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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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Первая группа преданных поехала в Индию. Пер-
вый раз они попали в Майапур. Они не знали, где 
находятся, не знали дороги этой местности и двину-
лись по направлению к Навадвипе, оглядываясь по 
сторонам. И на пути увидели один храм, а в нем 
проходил какой-то фестиваль, в котором участвова-
ли сотни преданных. И они зашли, чтобы посмот-
реть. Там были духовные братья Шрилы Прабхупа-
ды. 

Итак, эти преданные стояли там и смотрели по сто-
ронам. А человек на сцене, который давал лекцию, 
заметил их, указал на них и сказал: «Посмотрите 
туда, там последователи Бхактиведанты Свами 
Прабхупады. Выглядят как преданные, но это - про-
сто хиппи». И потом он начал конкретно критико-
вать их и Шрилу Прабхупаду. А преданные просто 
стояли. 

Позже они вернулись в Майапур, и Шрила 
Прабхупада спросил их: «Где Вы были?». И они ему 
всё объяснили: «Мы ходили на одну программу». 
Прабхупада спросил их: «Что они там говорили?». 
Преданные рассказали всё, что они там слышали. 
И Шрила Прабхупада сказал им: «Вы получили по-
жизненные духовные шрамы», что было очень стро-
го и серьезно. Многие из этих преданных практику-
ют до сегодняшнего дня. И многие из них очень се-
рьезно занимаются преданным служением. 

Бхакти Чайтанья Свами 

(семинар «Искусство общения») 

*** 

Однажды ученики спросили Шрилу Прабхупаду: 
"Шрила Прабхупада, можно мы Вас будем называть 
Тхакур? А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада 
Тхакур..." 
 

"Нет, - говорит Прабхупада, - это слишком высокий 
уровень. Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур, 
Бхактивинод Тхакур, Вишванатха Чакраварти Тха-
кур... Для меня это очень высокий уровень...". По-
том он задумался и сказал: "Когда у меня будут по-
следователи, у которых будет звание 
"Бхактиведанта", тогда посмотрим..." 
 
                                                       Е.С.Бхакти Ананта                                     
      Кришна Госвами   
      Нама-ручи, 2014  
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День явления господа нрисимхадева 
20 мая 

 
Разрушитель оков 

20 мая тираспольская ятра отмечала Нрисимха Чатурдаши – день явления одной из са-
мых могущественных аватар Господа. Всякому, кто хочет избавиться от анартх, кото-
рые сковывают нас в материальном мире, следует возносить молитвы Господу Нри-
симхе, и Он непременно придет на защиту Своего преданного. Поэтому Нрисимхадева 
считают разрушителем оков – тем, кто вызволяет нас из рабства обусловленного су-
ществования.  

Начался 
праздник с 
церемонии 
абхишеки. 
Мурти Нри-
симхадева 
предостави-
ли Адикеша-
ва прабху и 
матаджи Ла-
лита Лочана, 
одни из стар-
ших предан-
ных нашей 
общины. Они 
же руководи-
ли самим 
процессом 
омовения Бо-

жества. Получить милость от такого 
важного служения могли все желаю-
щие, пришедшие в чистой вайшнав-
ской одежде.  

После абхишеки последовала празд-
ничная лекция, которую читал Вакре-
швара Пандит прабху. В своем вы-
ступлении он поведал историю при-
хода Господа Нрисимхи в наш мир. 
Демон Хираньякашипу пожелал убить 
своего сына Прахладу, так как тот не 
желал поклоняться своему отцу, а 
напротив, советовал ему признать 
верховное положение Господа Виш-

ну. Разъяренный демон не верил, что Гос-
подь, в которого так верит его сын, действи-
тельно присутствует во всем и может явить-
ся, чтобы защитить Своего преданного. И 
Господь пришел в необычной форме получе-
ловека-полульва, чтобы наказать грешника. 
Такая форма была выбрана неслучайно. Де-
ло в том, что Брахма, также великий предан-
ный Господа, был вынужден дать Хираньяка-
шипу благословение, согласно которому, де-
мон не мог быть убит ни человеком, ни зве-
рем, ни днем, ни ночью, ни на земле, ни в воз-
духе, никаким оружием. Придя в такой не-
обычной форме, Господь не только защитил 
Прахладу, но и исполнил обещание Брахмы, 
так как Он не был ни человеком, ни зверем, 
пришел в сумерках, убил Хираньякашипу 
Своими когтями, держа его на коленях.  

Также было сказано, что «хираньякашипу» в 
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В конце ап-
реля нашу 
ятру посетил 
Эканатха Му-
рари прабху 
– преданный, 
хорошо зна-
комый с 
наукой бхак-
ти-йоги.  

На воскрес-
ной лекции 
гость читал 
текст из 
«Шримад-
Бхагава-
там» (2.9.34). 
В части ком-
ментария, ко-
торую прабху 
предложил 
разобрать, 

(этот стих имеет обширный комментарий) гово-
рилось о том, что любое забвение Господа – 
это порождение Его иллюзорной энергии. Лек-
тор выделил несколько тем для обсуждения. 
Он поведал слушателям о том, как увидеть 
взаимосвязь с Богом, как строить отношения с 
Брахманом, Параматмой и Бхагаваном. На 
протяжении всей лекции красной нитью прохо-
дила основная тема беседы - «Я слуга». 

- Мы нарезаем морковь и другие овощи, гото-
вим подношение для Господа, предлагаем на 
алтаре. Вы уверены, что это прасад? Но это 
не всегда так, – говорит Эканатха Мурари 
прабху. - Если между бхогой и прасадом не бу-
дет настроения «я слуга», если мы будем по-
лагаться только на свои материальные воз-
можности и способности, Господь не примет 
от нас ничего. Это постепенный процесс. Мы 
предлагаем Богу свое тело через чистоту и 
пунктуальность. Поддержание вещей в 
надлежащем порядке - это наше отношение с 
Брахманом. Если мы внимательно и вовремя 
выполняем свои обязанности – это подлин-
ные отношения с Параматмой. Кульминацией 
всех отношений является умонастроение «я 
слуга» - отношения с Бхагаваном. 

В конце лекции прабху ответил на многочис-
ленные вопросы. Затем, желая послужить ти-
распольским вайшнавам, по просьбе президен-
та нашего храма почетный гость и квалифици-
рованный преподаватель торжественно вручил 
дипломы семерым преданным, успешно окон-
чившим курс «Бхакта-программ», и двадцати 
двум вайшнавам, прослушавшим лекции 
«Ученичество в ИСККОН». Эканатха Мурари-
прабху пожелал всем не останавливаться на 
достигнутом и всегда стремиться к обретению 
трансцендентного знания. 

Говиндаджи д.д. 

Фото: бхн Туласи 

 

буквальном переводе означает «страсть к зо-
лоту и женщинам». Демон олицетворяет собой 
погоню за чувственными наслаждениями, мате-
риальными благами и властью. Но Господь в 
образе Нрисимхадева с корнем вырывает та-
кие привязанности из сердец Своих предан-
ных. Мы должны принять прибежище у Господа 
Нрисимхи, если также хотим избавиться от 
дурных привычек и материальных привязанно-
стей.  

После лекции преданные получили даршан Бо-
жеств и провели киртан. Взору гостей предста-
ли изумительной красоты Божества в сияющих 
одеждах и прекрасно украшенный алтарь. Экс-
татический киртан вел Вишанкха прабху, и, по-
жалуй, не было ни одного человека, который 

бы не вдохновился воспеванием.  

После киртана, конечно же, был праздничный 
пир, приготовленный командой Вишанкхи 
прабху. Присутствующим были предложены 
как хорошо известные, так и новые блюда.  

В конце вечера преданные имели возможность 
насладиться общением друг с другом. Можно 
было услышать и обсуждения лекции, и впе-
чатления по поводу праздника, и веселые шут-
ки. По счастливым лицам преданных можно 
точно сказать, что торжество прошло успешно.  

 

Мария Денисова 
Фото: бхн Туласи 
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Арчанам – один из авторитетных методов преданного служения. Этот процесс помо-
гает нам духовно развиваться и строить отношения с Господом и Его преданными. 
Для углубления понимания и осознания важности этого метода в тираспольском 
храме прошел семинар, посвященный поклонению Божествам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции читал гость из Одессы, Венупани 
прабху. Два дня подряд старший вайшнав и 
брахман, посвятивший свою жизнь арчане, 
вдохновлял преданных нектарными история-
ми об играх Господа из Пуран, а также кра-
сочно описывал лилы различных Божеств, 
пел сладкие бхаджаны, прославляющие 
Кришну.  

Венупани прабху привез с собой свои формы 
Шалограма-шилы, которые милостиво дали 
даршан всем желающим. На прощание 
прабху раздал маха-прасад и чаринамриту 
от Шалаграмов, как он объяснил, не отлич-
ную от святых рек во всех вселенных.  

Надеемся, что после этой образовательной 
программы наше служение станет более 
личностным, осознанным и мы будем доро-
жить любой возможностью оказать Господу 
севу.  

Говиндаджи д.д. 
Фото автора 

Божеству следует очень хорошо 
поклоняться, одевать, кормить и 

т.д. Выполняя это, вы всегда           
будете умиротворе нными                                

и жизнерадостными. 
(Письмо Шрилы Прабхупады      

от 8.07.76) 



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 

 

Строительство началось в 2007 году. За два 
года подготовили участок, проложили трубо-
провод и возвели фундамент. Затем важный 
объект надолго "заморозили". Приговор был 
банальным: не хватало денежных средств. Ко-
гда в 2012 году мир обывателей безрассудно 
готовился к концу света, тираспольские пре-
данные увидели просвет. Этот период для них 
ознаменовался выходом из финансового кризи-
са - работы возобновились. 

С тех пор сделано немало. Установлена кровля 
и почти все окна, полностью оштукатурен пер-
вый этаж, частично выполнена электропровод-
ка. На очереди, по словам прораба бхакты 
Олега Малиновского, монтаж алтаря и отде-
лочные работы алтарной комнаты.  

Отрадно, что все работы ведутся исключитель-
но собственными силами, без помощи наемной 
бригады. Это существенно сокращает затраты 
на проектирование и строительство. Кроме то-
го, преданные строят храм в свободное от их 

основной работы время, пренебрегая соб-
ственным комфортом и личными интересами. 
Они не сетуют ни на леденящий холод или из-
водящий летний зной, ни на боль в мышцах и 
суставах под тяжестью 20-килограмовых меш-
ков с цементом. Вопреки тяготам и суровым 
лишениям дело спорится, ведь все труженики 
объединены общей целью. Они строят посоль-
ство Бога на Земле и дом для владык своих 
сердец - милостивых Шри Шри Гаура-Нитай. 

Вот эти воины, совершающие настоящий ду-
ховный подвиг: Адикешава, Картарадж, Сапта 
Риши, Олег Чепендюк, Баларам Бхадра, Врад-
жарадж, Олег Малиновский, Павел Ничаев, 

 

Стремление людей к общению с Богом побуждает их возводить храмы. Это благое дело, 
однако оно требует больших усилий, времени и мастерства. Дом для божеств Шри Шри 
Гаура-Нитай в Тирасполе строится уже около 10-ти лет. За эти годы стало очевидным, 
что строительство святой обители - это нечто большее, чем кладка котельца или штука-
турка стен. Это процесс очищения сердца. Не зря же говорят, что тем, кто построил храм, 
прощаются все грехи. 
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Юрий Паршин, Сергей Ижака, Вишанк-
ха, Кришна Джанмаштами, Андрей Щу-
рин, Виталий Красиков, Жан, Андрей 
Порожнюк, Виталий Сокол, Геннадий 
Цудня, Богдан Сухович, Андрей Райков. 
Особую благодарность бригада выража-
ет Ивану Николаевичу Щерба, который 
помог им со сложной задачей - установ-
кой крыши.  

Огромный вклад в общее дело вносит 
Сапта Риши прабху.  На  его долю выпа-
ло оформление целого ряда документов 
в комитете по архитектуре, в пожарной и 
санитарной службах и многие другие те-
кущие вопросы, включая закупку и до-
ставку материалов и поиск источников 
финансирования. 

- Члены общины охотно вносят посиль-
ные пожертвования, - говорит Сапта Ри-
ши пр. - Иногда помощь приходит  извне, 
от спонсоров, но и этого пока недоста-
точно. Чтобы закончить основные работы, 
не считая декоративных, потребуется около 
15 тыс. у.е.  

Сегодня вопрос о завершении строительства 
становится особенно актуальным. Количество 
преданных Господа Кришны в Тирасполе и 
близлежащих населенных пунктах уверенно 
растёт. Действующие помещения храма уже не 
способны вмещать всех прихожан. На воскрес-
ных программах и праздниках преданные тес-
нятся в алтарной комнате, многие вынуждены 
слушать лекции в коридоре. Новое здание хра-
ма не только изменит эту ситуацию, но и рас-
ширит горизонты для преданных, желающих 
посвящать больше времени храмовому служе-

нию.   

По предварительным данным, если работы и 
впредь будут вестись в соответствии с графи-
ком, новый центр вайшнавской культуры 
начнет проводить службы и программы уже 
этим летом. Декоративные и фасадные работы 
будут завершаться постепенно, уже после вве-
дения здания в эксплуатацию. 

Если вы хотите принять участие в этом бого-
угодном деле, но не знаете, как это сделать, 
свяжитесь, пожалуйста, с руководителем стро-
ительства или председателем общины. Вы так-
же можете обратиться за информацией в ре-
дакцию газеты "Гауранга" лично или по элек-

тронной почте, указанной на 11-ой 
странице издания, которое вы дер-
жите в руках.  

Зарождение храма - это рождение 
лотоса в сердцах всех, кто прикаса-
ется к этому особому процессу. Чи-
стота и красота священного цветка 
неизбежно превратит комки нашего 
невежества в жемчужины истины. 
Не упустите возможности  прикос-
нуться к этому великому таинству. 

Татьяна Дели 

Фото бхн Туласи 
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Нужна ли в наше время правдивость? 

Бх. Сергей Штора: 

Обладать правдивостью – значит излагать 
факты, как они есть, ради блага других лю-
дей. Но зачастую в жизни происходят ситуа-
ции, в которых наша правда может навре-
дить. Мое мнение таково, что есть случаи, 
когда некоторые вещи можно скрыть. Прав-
дивыми мы должны быть в проповеди, да-
вать людям знание без искажений. А чтобы 
сделать что-то приятное родному человеку, 
можно немного сочинить. Например, мама 
звонит домой и спрашивает, пожарил ли я 
картошку. Я отвечаю, что сделал это уже 
давно. А сам занимался своими делами и 
даже забыл про это. Быстро иду на кухню, 
выполняю указание мамы. Зато, когда она 
приходит с работы, картошка готова и даже 
еще горячая.  

Сукумари д.д.: 

Тому, кто обманывает, лукавит, хитрит, лю-
ди в конце концов перестают доверять. Да-
же если он сочинит целую историю, чтобы 
оправдать свой промах, ему уже будет не-
легко исправить положение. Можно приве-
сти пример фальшивой рекламы. Она дает 
ложные сведения о товаре, преувеличивает 
его достоинства, чтобы продать побыстрее и 
подороже. Естественно, вам не понравится, 
если вы потратите деньги, а потом выяснит-
ся, что купили не то, что хотели. Обидно, ко-
гда покупаешь заводную игрушку, которая не 
заводится.  

Несколько лет назад я работала в сфере 

торговли, и мне приходилось обманывать 
покупателей. Даже Шрила Прабхупада в 
комментарии к одному из стихов «Бхагавад-
гиты» говорит, что вайшьи просто не выжи-
вут, если не обманут клиента, хотя и гово-
рят, что нисколько не наживаются. Продавец 
обманывает, обвешивает и пользуется 
фальшивой рекламой – это мой опыт. 

Бхн Туласи: 

Быть правдивой – это значит не преувеличи-
вать свои достоинства, чтобы произвести 
впечатление на окружающих. Не стоит ка-
заться лучше, чем ты есть на самом деле. 
Если человек обладает этим качеством, ему 
можно доверять. Правдивость – основа, на 
которой строятся отношения. Также я счи-
таю, что для того, чтобы развить это каче-
ство, необходимо научиться признавать 
свои ошибки. Ни в коем случае нельзя ста-
раться скрывать их или умалчивать о них.  

Я стараюсь быть правдивой с родителями, а 
также со сверстниками. Когда я поступила в 
техникум, однокурсники заметили у меня 
кантхималы и сами догадались о том, что я 
вайшнави. Когда они спросили у меня об 
этом, я не стала скрывать. Прямо ответила 
ребятам о своей вере, ничего не преувели-
чивая и не приуменьшая. И за это они меня 
уважают. Таким образом, я проповедую сво-
им примером. 

                                                                                                                             

Говиндаджи д.д. 

Мы живем в век Кали, эпоху раздоров, вражды и лицемерия. Человечество дегради-
рует, его мало волнуют духовные ценности. Люди полны жадности, завести и гнева. 
Ради достижения своих целей они готовы лгать даже своим близким. Нужна ли в 
наше время правдивость? На этот вопрос нам ответили преданные нашей ятры. 
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1.Смирение 

В прежние времена цари обычно путеше-
ствовали в паланкинах. И одним из регули-
рующих принципов был – нельзя въезжать в 
храм на паланкине или входить в обуви. 

Идея в том, что человек должен отбросить 
своё «царское» умонастроение, т.е. образ 
мыслей господина и хозяина, независимо от 
своих заслуг, квалификации и социального 
положения. 

Среди преданных в храме единственным 
самоотождествлением  должно быть – Я 
слуга слуги. 

2. Поклоны 

Войдя в храм (или алтарную комнату) сле-
дует сначала поклониться собравшимся 
вайшнавам, произнеся мантру – 

Ванчха калпа тарубьхьяш ча 

Крипа синдхубхья эва ча 

Патитанам паванебьхьо 

Вайшнавебхьо намо намах 

Я в почтении склоняюсь перед вайшнавами, 
преданными слугами Господа, которые мо-
гут исполнить желания каждого и полны со-
страдания к падшим обусловленным душам. 

3. Затем следует принести поклоны (для 
мужчин полные дандаваты) Гурудеву, по-
вернувшись так, чтобы он был слева от вас 
и произнеся мантру учителю. 

4. Затем следует подойти к Божествам и по-
клониться Им точно также (встав к ним ле-
вым боком), произнеся Маха мантру. 

5. Не следует кланяться на одну руку. Обе 
руки должны поддерживать тело во время 
поклона и обе руки должны быть вытянуты. 

Источник: dop-obraz.dvvc.ru  

Дальневосточный Ведический  

Центр «Радхика» 

Говорят дети 

*** 

Падмини, 3 года 

Дети играют в прятки. Падмини – водящая. Она 
должна посчитать и пойти искать остальных. 
Дети спрашивают Падмини: 

-Ты до скольки умеешь считать? 

- До 5. 

Дети побежали прятаться, а Падмини считает: 

- 1,2,3,5,7,8,18,22,900,3,5,8,700... 

*** 

Дамодар в возрасте 3-х лет 

Мама собирается в магазин.  

- Мама, куда мы идем? 

- Мне нужна туалетная вода. 

- Зачем нам туалетная вода?! Давай лучше ку-
пим туалетную бумагу! 

*** 

Говинда, 3 года 

Вечер. Все ложатся спать. Свет выключен. Го-
винда светит фонариком в потолок. Мама: 

- Говинда, выключай фонарик. Давай спать. 

- Мама, ты что не видишь, я вас от демонов за-
щищаю! 

*** 

Махалакшми в возрасте 4-х лет 

Случай произошел в детском саду. Маха-
лакшми собирает детей в круг и очень громко 
произносит: 

- Дети, давайте споём Харе Кришна! 

Конечно же, воспитатели встретили родителей 
с вопросом: 

- А кто у вас из Харе Кришна? 
                                              Анастасия Пестова 
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БЛИЖАЙШИЕ ЭКАДАШИ 

1 июня 2016, Апара Экадаши.  

Паран (выход из поста): 2 июня, 05:11–10:24.  
Этот экадаши подобен острой секире, кото-
рая рубит дерево греха, и лесному пожару, 
который сжигает все грехи дотла. Он подобен 
лучезарному солнцу, которое рассеивает 
тьму греха, и подобен льву, который пожира-
ет оленя греха в лесу грехов. Этот экадаши 
приносит великую заслугу людям, его соблю-
дающим, и разрушает все греховные реак-
ции. Благодаря соблюдению этого экадаши 
аннулируются следствия многих греховных 
поступков, таких как убийство брамина, убий-
ство коровы, убийство зародыша 
(посредством аборта), критика в адрес дру-
гих, недозволенные сексуальные отношения, 
ложь, лжесвидетельство, бахвальство, де-
кламация Вед или обучение Ведам ради де-
нег и фальсификация священных писаний.  

16 июня 2016, пост за Нирджала Экадаши.  

Паран (выход из поста): 17 июня, 05:07–
09:42.   Господь Кришна провозгласил, что 
любая благочестивая деятельность, такая 
как омовение в священном месте, благотво-

рительность, декламация ведических мантр и 
совершение жертвоприношений, если она 
осуществляется в день этого экадаши, прино-
сит невероятные результаты. Тот, кто читает 
или слушает повествования о славе этого 
экадаши с преданностью, возвращается в 
обитель Вайкунтхи. Благодаря простому слу-
шанию о славе этого экадаши достигаются 
результаты соблюдения обета амавасьи вку-
пе с пратипадой и ритуальным подношениям 
предкам во время солнечного затмения. Шри 
Вьяса Дева сказал Бхимасене, что соблюде-
ние сухого поста в этот день приносит такое 
же благо, как  и соблюдение всех остальных 
экадаши в году.  

30 июня 2016, Йогини Экадаши. Паран 
(выход из поста): 1 июля, 06:03–10:28.  Ре-
зультат, достижимый благодаря раздаче пи-
щи 88 тысячам браминов, достижим посред-
ством соблюдения этого Йогини Экадаши. 
Этот экадаши разрушает все следствия гре-
хов и одаривает великим благочестием.  

Источник: ekadash.ru 

500 г творога 
50 г манной крупы 
0,5 стакана сахара 
0,5 стакана изюма 
¼ ч. л. Ванилина 
1ст. л. cметаны или йогурта 
 
В протертый творог добавить манную крупу, са-
хар, изюм и ванилин. Все тщательно переме-
шать и выложить в смазанную маслом и посы-
панную манкой форму. Разровнять, смазать сме-
таной и поставить в духовку. Выпекать при уме-
ренной температуре. Вынуть, остудить и наре-
зать на куски. 
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 “Брахма-самхита” - молитвы Госпо-
да Брахмы, обращенные ко Всевышнему 
Господу, Говинде, в которых он описывает 
духовный мир и процесс сотворения мате-
риальной вселенной. "Брахма-
самхита" состоит из ста глав, однако в 
настоящее время доступна лишь одна, пятая 
глава. Эта глава была найдена 
Шри Чайтаньей Махапрабху во время Его 
паломничества по Южной Индии. Величай-
шие ачарьи гаудия-вайшнавизма, т акие как 
Шрила Рупа Госвами, Шрила Джива Госва-
ми, Шрила Бхактивинод Тхакур и Шри-
ла Бхакти Сиддханта Сарасвати 
Прабхупад написали комментарии 
на "Брахма-самхиту". 

 Брахмастра - разрушительное оружие, ана-
логичное ядерному, которое приводится в 
действие произнесением специаль-
ных мантр. 

 Брахма-теджас - духовная мощь брахмана. 

 Брахмачари - ученик, живущий в ашраме 
Шри Гуру и соблюдающий обет целомуд-
рия; носит одежду шафранового цвета. 

 Брахмачарья (брахмачарйа) - первый из 
четырех укладов жизни в систе-
ме варнашрамы; вообще обет  безбрачия и 
бедности. 

 Брахма-шапа - проклятие брахмана. Счи-
тается, что такое проклятие обладает огром-
ной силой. 

 "Брихан-нарадия-пурана" (брхан-
нарадийа-пурана) - одна из Пуран, в кот о-
рой содержится знаменитый стих, особо 
подчеркивающий значение воспевания Свя-
того Имени Господа  Шри Хари в эпо-
ху Кали.  

 Брихаспати - духовный учитель богов, бо-
жество планеты Юпитер. 

 Будда (Буддха) - лила-
аватара Господа Кришны, явившийся в 
начале Кали-юги; Шакьямуни-Будда, также 
известный как Сиддхарта Гаутама (624-544 
гг. до н.э.), основатель современного буд-
дизма. 

 



 

Дорогие преданные! 
Мы строим Храм. В связи с этим Совет Храма обращается 
к Вам с просьбой о возможности оказания спонсорской 
поддержки в виде материального пожертвования либо 
помощи строительными материалами. Внести посильную 
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, Молдо-
ва, 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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 Дорогие читатели! 

Нравится ли вам наша газета? Хотите ли вы, 

чтобы она выпускалась и впредь? Если вы 

ответили на эти вопросы положительно, под-

держите нас удобным для вас способом: 

участвуя в подготовке нового номера или 

жертвуя на печать. За подробностями обра-

щайтесь в нашу редакцию по эл. адресу:  

gauranga-info@yandex.ru или лично к глав-

ному редактору Бхаджа Говинде прабху. 

 
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, каждый четверг, в 18 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 

 
Сайт Общества сознания Кришны             
в Тирасполе 
Новости 
Расписание мероприятий и семинаров 
Ведическая культура и философия 
Кулинария 
Вайшнавский календарь 
Книги в формате pdf 
и много другое по адресу: 

www.krishna-pmr.ru 


