 

3 апреля, Папамочани-экадаши 

Этот экадаши защищает того, кто с верой 
служит Господу, от влияния духов и демо-
нов. Он дарует восемь совершенств жизни, 
исполняет все желания, очищает жизнь че-
ловека от последствий всех грехов и укреп-
ляет его добродетель.  

Каждый, кто читает и слушает о Папамоча-
ни-экадаши, получит то же благо, что и от 
пожертвования тысячи коров, а также изба-
вится от греха убийства брахмана, аборта, 
пьянства, а также осквернения ложа гуру. 
Таковы несчетные блага, которых можно 
достичь путем правильного соблюдения 
этого священного дня Папамочани-экадаши, 
который так дорог Господу и достоин про-
славления. 

Прервать пост на следующий день с 08:32 
до 10:55. 

18 апреля, Камада экадаши 

Слава Камада-экадаши описана в «Вараха 
Пуране», в беседе Господа Кришны и Маха-
раджа Юдхиштхиры: «Любой, кто слушает 
это удивительное повествование о Камада 
экадаши, непременно будет соблюдать его, 
насколько это в его силах. Нет лучшего обе-
та экадаши, нежели этот Камада экадаши, 
ибо он способен избавить даже от греха 
убийства брамина, а также уничтожает лю-
бые демонические проклятия и очищает со-
знание. Во всех трех мирах нет лучшего 
дня». 

Смысл соблюдения экадаши - вспомнить о 
Боге и быть благодарным Ему. По возмож-
ности посвятите дни календаря экадаши ду-
ховным практикам, молитвам, духовным 
книгам или лекциям. И помните, что Вы - 
душа, частичка Любящего Бога, обладаю-
щая прекрасным материальным инструмен-
том для реализации Его замыслов, - телом. 

Прервать пост на следующий день с 06:07 
до 10:43. 

 

В то время, как на кухне храма готовились вкус-
нейшие блюда, алтарь украшался красивыми 
тканями, благоухающими цветами и сочными 
фруктами.  

По традиции праздник стартовал киртаном и 
абхишекой. Обычно обряд омовения Божеств 
совершают инициированные преданные, но в 
дни, подобные этому, послужить Господу таким 
удивительным способом могут и прихожане, и 
гости общины. Даже тот, кто просто наблюдает 
ритуал, очищается от скверны материальных 
желаний - таково его могущество. Тем же, кто 
умащает тело Господа панчамритой (медом, 
молоком, сахаром, йогуртом и гхи), Господь да-
рует духовную силу и указывает путь к Абсо-
лютной Истине.  

По окончании абхишеки Шри Шри Гаура-Нитай 
предстали перед Своими счастливыми слугами 

в новом пышном убранстве под стать самому 
событию. Над дизайном и вышивкой Их наря-
дов несколько месяцев корпела целая команда 
матаджи - Анурадха, Сукумари, Камала Говин-
да, Говиндаджи, Враджарани, Алевтина Мали-
новская, Рита Барыняк, Полина Соколова. Та-
ких ярких - белых с красным, расшитых золоты-
ми нитями - одежд наши Божества еще не но-
сили. 

Ачарья основатель ИСККОН Шрила Прабхупа-
да говорил, что "игры Господа Чайтаньи до-
ставляют радость всем, потому что в основ-
ном участники движения Господа Чайтаньи 
Махапрабху поют, танцуют и едят кришна-
прасад". Эт им т ираспольские преданные и за-
нимались весь этот чудесный мартовский ве-
чер, который не испортила ни промозглая пого-
да, ни проливной дождь.  

Окончание. Начало на 4-й стр. 

(Из книги "Экадаши". Составитель Варадешвара дас) 
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Приготовить это блюдо очень 
просто даже новичку в поварском 
искусстве.  

Ингредиенты 

 Баклажаны — 500 г. (3 штуки не-
большие) 

 Кабачок — 360 г. (1 крупный) 

 Морковь — 160 г. (1 штука) 

 Помидоры — 800 г. (4 средние помидорки) 

 Перец болгарский — 1 штука (150 г) 

 Базилик сушёный 

 Орегано 

 Соль и перец по вкусу 

 Растительное масло 
 
Приготовление 
Опускаем помидоры в кастрюлю с кипящей во-
дой на несколько секунд. Это нужно для того, 
чтобы очистить их от кожуры. Быстренько вы-
лавливаем их, делаем надрезы и снимаем ко-
журу. 

Измельчаем помидоры. Нарезаем морковь, 
болгарский перец, баклажаны и кабачок куби-
ками и раскладываем их по горшочкам.  

Добавляем соль, перец, бази-
лик и орегано, немного расти-
тельного масла. (Можно обой-
тись совсем без масла, но с 
ним овощи получаются вкус-
нее.) 

Накрываем горшочки крышка-
ми и ставим в духовку. Вклю-

чаем огонь. Духовка не должна быть разогрета 
заранее, иначе от резкого перепада темпера-
тур горшочки могут лопнуть. 

Запекаем овощное рагу 40 минут при темпера-
туре 180 градусов. Затем снимаем крышки с 
горшочков, перемешиваем овощи и готовим их 
ещё 15 минут. 

Подаём овощное рагу с любой свежей зеле-
нью по вашему выбору. 

Такое рагу отлично сочетается с отварным ри-
сом, с гречкой или макаронами. Можно пода-
вать как самостоятельное блюдо. 

Приятного аппетита! 

 

По материалам сайта perfectfood.ru 

Под руководством Ви-
шанкхи прабху предан-
ные исполнили бхаджан 
из "Прартханы" Шрилы 
Нароттама даса Тхаку-
ра, прославляющий Шри 
Гаурангу. А по оконча-
нии лекции прозвучали 
имена участников мини-
марафона по распро-
странению книг в честь 
Гаура-пурнимы. Его по-
бедителем стал Вакре-
швара Пандит пр. Ни 
для кого не секрет, что 
прабху исключительно 
ответственно относится к миссии Шрилы 
Прабхупады и является большой вдохновляю-
щей силой для многих преданных санкиртаны. 

По традиции в этот день божественного именин-

ника угощали разнообраз-
ными вкуснейшими яства-
ми, в частности, любимым 
- шаком, блюдом, кот о-
рое готовится на гхи с 
большим количеством мо-
лодой зелени. Когда по-
следние солнечные лучи 
скрылись за горизонтом, 
настало время и слугам 
Господа прервать пост и 
почтить прасад. 

Праздник "полной золотой 
луны" вдохновил всех 
членов общины наилуч-

шим образом провести общественную програм-
му, назначенную на ближайшие выходные. От-
чет об этом ответственном мероприятии читайте 
в следующем номере газеты "Гауранга". 

Татьяна Дели 
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 Бахиранга-шакти - внешняя энер-
гия Господа, известная как маха-
майа (см. "Шримад Бхагавад-гита", 
7.4). 

 Биджа - "семя"; "корень"; "основа"; 
особый слог, представляющий со-
бой важнейшую часть мантры. 

 Билвамангал Тха-
кур (Билвамангала Тхакура) -
 великий преданный Господа, автор 
многих книг, самой знаменитой из 
которых является "Кришна-
карнамрита". 

 Бимба - красный плод, растущий во 
Вриндаване. 

 Божественная Чета – Шри Шри 
Радха-Кришна, Всевышний Господь 
и Его наивысшая духовная сила бла-
женства. 

 Брахма - первое сотворенное суще-
ство во вселенной; одна из гуна-
аватар Бхагавана, управляю-
щая гуной страсти (раджо-гуной); 
силой, дарованной Шри Кришной, 
создающий все разнообразие мате-
риального мира. Принадлежит 
к джива-таттве, но иногда Сам 
Господь становит-
ся Брахмой. Брахма нашей вселен-
ной известен как Вайраджа. У него 
четыре головы, восемь глаз и во-
семь рук. Он - вели-
кий бхакта ШриКришны и изна-
чальный Гуру (ади-гуру) Брахма-
Мадхава-гаудия-сампрадайи. 

 Брахма-бхута - состояние блажен-
ства и умиротворенности, достигае-
мое при осознании Брахмана, когда 
личность черпает удовлетворение в 
самой себе. 

 



 

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! 
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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 


