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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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Деликатный Прабхупада 

Химавати даси служила Прабхупаде поваром. Как-
то раз она приготовила для Прабхупады сабджи из 
баклажанов. Прабхупада попробовал сабджи, но 
есть их не стал. После обеда Прабхупады Химава-
ти раздала остатки прасада преданным, но сабджи 
из баклажанов оказались слишком солёными. На 
следующий день Химавати приготовила то же са-
мое блюдо, только на этот раз умеренно посолен-
ное. Единственное, что сказал Прабхупада: "Вчера 
овощи были немного солёными", - таким образом 
он проявил деликатность к чувствам ученицы. 

Сатсварупа дас Госвами,  

"Нектар Прабхупады" 

 

*** 

Вайбхави даси: У нас было три колесницы, а на 
колеснице Субхадры было место для того, чтобы 
Шрила Прабхупада мог проехать весь путь, — удоб-
ная большая вьясасана. Я должна была находиться 
на этой колеснице, так как была пуджари Субхадры. 
Я очень волновалась, думая о том, что мне пред-
стоит сидеть возле Прабхупады. Но потом я очень 
расстроилась из-за того, что Прабхупада так и не 
взошел на колесницу, Его так привлек большой зо-
лотой Господь Чайтанья, ему понравилось идти ря-
дом и танцевать с Ним.  

Прабхупада так и не поднялся на колесницу, он 
прошагал все шествие, хотя и было холодно, а путь 
был длиной около трех миль. Он поднялся на ко-
лесницу уже в зале и дал лекцию с колесницы. Не-
сколько дней до Ратха-ятры у нас было столько 
приготовлений, что мы почти не спали, поэтому, ко-
гда Прабхупада начал давать лекцию, я стала об-
махивать Субхадру и засыпала на ходу. Прабхупа-
да время от времени поглядывал на меня, я даже 
представить себе не могу, что он при этом думал. Я 
прилагала все усилия, чтобы не заснуть. В те вре-
мена такое частенько бывало: мы так тяжело труди-
лись, что, как только Прабхупада приезжал, мы сва-
ливались замертво. 

 

"По стопам Шрилы Прабхупады"  

Составитель Ядубара дас 
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В этом году Индрадьюмна Свами вновь посетил Молдову. Это уже третий его визит в 
наши края. Нынешний приезд Махараджа отличался большим размахом: фестиваль Ин-
дии захватил Кишинев, Оргеев, Новые Анены и Хынчешты.  

Индрадьюмна 
Свами является 
гуру для многих 
преданных 
нашей ятры, по-
этому этот фе-
стиваль стал 
важным событи-
ем в жизни 
нашей общины. 
Несмотря на то, 
что Махарадж не 
смог посетить Ти-
располь, это не 
помешало его 
ученикам отпра-
виться в Молдову 
и сопровождать своего гуру на протяжении 
всего фестиваля.  
 

Стоит отметить, что приднестровские предан-
ные были не просто гостями, но и активно 
брали на себя служение и помогали в прове-
дении праздника. Так, охраной порядка зани-
мались Шьям Авилас пр., бхакты Олег Мали-
новский, Александр Панасенко, Олег Чумаков 
и Богдан Сухович. Прасад, который распро-
странялся на фестивале, готовился с помо-
щью бхн Алевтины, Туласи, бх. Богдана. Для 
артистов фестиваля готовила команда под ру-
ководством Вишанкхи прабху: матаджи Го-
виндаджи, Сукумари, Камала Говинда, бх. Вя-
чеслав Зализнюк. Расселением и комфортом 
артистов занимался Саптариши пр. Матаджи 
Дхармапатни и м. Анурадха помогали гостям 
фестиваля одевать сари, а м. Камала Говинда 
выполняла искусное мехенди, роспись хной 
по телу. Весь фестиваль был пронизан добро-
желательной атмосферой. Даже незнакомые 
между собой преданные всегда были готовы 
помочь друг другу. 
 

На фестиваль приехало множество прекрас-
ных преданных из самых разных стран. Но, ко-

нечно, главным 
гостем был Ин-
драдьюмна Сва-
ми. Махарадж 
присутствовал на 
каждой програм-
ме, с улыбкой и 
теплотой наблю-
дая за своими 
учениками. Гуру 
по-отечески пе-
реживал за своих 
подопечных, ко-
торые выполня-
ли сложные трю-
ки на сцене. 

Индрадьюмна Свами давал проникновенные 
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лекции о душе, о человеческом предназначе-
нии, о жизни и смерти, приводя красочные при-
меры. Публика внимательно слушала Махара-
джа, отзываясь смехом на его шутки и прояв-
ляя серьезность там, где она была необходи-
ма. Кстати, аудитория была довольно много-
численной: кроме преданных присутствовало и 
множество тех, кто был мало знаком с сознани-
ем Кришны. Вдохновляясь словами Махарад-
жа, люди с удовольствием покупали книги. По-
мимо возможности приобрести духовную лите-
ратуру, любой гость фестиваля мог лично по-
дойти к Индрадьюмне Свами задать вопрос 
или подписать книгу. Махарадж всегда был 
среди людей, так что найти его не составляло 
труда. 
 

Каждый день фестиваля заканчивался экстати-
ческим киртаном, который вел сам Махарадж. 
Воспевание святых имен не оставляло в сто-

роне никого, люди подпевали и танцевали, за-
ражаясь энтузиазмом преданных. 
 

Но все же фестиваль подошел к концу, и 
наступило время расставания. Со слезами на 
глазах провожали ученики своего учителя. Од-
нако хоть Индрадьюмна Свами и не будет при-
сутствовать здесь лично, он оставил нам бес-
ценный подарок – зажег искру любви в сердце 
каждого. Кого-то эта искра только приведет на 
начало пути к Кришне, кому-то придаст сил для 
продолжения своего служения, но в любом 
случае она никого не оставит равнодушным. 
Ученики и гости будут с нетерпением ждать 
очередного визита Индрадьюмны Свами, а мы, 
приднестровские преданные, будем надеяться 
на то, что в следующий раз Махарадж посетит 
не только Молдову, но и Приднестровье. 

 
Мария Денисова 

 

В конце июня Тирасполь посетили всегда желанные гости - Адикави прабху и матаджи 
Раса Лила. На воскресной программе маха-куратор нашего региона прочитал лекцию по 
«Шримад-Бхагаватам», в которой раскрывает значимые моменты философии сознания 
Кришны. 

- Как только человек начина-
ет заниматься духовной 
практикой, - говорит  Адика-
ви прабху, - он сразу же ста-
новится счастливым. Это 
можно сравнить с тем, как 
голодный поест и к нему 
приходит радость. Следую-
щий этап наступает, когда 
преданный видит Бога по-
всюду, подобно тому, как 
только что поевший человек 
становиться полностью 
удовлетворенным. Только 
после этого уходит голод. 
Так и материальные жела-
ния оставят нас лишь в кон-
це духовного пути. А в нача-
ле необходимо развить при-

вязанность к возвышенному.  

- Если же мы чувствуем не-
удовлетворенность в про-
цессе преданного служения, - 
продолжает лектор, - это 
означает, что мы делаем 
что-то неправильно, где-то 
допустили ошибку. 

Комментируя стих «Шримад-
Бхагаватам» (3.29.16), Адика-
ви прабху затронул тему ар-
чаны (поклонение Божеству в 
храме), одну из самых труд-
ных в практике вайшнавизма. 
По его словам, Божество в 
храме – это самый отчаянный 
шаг Бога. Он отдает себя 
нам, а мы даже не знаем тол-
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ком, как удовлетворить Его. На самом деле 
наша любовь к Господу проявляется, когда 
мы просто приходим в храм. Ведь наша 
бхакти должна в чем-то выражаться. Мы за-
ходим, кланяемся, приносим цветы, бхогу, 
жертвуем лакшми. Господь – Личность. Ему 
нравиться такое теплое отношение к Себе. 

Еще одной важной темой, которой поделил-
ся с нами наш куратор, стала садху-санга, 
общение с преданными. Оказывается, ду-
ховная жизнь начинается только тогда, когда 
мы перестаем смотреть на других свысока. 
Сначала человек начинает думать, что он 
хоть чем-то лучше других, затем он начинает 
их игнорировать и обходить стороной. А ко-
гда эти же люди пытаются с ним общаться, 
внутри него все закипает, и гнев выходит 
наружу. Понимание этих процессов делает 
нас внимательными к окружающим. 

Адикави прабху поделился сокровенной ис-
торией, произошедшей с ним и его супругой 
в этом году в Индии. Путешествуя по святым 
местам, они встретили одного местного жи-
теля, который всю жизнь читал только две 
книги – «Бхагавад-гиту» и «Рамаяну». Они 

попросили у святого благословения еще раз 
приехать во Вриндаван, на что тот ответил: 

- То, что вы приехали сюда, - это просто 
ваша карма. Не думайте, что, находясь 
здесь, вы попали в святую дхаму. Вринда-
ван находится в сердце. Попасть туда 
можно только чисто повторяя святое имя. 
С помощью этого метода вы можете нахо-
диться во Вриндаване всегда. 

В конце лекции, кроме ответов на традици-
онные вопросы, Адикави прабху и матаджи 
Раса Лила дали общение всем, кто обратил-
ся к ним за советом, а таких было немало. 
Тираспольские преданные чувствовали 
настоящую духовную заботу и любовь стар-
ших вайшнавов. Это важно для каждого из 
нас. Иметь возможность общения с опытны-
ми преданными - это и есть милость, о кото-
рой мы всегда просим. Без преданных все 
наши попытки служить Господу – пустая тра-
та времени. 

Говиндаджид.д. 

Фото: бхн Туласи 

Статья публикуется в сокращении. Полная версия на www.vyasa.ru 

Что такое время 

Время - это незыблемая сила, отмеряющая 
всему свой срок – людям, домам, странам,  
планетам, вселенной. 
Срок жизни человека или страны можно 
узнать, составив ведический гороскоп. 
Срок жизни дома можно узнать, рассчитав 
его по формулам науки «васту-шастры». 
Срок жизни вселенной описан в священных 
писаниях – Ведах и также точно определён. 
Определяется любой срок законами кармы, 
которые представляют для нас силу Бога, 
следовательно, свой срок невозможно оста-
новить или преодолеть.  

 

Восприятие времени 

Колесо времени состоит из 12 спиц 
(месяцев), 360 сочленений (дней), 6 ободов 

(сезонов) и бесчисленного количества вы-
гравированных листочков (мгновений), чем 
символизирует всеобщую цикличность жиз-
ни.  

 

Время – лучшее лекарство 

Упорядоченность в речи, сне, бодрствова-
нии и удовлетворении других потребностей 
тела уменьшает материальные страдания. 
Однако, когда человек упорядочивает свой 
ум – он становится йогом – занимаетего ду-
ховной практикой. В основном человек боле-
ет от ментальных беспокойств (гнев, недо-
вольства, плохие отношения). Но если он от-
кладывает проявление своего гнева на неко-
торое время, то успокаивается автоматиче-
ски в большинстве случаев. Особенно важно 
откладывать ссоры в семье – это ре-
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шит большинство проблем. 
 

Время призвано излечить нас от иллюзорно-
го желания стать господином этого мира, и 
поэтому уничтожает все наши планы и даже 
наши попытки не учитывать саму силу време-
ни. Когда человек не хочет признавать Бога, 
то он проявляется для него в форме времени 
в момент смерти.  

Инструкция для эксплуатации человече-
ского организма 

Человеческий организм естественным спосо-
бом живет по биологическим часам, которые 
управляются Солнцем. Его энергия проника-
ет в наш организм и контролирует его неза-
висимо от того, видим мы его или нет. 
Следовательно, необходимо ответственно 
подходить к эксплуатации своего организма, 
а не пытаться придумывать свою инструк-
цию. 
Любое нововведение или изменение инструк-
ции только сокращает срок жизни человека и 
приводит к множеству проблем.  

 

Режим дня 

Нам кажется, что, если человек каждый день 
занят одним и тем же, он превращается в ро-
бота и не может нормально проявлять свою 
индивидуальность. Однако распорядок дня 
нейтрализует помехи, создаваемые телом и 
позволяет полностью раскрыть все свои спо-
собности.  

 

Что дает следование расписанию: 

1. Богатство – бог - это время, и если мы его 
слушаемся, он нами доволен. Богатство – да-
на – переводится как знание. Приобретая 
знание о Боге и его силе – времени, мы ста-
новимся Богатыми. Первое, что должен сде-
лать человек, ощущающий бедность, – нала-
дить режим дня. Но как правило происходит 
наоборот – человек работает напропалую и 
где попало, чем только ухудшает ситуацию. 

2. Силу – Богатырь – тот, кто следует распо-
рядку дня. Главная сила не физическая, а 
умение противостоять глупым желаниям те-
ла и ума. Эта сила приходит в процессе регу-
ляции жизнедеятельности. 

3. Время – если у человека не хватает вре-
мени, значит он сам его теряет, не следуя 
регуляции. Нельзя изменить дату смерти, но 
увеличить насыщенность жизни можно. Срок 
определен, но количество сделанного зави-
сит от нас. 

4. Красоту - тело красиво, если гармонично 
сложено. Человек красив, если его жизнь гар-
монична. 

5. Разум. 

 

Здоровье – чтобы вылечится от болезни, 
надо применять регуляции. Человека осво-
бождают от работы и заставляют регулярно 
принимать лекарства процедуры, но если он 
все время регулирует свою жизнь, то просто 
не заболевает. 

 

Сутки делятся на шесть периодов по четыре 
часа, и в каждый из этих периодов в теле до-
минирует определенная доша – качество 
нашего тела. 
 

С 2 часов утра до 6 часов утра в т еле пре-
имущественно действует вата – это легкость, 
сон неспокойный, и лучше всего встать в этот 
период и задействовать ум. 
С 6 до 10 часов утра дейст вует  капха – 
очень хочется спать, и это время борьбы со 
сном, так как если пойти на поводу у ума, то 
утренний сон полностью заберёт всю энер-
гию у организма, вследствие чего слабость и 
сонливость на весь день обеспечены. 
С 10 до 14 часов дня дейст вует  пит т а – 
время деятельности и переваривания пищи. 
Лучшее время для обеда – полдень. 
С 14 до 18 дня опят ь дейст вует  ват а – 
снова возможна умственная деятельность. 
С 18 до 22 – капха – необходимо успеть лечь 
спать. Люди западной цивилизации гордятся 
тем, что не могут рано лечь спать и называ-
ют себя совами, но на самом деле они про-
сто регулярно переходят через границу деся-
ти часов и опять чувствуют прилив энергии, 
который характерен для питты. 
С 22 до 2 часов ночи – питта. Если не успели 
лечь спать, то наступает ночное бдение с по-
следующей апатией.  
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Приключения неутомимых 
санкиртанщиков 

В какие только ситуации не попадают преданные в ходе санкиртаны. Одним истори-

ям самое место в категории "невероятное", другим - "юмор", третьим и вовсе - в кри-

минальной хронике. Вспоминает Вишанкха прабху. 

В 90-х брахмачари ти-
распольской ятры пе-
риодически ездили с 
санкиртаной по горо-
дам Молдовы. Обыч-
но нас было четверо: 
Дхармасету, Вринда-
ван, Вакрешвара Пан-
дит и ваш покорный 
слуга Вишанкха дас. 
Мы были молоды и 
полны решимости 
преодолевать любые 
препятствия ради 
миссии Господа Чай-
таньи, Шрилы 
Прабхупады и своих 
духовных учителей - 
личностей, которые 
вырвали из нас стрем-
ление наслаждаться в 
материальном мире.  

Как и мы, народ тогда 
жаждал не хлеба и 
зрелищ. Он был в по-
иске чего-то более 
глубокого, чего-то то-
го, о чем умалчивала 
советская пропаганда. 
По великой удаче это сокровище - духовные 
книги - были в наших руках. Мы аккуратно 
складывали их в сумки и с ценной ношей от-
правлялись рассеивать тьму невежества в 
сердцах отравленных материализмом лю-
дей. 

Денег на дорогу всегда 
не хватало. Считалось, 
что брахмачари могут 
жить на пожертвования. 
Впрочем, если их и было 
достаточно, мы размыш-
ляли так: деньги Кришны 
надо тратить более бла-
горазумно. Путешество-
вали задешево, вырабо-
тав такую тактику: в кас-
су за билетами не шли, 
подходили сразу к води-
телю автобуса и говори-
ли, что мы монахи, рас-
пространяем духовные 
книги за пожертвования 
в разных городах. Сей-
час нам нужно в 
(называли город), но де-
нег у нас мало.  

Поинтересовавшись, 
сколько именно (обычно 
это было раза в два-три 
меньше официальной 
цены), водитель в знак 
отказа качал головой. 
Тогда в ход шли все 
наши проповеднические 

способности. Если и это не действовало, 
оставалось применить последнее - то, что 
никогда нас не подводило. 

Садясь за баранку и включая двигатель, шо-
фер обнаруживал перед лобовым стеклом 

Фото—группа санкиртаны тех лет 
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своей машины смиренного молодого мона-
ха, взирающего на него с любовью и беско-
рыстием. Вакрешвара Пандиту даже не нуж-
но было ничего говорить. Одним только сво-
им видом этот брахмачари заставлял любо-
го водителя заглянуть в глубину души и 
найти там силы противостоять правилам. 
Внешне же это выглядело так: шофер начи-
нал ерзать на сиденье, отводить глаза, ко-
паться в каких-то бумагах. В конце концов, 
из открытой двери раздавалось долгождан-
ное: 

- Ладно, быстро запрыгивайте! 

Причем, что интересно: стоило нам поста-
вить на это место кого-то другого из нашей 
команды - не работает. Только сияние и ис-
кренность Вакрешвара Пандита прабху рас-
пахивали перед нами двери самых черствых 
сердец и высоких кабинетов. 

Водителя тем временем ожидала еще одна 
схватка с собственной совестью. Только он 
видел наш багаж, как вскипал, словно чай-
ник на плите, и начинал недовольно пыхтеть 
и еще больше ерзать на сиденье. Дело в 
том, что помимо книг мы брали с собой и 
массу других нужных вещей. В частности, 
спальники (один только Бог знал, где нам 
придется устраиваться на ночлег) и посуду, 
чтобы готовить прасад (потому что мы не 
всегда останавливались у преданных). То 
есть сумок у нас было много, и были они 
большие и тяжелые. Что, впрочем, не меша-
ло нам запрыгивать в автобус с завидной 
скоростью, не давая нашему благодетелю 
возможности передумать. 

Итак, однажды с очередной санкиртаной мы 
оказались городе Бельцы. Распространяем 
книги по квартирам. Открывает мужчина. Я 
представляюсь студентом Киевской духов-
ной академии и предлагаю книги. Он пригла-
шает меня в комнату и задает вопросы с 
пристрастием: есть ли разрешение, зачем 
ходите по квартирам, что за литература, ре-
лигия? Тут вижу: на вешалке китель полков-
ника милиции. В Бельцах тогда преданные 
ещё официально не зарегистрировали об-
щину, и к нам иногда подходили представи-
тели правоохранительных органов с угроза-
ми.  

Нас преследовали патрульные, а тут целый 
полковник! Понял: даже если не заберут в 
участок для выяснения обстоятельств, то 
времени точно много потеряю. Я взмолился: 
"Кришна, помоги!" Вижу на стене огромный 
плакат. На нем изображен Владимир Высоц-
кий с гитарой. С энтузиазмом отвечаю до-
знавателю:  

- Что за книги? Это древняя мудрость Ин-
дии. Помните, как у Высоцкого: "... если туп, 
как дерево, родишься баобабом!"  

Он засмеялся и стал смотреть книги. Вы-
брал три: "Шримад-Бхагаватам", "Науку са-
моосознания" и "Прабхупада". Дал хорошие 
пожертвования и, провожая к выходу, заве-
рил:  

- Будут проблемы, смело обращайтесь. 

В другой раз в маленьком уездном городке 
Оргеев  мы оказались в квартире бывшего 
сотрудника КГБ. Он пригласил нас в комнату 
и с гордостью показал множество книг сам-
издата, запрещенной еще недавно литера-
туры. Это были "самодельные" книги, отпе-
чатанные на машинках и скрепленные вруч-
ную. Бумага была мятая, пожелтевшая, ме-
стами надорванная.  

- По долгу службы мы накрывали квартиры и 
изымали эту литературу, - вспоминал быв-
ший КГБист. - Но поскольку я и сам интере-
совался мистикой и эзотерикой, то брал не-
которые книги себе. Видите, здесь и Блават-
ская, и Рерихи, и даже ваша "Гита". 

В тот день в Оргееве нас ждала еще одна 
интересная встреча с представителем зако-
на.  

Поздний вечер. Ни преданных, ни друзей в 
этом городе у нас нет. Вернулись на авто-
вокзал, стали устраиваться на ночлег. Под-
ходит человек в штатском, спрашивает: 

- Кто такие? 

Мы ему:  

- А ты кто такой?  

- Я полицейский. 

- А мы монахи. 

- Ну, так идите ночевать в монастырь, нече-
го на вокзале спать. 
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Он сопроводил нас в православную церковь. 
Однако там на ночь не принимали. Предло-
жили пойти в гостиницу. Но денег-то у нас 
нет. 

- Что-нибудь придумаем, - уверил нас наш 
новый друг и повел в гостиницу. Там ответи-
ли, что без оплаты поселить в номер не мо-
гут. Все же по протекции представителя вла-
сти нас определили в конференц-зал. В рос-
кошных апартаментах (не вровень с поло-
манными грязными скамейками автовокзала) 
мы и расстелили наши спальники... 

На санкиртане встречаются разные люди. У 
всех свои судьбы, мечты, желания, страхи.  
Кто-то очень удачлив, а кто-то нет, но все 
нуждаются в любви и милости Кришны, даже 
если забыли о Его существовании. 

В Кишиневе во время декабрьского марафо-
на встретилась девушка. Молодая, но уже 
разочаровавшаяся. Сказала, что не видит 
смысла в жизни и думает о самоубийстве. 
Мы долго беседовали. Через некоторое вре-
мя, общаясь с преданными, распространяв-
шими книги в Бельцах, услышал от них сле-
дующее. 

Одна девушка приобрела у них книги и рас-
сказала, что еще совсем недавно хотела ли-
шить себя жизни. Несколько дней назад на 
улице в Кишиневе она встретила преданно-
го, который помог ей посмотреть на многие 
вещи другими глазами. Теперь она хочет 
больше узнать о душе, Боге и преданном 
служении. 

Бывает, что на волоске от смерти оказыва-

ются и сами санкиртанщики. 

Обычно мы ходили по квартирам по двое, но 
в этот раз в Слободзее решили разделиться, 
чтобы успеть обойти побольше. Я уже про-
шелся по квартирам своего подъезда и 
направился в следующий, чтобы найти 
Дхармасету. Он должен был спускаться с пя-
того этажа. Я стал подниматься. В одной из 
квартир услышал голос – вроде, его. Позво-
нил.  Дверь отворилась. Сразу увидел блед-
ного Дхармасету и книги, выложенные на 
столе. Хозяин, демонстрируя пистолет, 
"приглашает" меня войти.  

Как выяснилось, он был местным бизнесме-
ном и, имея проблемы с бандитами, решил, 
что нас прислали за ним. Пришлось его дол-
го переубеждать в том, что мы действитель-
но монахи, а не рэкетиры. Поверив, он на 
радостях приобрел у нас всю литературу. 

Запомнилась встреча с одним пожилым муж-
чиной в Оргееве. Перебирая наши книги, он 
нашел среди них одну, которая его особенно 
вдохновила. Это была биография Прабхупа-
ды. Он радостно воскликнул, указывая на 
портрет на обложке: 

- Eго я лично видел. Давно это было. Я воз-
вращался домой из армии, и мой путь лежал 
через Москву. Будучи комсомольцем, я меч-
тал побывать на Красной Площади. Там сре-
ди серой толпы людей, один человек сильно 
выделялся и привлекал внимание всех про-
хожих. Это точно был он в таких же необыч-
ных оранжевых одеждах, как на этой фото-
графии. 

Гуру как-то спросил учеников, как опреде-
лить, где кончается ночь и начинается утро. 
Один ученик сказал: 
— Это можно сделать, когда с некоторого 
расстояния видно — корова это или лошадь. 
— Неправильно, — ответил гуру. 
— Когда на расстоянии можно различить, 
манговое это дерево или папайя. 

— Опять неправильно, — ответил гуру. 
— Как же тогда? — спросили ученики. 
— Когда смотришь в лицо любому мужчине и 
видишь в нем своего брата; когда смотришь 
в лицо любой женщине и видишь в ней свою 
сестру. Если этого не будет, то независимо 
от положения солнца на небе тебя будет 
окружать полный мрак. 
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БЛИЖАЙШИЕ ЭКАДАШИ 

15 июля 2016, Шаяна Экадаши 

Паран (выход из поста): 16 июля, 06:01–
10:33 . В этом материальном мире нет обета 
столь же священного, как обет экадаши. 
Крайне важно соблюдать обет экадаши, что-
бы избавиться от следствий грехов. Человек, 
не соблюдающий в этом мире экадаши, неиз-
бежно отправится в ад. Экадаши, который 
выпадает на период нарастающей луны в ме-
сяце июне/июле, зовётся Шаяна или Падма 
Экадаши. С тем, чтобы удовлетворить Вер-
ховного Господа Хришикешу, следует соблю-
дать этот экадаши. 

 

30 июля 2016, Камика Экадаши 

Паран (выход из поста): 31 июля, 05:41–
10:39  Слушая о славе этого экадаши, чело-
век достигает результата совершения жерт-
воприношения Баджапейя. В этот благопри-
ятный день следует поклоняться Господу 
Вишну, который держит в руках раковину, 
диск, булаву и лотос. Результаты, достижи-
мые благодаря чтению священных писаний и 
омовению в таких священных местах, как 
Ганга, Каши, Наимишаранья и Пушкар, до-
стижимы благодаря простому поклонению 
Господу Вишну в этот день.  

По материалам сайта ekadash.ru 

Имбирь 
Имбирь - едва ли не самая 
полезная из специй. Древние 
называли его "панацеей от 
всех болезней". В кулинарии 
находит самое широкое при-
менение. В медицине - уни-
версальное лекарство! Со-
держит в себе почти все не-
заменимые аминокислоты. 
Регулярное применение его 
в пище в небольших количе-
ствах увеличивает внутрен-
нее тепло, возбуждает аппетит, стимулирует об-
мен веществ, выводит из организма шлаки.  
 
Имбирный чай - прекрасное средство от просту-
ды. Жгучий имбирь разжижает кровь, за счет че-
го мозг лучше снабжается кислородом, активи-
зируются функции чувств восприятия и интел-
лекта. По этой причине очень полезен для лю-
дей, занятых интеллектуальным трудом. Пряный 
запах имбиря устраняет повышенную утомляе-
мость, вялость, апатию, усиливает уверенность 
в себе, коммуникабельность и обаяние. 
Пять тысяч лет назад имбирь уже рекомендо-
вался при простуде, лихорадке, столбняке и про-
казе. Китайские моряки, отправляясь в плава-

ние, жевали его и добав-
ляли в пишу как средство 
от укачивания. 
 
Греки ценили имбирь за 
его способность улучшать 
пищеварение. Они упо-
требляли его после сыт-
ного обеда, чтобы не бы-
ло ощущения тяжести от 
переедания. Отсюда по-
шла традиция специаль-

но печь имбирный хлеб. Со временем имбирь 
стал так популярен в Европе, что скромные гре-
ческие лепешки превратились в изысканные им-
бирные сладости в форме сказочных героев и 
замков. 
 
В кулинарии чаще всего используется имбирь 
тонкого помола, его издавна используют для 
приготовления сбитней и горячих согревающих 
напитков. Также имбирный порошок добавляют 
в пряничное тесто, в некоторые виды сладких 
каш, используют при приготовлении овощного 
рагу. 
  

По материалам сайта indianspices.ru 
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 Буддхи-йога - синоним бхакти-
йоги (преданного служения Кришне), 
указывающий на то, что бхакти-
йога подразумевает полное подчинение 
разума (буддхи) воле Всевышнего Гос-
пода. 

 Бхава - начальная ступень любви к Бо-
гу, сравниваемая с появлением первых 
лучей солнца премы. Ст упень бхакти, 
на которой сущность внутренней силы 
Господа, состоящая из духовного зна-
ния и блаженства (вишуддха-саттвы), 
переносится в сердце преданного из 
сердца Вечного Спутника 
Шри Бханавана. Зат ем она смягчает  
сердце различными видами духовного 
вкуса. На видимом 
уровне бхава характеризуется проявле-
нием различных признаков божествен-
ного экстаза. 

 Бхава-бхакти - спонтанное любовное 
служение Бхагавану, превосходящее 
служение по правилам и предписаниям; 
преданность на уровне бхавы. 

 Бхава-сева - стадия севы, совершае-
мая на уровне бхавы, наст упающая по-
сле преодоления всех намапарадх; на 
этой стадии важнейшим становится 
внутреннее служение. 

 Бхаваушадхи - одно из имен Господа, 
которое означает "Тот, кто излечивает 
от болезни материального существова-
ния". 

 “Бхагавад-гита” - "Песнь Бога" 
(Бхагавана). Знаменит ая беседа Все-
вышнего Господа Шри Кришны с Его 
преданным Арджуной, состоявшаяся пе-
ред началом битвы на Курукшетре. В 
ней раскрывается суть всего духовного 
знания и бхакти  провозглашается выс-
шим совершенством души. Составляет 
часть шестой книги “Махабхараты”, хо-
тя издается и читается как самостоя-
тельное произведение. 

 



 

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 


