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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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Свет луны придает 

овощам вкус 

Ранним утром во время прогулки по Вриндавану 
преданные спрашивали Шрилу Прабхупаду о луне. 
Бледный лик луны еще был виден на небе, с окру-
жающих деревьев доносился щебет и пение раз-
ных птиц. Прабхупада сказал, что луна светит и по-
тому дает тепло, и все-таки она действует на зем-
лю охлаждающе. Вишакха даси была одной из не-
многих женщин, регулярно сопровождавших Шрилу 
Прабхупаду: она была назначена фотографом. 
Услышав слова Прабхупады, она перестала фото-
графировать и подошла ближе, чтобы спросить о 
луне. 

- Прабхупада, в вашем комментарии к «Бхагавад-
гите» сказано, что благодаря лунному свету овощи 
приобретают вкус. Но каким образом луна дает 
овощам вкус? 

Прабхупада остановился, размышляя над ее во-
просом. С добротой и мягкостью, вместе с тем про-
ницательно он посмотрел ей в глаза: «Почему бы 
тебе не спросить ее саму?» Больше он ничего не 
сказал и продолжил пути. 

(Вишакха-деви даси, интервью) 

Ответ Шрилы Прабхупады был неожиданным. Вме-
сто того, чтобы объяснить, почему луна придает 
вкус, он ответил: «Почему бы тебе не спросить об 
этом луну?» 

(Продолжение на с. 9 
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Последний месяц лета выдался жарким не только в плане погодных условий, но и 
по количеству проводимых мероприятий. Все праздники в тираспольской ятре име-
ли широкий размах и, несомненно, запомнились всем гостям. 

►14 августа состоялся традиционный 
лесной фестиваль. В этот день воскресная 
программа проходила не в стенах храма, а 
на берегу Днестра. Лекция, прочитанная 
Намарасой прабху, была посвящена 
ненасилию и вызвала бурные обсуждения 
среди преданных. За лекцией последовала 
раздача прасада, приготовленного в 
походных условиях, на костре. Несмотря на 
то, что в этот день был Экадаши, недостатка 
в угощении преданные не испытывали. 
Завершился лесной фестиваль прекрасным 
длительным киртаном на свежем воздухе. 

►18 августа тираспольская ятра 
отпраздновала день явления Господа 
Баларамы. Мурти для абхишеки были 
предоставлены матаджи Улупи. 
Праздничную лекцию давал Саптариши 
прабху. Она была посвящена истории 
рождения Кришны и Баларамы, а также 
великим деяниям Господа Баларамы. 

►25 августа отмечался один из самых 
главных вайшнавских праздников – Кришна 
Джанмаштами. Это торжество было 
особенно наполнено теплом, так как к этому 
дню вернулись преданные, которые были на 
польском туре. В качестве подарков 
вайшнавы подготовили концертную 
программу с песней, спектаклями и даже 
стихотворением собственного сочинения. 
Также в этот день Господь Кришна 
милостиво принимал пищу, приготовленную 
неинициированными преданными. Как и 
всегда, наши прихожане постарались и 
приготовили даже больше, чем 
традиционные 108 блюд. 

►Завершился праздничный марафон 
августа немаловажным событием: 26 числа 
был день явления Его Божественной 
милости А.Ч. Бхактиведанты Свами 
Прабхупады. В этот день преданные 
зачитывали свои подношения величайшему 
ачарье. Они были настолько трогательными, 
что у всех присутствующих наворачивались 
слезы. Лекцию давал гость из Одессы. 
Лейтмотивом его выступления звучала 
мысль об искренней любви и преданности 
Господу, что позволит понять Его 
могущество и славу. 

Мария Денисова 

 

День явления Господа Баларамы  Кришна Джанмаштами 
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Наша община, 

как, наверное, и 

другие, возникла 

благодаря пре-

данным санкир-

таны. Санкирта-

на – это жизнь, а 

книги – наша ос-

нова. Господь 

Кришна выбрал 

своего дорогого 

слугу Бхактиве-

данту Свами 

Прабхупаду, чтобы он дал сокровище бхакти все-

му миру. Но зная, что за грязная яма этот матери-

альный мир, Шрила Прабхупада не хотел сюда 

идти. Тогда Господь попросил его: «Просто оставь 

здесь книги и возвращайся». Шрила Прабхупада 

так и сделал. Без сомнения, одна книга великого 

ачарьи может изменить сознание всей планеты, 

не говоря уже о нашем небольшом городке. 

Итак, перейдем к фактам. Сразу хотим отметить, 

что не претендуем на стопроцентную достовер-

ность, т.к. прошло немало времени, в любом слу-

чае что-то или забывается, или упускается. Так 

что, если кто-то заметит некоторые несоответ-

ствия в событиях, 

очевидцем которых 

он был, сообщите о 

них в редакцию газе-

ты «Гауранга» и не 

судите строго. 

Первое упоминание 

о проповеди харина-

мы в Тирасполе да-

тируется 1985 г. во 

времена сильного 

«пресса» нашего 

движения со стороны 

КГБ. Преданный из Днепропетровска Виджай 

Гаура пр. находился под колпаком ГБ-истов, он 

приехал в командировку в МССР, взяв с собой 

листовки с маха-мантрой и толкованием ее значе-

ния. Вот что он пишет об этой поездке: 

«Остановились в Бендерах, а утром – на Киши-

нев. Я был с двумя сумками. Только вышел – 

навстречу подполковник КГБ (знакомая эмблема 

– щит с двумя скрещенными мечами). Ноги под-

косились, еле успокоился! Но зато потом ли-

стовки и маленькие книги целый день разносили 

в почтовые ящики жителей Кишинева, а на сле-

дующий день – Тирасполя. Так в Тирасполе в 
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1985 г. падали первые капли милости Шрилы 

Прабхупады». 

Баларама Бхадра пр. упоминает о прочитанной 

им в газете «Днестровская правда» (1989 г.) ста-

тье: «Если хотите быть счастливы – пойте Харе 

Кришна!». Разумеется, ни самой статьи, ни ее ав-

тора мы не можем сейчас найти, но святое имя 

постепенно проникало в наши края. 

Настоящее же развитие наше движение в Тирас-

поле получило в начале 90-х. Недаром это время 

знаменует собой так называемый «взрыв» Харе 

Кришна на территории бывшего СССР. Отчасти 

это объясняется тем, что духовный голод людей 

после десятилетий материализма был очень си-

лен, отчасти тем, что пророчеству Господа Чайта-

ньи о том, что святое имя будут петь в каждом го-

роде и каждой деревне, суждено сбыться несмот-

ря ни на что. 

В нашей ятре исторически теплые отношения сло-

жились с преданными-одесситами, и это неспро-

ста, ведь первые санкиртанщики и проповедники 

приезжали сюда именно из Одессы. Михаил Прос-

ковцов (он же Моня) сообщает о куп-

ленной им в 1988 г. у преданных 

«Бхагавад-гите». Как и мы сейчас, так и 

в те времена преданные из Одессы 

распространяли книги на 

«стометровке». Моня пошел купить 

гвозди для работы, а вместо этого ку-

пил «Бхагавад-гиту», и этим своим по-

ступком, сам того не ведая, способство-

вал началу развития в нашем городе 

движения Харе Кришна. 

По прошествии трех лет там же, на сто-

метровке, Моня вновь встречает людей с книгами. 

Прочитанная им до этого «Бхагавад-гита» остави-

ла отпечаток в его сердце, и, к слову сказать, он 

уже побывал на нама-хаттах в Одессе. Из разгово-

ра с Теджа Кришной пр. и Акинчана прийей пр. 

(тогда еще Тимуром и  Андреем), он понял, что 

они приехали из Одессы распространять книги в 

Тирасполе. Ночевать им негде, более того, преды-

дущую ночь они, как истинные садху, провели под 

деревом на берегу Днестра (благо, что был июль 

месяц). Моня приглашает одесских преданных по-

жить у себя дома (ул. Федько, 10-б, кв. 20). Этот 

момент можно считать отправной точкой в разви-

тии движения Харе Кришна в Тирасполе.  

Ребята прожили у Мони четыре дня, распростра-

няя книги. Потом они уехали, но между ними завя-

зались дружеские отношения, и через некоторое 

время они приехали еще на несколько дней, и по-

том еще. Сам Моня и его друг Виталий Корда 

(Виджитатма пр.) стали ездить в храм в Одессу. 

Там они впервые увидели учеников Шрилы 

Прабхупады, причем сразу трех – Прабхавишну 

Свами, Ниранджана Свами и Индрадьюмна Сва-
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ми, там же они познакомились со Шриватсом пр., 

которого по праву можно считать отцом нашей 

ятры, ведь тогда же, в 1991 г. Шриватса пр. стал 

приезжать в Тирасполь и каждую неделю прово-

дить у Мони воскресные программы, а затем и 

харинамы. Иногда он жил у Мони по нескольку 

дней, даря свое общение и сея семена бхакти в 

сердцах тираспольчан. Эти программы посещали 

м. Лила Шакти, Виджитатма пр., Вадим Птица, м. 

Алиса, м. Гита Прия и многие другие, имена кото-

рых мы уже не узнаем. Матаджи Лила Шакти, 

(тогда еще Людмила Антонова), в 1991 г. приобре-

ла у Тимура и Андрея одну из книг Шрилы 

Прабхупады и стала посещать нама-хатты. 

Очевидцы тех лет описывают Шриватса пр. как 

человека творческого, целеустремленного, заме-

чательного лектора и повара. Именно у Мони был 

установлен первый алтарь и прошла первая в Ти-

располе Мангала-арати. Это, бесспорно, было 

историческим событием. Преданные в свойствен-

ной им манере стали расширять проповедь: Акин-

чана прийа пр. дал интервью телеканалу «Аскет», 

там же выступил и Виталий Корда (Виджитатма 

пр.), регулярно проходили харинамы, начали при-

ходить новые люди.  

Вооруженный конфликт 1992 г. повлиял на ход 

событий: Шриватса пр. перестал приезжать в Ти-

располь, но начатое им дело уже невозможно бы-

ло остановить. Людмила Антонова (м. Лила Шак-

ти), к тому моменту уже успев пожить в одесском 

храме, взяла инициативу в свои руки: программы 

стали проходить у нее дома. Энтузиазм ее был 

очень велик, на воскресные программы собира-

лось до 30 человек! Проходили харинамы, рас-

пространялись книги. Дома она организовала ма-

таджи ашрам, у нее жила м. Алиса, приходила м. 

Гита Прия. По четвергам м. Лила Шакти проводи-

ла 15-минутные репортажи на Тираспольском ра-

дио.  

Знаменательно, что через м. Лилу Шакти получи-

ла развитие история Харе Кришны с. Спея в лице 

Рамануджи пр. (Игоря Рознована), который в 1991 

г. на «стометровке» у одесситов приобрел 

«Легкое путешествие…» В 1992 г. он проходил 

службу в вооруженных силах СССР, где ему по-

счастливилось найти «Шримад-Бхагаватам». 

Игорь Рознован встретил м. Лилу Шакти на 

«стометровке», где она распространяла книги. 

Юноша был полон решимости углубиться в ду-

ховную жизнь. Пообщавшись с м. Лилой Шакти, 

он узнал, что для реализации этой цели можно 

пожить в рижском храме. Дождавшись окончания 

санкиртаны, они с м. Лилой Шакти поехали в Бен-

деры к Акинчана прийи пр., который в то время 

был уже лидером санкиртаны в Риге. Однако на 

тот момент он уехал, и поэтому Игорь самостоя-

тельно добирался в Ригу. Кроме Игоря Рознована 

(влияние его на преданных нельзя недооцени-

вать), в те годы храм в Риге посетили Юрий Пар-

шин, Вячеслав Агеев, Бхаджа Говинда пр., Виджи-

татма пр., Александр из Терновки. 

Когда м. Лила Шакти отправилась получать обра-

зование в кишиневский храм, тираспольские пре-

данные начали ездить в Бендеры к Дмитрию Бе-

лоусову (ул. Бельцкая, 22). Об этом замечатель-

ном преданном и бендерской истории Харе Криш-

на читайте в следующем номере. 

 

Равиндра дас 
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Храм Радхи-Кришны 

Сердце Лондона 

В Лондоне есть знаменитая улица Оксфорд 
стрит. Она начинается возле станции метро 
Тоттенхам Корт Роуд, проходит вдоль стан-
ции метро Оксфорд Серкуси и упирается в 
не менее знаменитый Гайд парк (место по-
литических митингов, празднеств и гуляний). 
Улица Оксфорд прославилась сетью магази-
нов мировых брендов и товаров на любой 
вкус и бюджет и является любимым местом 
для туристов и шопоголиков всего мира. Го-
ворят, что россияне прилетают сюда за од-
ной лишь парой новых ботинок или какой-
нибудь другой жизненно необходимой мело-
чью…Но моя история совсем не об этом… 

Хотя мой лондонский маршрут начинался с 
вышеописанного, после продолжительных 
мытарств и ходьбы вокруг да около, завер-
шился он в особенном месте, куда я хочу 

пригласить своих читателей.  

Давайте вернемся на станцию метро Тоттен-
хам Корд Роуд и направимся в сторону Гайд 
парка. Однако теперь далеко не пойдем и на 
первом же повороте свернем налево, на ма-
ленькую улочку Сохо. Здесь мы найдем то, к 
чему стремится сердце каждого вайшнава, - 
Радху и Кришну - первые Божества, установ-
ленные Шрилой Прабхупадой на Западе. 
Добро пожаловать в храм Радха Лондон 
Ишвара, один из крупнейших мировых про-
поведнических центров ИСККОН и дом для 
Божеств: Джаганатхи-Субхадры-Баладева, 
Шри Шри Гаура-Нитай и Гири Говардхана. 
Он стал моим прибежищем на три важных в 
моей жизни месяца. 

Для того, чтобы вам было легче понять, что 
из себя представляет это проповеднический 
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центр, я расскажу, как он устроен. Начну с 
пятого уровня, где расположен женский аш-
рам (или леди-ашрам, как его здесь культур-
но называют). Итак, чтобы попасть в алтар-
ную комнату, нужно спуститься по лестнице 
на три этажа, в дом Туласи - подняться на 
два, проходя мимо двери в брахмачари аш-
рам.  В департамент  Божеств - спуститься 
на два, а в комнату для семинаров - на один. 
Приемная и ресторан Говинды - четыре эта-
жа вниз. На главную кухню путь самый длин-
ный - шесть уровней вниз. 

Довольно запутанно, не правда ли? И это не 
считая парных лестничных проемов и двой-
ных выходов из некоторых помещений. Опи-
сание такой на первый взгляд хаотичной 
схемы состоит в том, чтобы показать вам, 
какие передвижения вынуждены совершать 
преданные, выполняя ежедневную садхану. 
Простой же вариант плана здания выглядит 
так: цокольный этаж - приемная и ресторан 
Говинды, под ними - главная кухня, первый 
этаж - алтарная комната, второй - департа-
мент Божеств, третий - комната для семина-
ров и VIP-комната, четвертый - женский аш-
рам, пятый - брахмачари ашрам, шестой - 
теплица на крыше здания, дом Туласи. 

Знающие люди говорят, что тот, кто прошел 
тренинг на Сохо, справится со всеми жиз-
ненными обстоятельствами. Можно сказать, 
резиденты лондонского храма – это десант-
ное подразделение духовных войск. Только 
представьте: утренняя программа, уборка, 
служение в департаменте Божеств, харина-
ма, распространение книг, проповедь и кон-
сультирование, раздача прасада и самооб-
разование - это их ежедневная садхана. В 
дополнение - организация и проведение 
многочисленных ежегодных праздников и 
фестивалей, дней открытых дверей, образо-
вательных программ и других проектов. Еже-
дневно храм посещают сотни прихожан со 
всего мира, а на большие праздники и во 
время приездов махараджей иной раз соби-
рается свыше полторы тысячи преданных.  

Вся это махина работает на полную мощь 
под руководством президента храма - Джай 
Нитая прабху. Сейчас он семейный человек, 
но в свое время был здешним монахом бо-
лее 10-ти лет.  То есть храм - его второй дом 
не просто к слову сказать, а в самом прямом 
смысле. Несмотря на высокое положение и 

большую занятость, Джай Нитай прабху и 
его супруга матаджи Бхава Бхакти всегда 
доступны для преданных, готовы их выслу-
шать и помочь в решении проблемы. Поми-
мо хороших организаторских способностей 
лидер общины обладает замечательным 
чувством юмора и умеет подходить к труд-
ным ситуациям с завидной простотой.  

Когда в этом году проповеднический центр 
был практически «парализован» в течение 
нескольких месяцев из-за тотального ремон-
та, Джай Нитай прабху стал образцом терпе-
ния и твердости духа, которые объединили 
преданных в общем деле и помогли терпе-
ливо снести все сопутствующие ремонту 
трудности. 

Все это время монахи продолжали жить и 
нести служение в ремонтирующихся поме-
щениях. Помимо прочих аскез, мы были ли-
шены возможности близкого общения с Бо-
жествами. Получали даршан только один 
раз в сутки (утром) и то через видео транс-
ляцию. 

Я помню день, когда ремонт почти подошел 
к концу и радостная весть облетела весь 
храм: «Сегодня вечером мы увидим Боже-
ства». Это казалось нереальным: в алтарной 
комнате еще так много работы, да и строи-
тельные инструменты, ведра и стремянки 
все еще там. И вдруг вечером в ашрам при-
бегает матаджи и сообщает, что через 15 
минут откроют алтарь. Мы готовились слов-
но на праздник: надели красивые сари, при-
чесали волосы и обновили тилаку. 

То и правда был грандиозный праздник, та-
кой радостный и свежий, каким бывает Но-
вый год для малышей. Алтарная комната, с 
которой удивительно быстро исчезли ненуж-
ные более предметы, сияла и благоухала. 
Божества отвечали своим преданным взаим-
ностью. Это чувствовалось из сердца, и бы-
ло видно по всеобщему ликованию. Такие 
особенные моменты соприкосновения с выс-
шей реальностью дороже всех сокровищ ми-
ра. Как жаль, что материалисты этого не по-
нимают. 

Продолжение в следующем номере. 

Татьяна Дели 

Фото : Дэвид Крик (Англия) 
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Свет луны придает 

овощам вкус 

Начало на с. 2 

Это один из способов научить человека. Од-
нажды, когда ученик задавал слишком много 
детальных вопросов о жизни в духовном ми-
ре, Шрила Прабхупада ответил: «Когда ты 
на самом деле окажешься в духовном мире, 
тогда увидишь все сам». А когда один пре-
данный спросил, почему Господь Шива явил-
ся как Шанкарачарья, Прабхупада ответил: 
«У тебя нет права сомневаться в деяниях 
Господа Шивы». 

 

Так Прабхупада указал на сомневающийся 
ум ученика, задавшего такой вопрос. Подоб-
но водопаду, иногда текущему, а иногда нет, 
чистый преданный может говорить или мол-
чать, или дать загадочный ответ. Так или 
иначе, все это нас чему-то учит. 

Из книги Сатсварупа дас Госвами 

«Нектар Прабхупады» 

Говорят дети 

Детские программы проходят не менее интересно, чем взрослые. И вот что удалось 
подслушать на одной из таких программ, посвященных дню явления Господа.  

Матаджи Сукумари задает вопрос: 

- Почему Господь приходит в этот мир? 

Отвечают дети: 

- Чтобы совершить добро. 

- Чтобы жениться. 

- Чтобы искоренить зло и восстановить доб-
ро. 

Говинда: 

– Я знаю. 

И ушел. 

И далее, пытаясь объяснить, для чего же 
приходит Господь в это мир, маленькие 
вайшнавы предлагают другие варианты: 

– …Ракшасы – это такие люди плохие, ну, 
как демоны… 

– Почему Господь «плетет интриги»? Чтоб 
мы поняли, что что-то не так. 

*** 

Дети делятся своими самыми сокровенными 
желаниями. 

♦Много времени поклоняться Господу. 

Амалия, 6 лет 

♦Служить Тебе вновь и вновь. Рада Господу! 

Радха, 7 лет 

♦Хочу в духовный мир. 

Маха-Лакшми, 14 лет 

♦Я хочу, чтобы достроился храм. 

Мукунда, 9 лет 

♦Я хочу попасть в духовный мир. 

Мукунда, 8 лет 

♦Силы из рук. 

Дамодара, 7 лет 

♦Свою «Бхагавад-Гиту». 

Кришна Дживани, 7 лет 

♦Чтоб мы все были в Сознании Кришны. И 
не грешить. 

Сати, 10 лет 

 

 

Анастасия Пестова 
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БЛИЖАЙШИЕ ЭКАДАШИ 
 

12 сентября  - Паршва Экадаши 

Паран : 13 сентября, 06:39–10:51. Этот экада-
ши также известен как Джаянти. Тот, кто по-
клоняется Господу Ваманадеве с преданно-
стью в этот день, сам становится объектом 
поклонения обитателей трёх миров. Человек, 
который поклоняется лотосоокому Господу 
Вишну, поднося ему цветы лотоса, несомнен-
но, возвращается в обитель Господа. В этот 
экадаши спящий Господь переворачивается 
с левого бока на правый. Вот почему этот 
экадаши известен как Паршва Паривартини 
(буквально «переворачивание с бока на бок») 
Экадаши».   

В день этого экадаши, который приходится 
на период растущей луны в месяце авгу-
сте/сентябре, божество Ваманадевы было 
установлено в резиденции царя Бали.  
Верховный Господь спит в течение четырех 
месяцев, начиная с Шаяна Экадаши, вплоть 
до Уттана Экадаши. В течение этих четырех 
месяцев следует особо поклоняться Господу. 
Необходимо должным образом соблюдать 
каждый экадаши. Соблюдая этот экадаши, 
человек обретает результат совершения ты-
сячи жертвоприношений коня». 

 

 

26 сентября—Индира Экадаши 

Паран: 27 сентября, 06:56–10:54. 

Соблюдая этот экадаши, можно вызволить из 
ада своих падших предков и избавиться от 
следствий всех греховных поступков.  

Живший некогда царь Индрасена  был очень 
привязан к поклонению Вишну. Однажды к 
нему с небес явился Нараду Муни и объявил, 
что из-за нарушения обета отец царя оказал-
ся в обители Ямараджа. Он попросил пере-
дать сыну послание, заключающееся в том, 
что Индрасена должен соблюдать обет Инди-
ра Экадаши и отдать заслугу своему отцу. 
Тогда тот будет избавлен от заключения.  

Процедура следования этому экадаши тако-
ва: следует рано утром совершить омовение 
и ритуальное возлияние предкам ради их 
удовлетворения. В этот день необходимо 
есть лишь один раз, а ночью спать на полу. В 
день экадаши следует встать на рассвете, 
почистить зубы, омыть руки и принять омове-
ние. После этого нужно дать обет не погру-
жаться в какие-либо материальные насла-
ждения и так соблюдать полный пост. Кроме 
того, следует молиться Господу такими сло-
вами: «О, лотосоокий, я принимаю в тебе 
прибежище». 

По материалам сайта ekadash,ru 

Бурфи 
Ингредиенты: 
8 чашек (1,9 л) цельного молока 
1/2 чашки (100 г) сахара 
1 ст. л. сливочного масла 
 
Налейте молоко в широкую толстодонную кастрю-

лю из чугуна или нержавеющей стали и поставьте 
на сильный огонь. Когда молоко готово закипеть и 
подняться, уменьшите огонь, чтобы молоко кипе-
ло постоянно, но не убегало. Уваривание молока 
требует терпения — оно занимает около часа. Пе-
риодически помешивайте молоко, чтобы оно не 
пригорело. По мере загустевания молока помеши-
вайте быстрее, пользуясь деревянной ложкой.  

Когда молоко превратится в густую пасту и лопа-
точка будет оставлять на нем быстро исчезающий 
след, добавьте сахар и масло. Продолжайте ва-
рить, по-прежнему помешивая, пока молоко не 
станет совсем густым и клейким. Варите его до 
тех пор, пока вам не покажется, что больше оно 

уже не уварится. После этого варите еще несколь-
ко минут.  
Выложите бурфи на смазанный маслом проти-
вень. Когда оно остынет, придайте ему форму 
квадрата 2,5 см толщиной. Когда бурфи затверде-
ет, нарежьте его на кусочки. 

http://vedic-culture.in.ua/ 
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 Бхаджана-крия (бхаджана-крийа) - 
жизнь в служении Шри 
Кришне шраваной, киртаной и другими 
слагающими бхакти; т рет ья ст адия 
развития бхакти-латы. 

 Бхаджана-кутир - маленькое помеще-
ние, хижина, используемые для жилья 
и бхаджана вайшнавского подвижника. 

 "Бхаджана-рахасья" (бхаджана-
рахасйа) - произведение Шри-
лы Бхактивинода Тхакура, в кот ором с 
помощью наставлений шастр, слов 
Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху и 
Его ближайших спутников, а так же са-
мого Бхактивиноды Тхакура дается 
краткий обзор ступеней бхакти.  

 Бхаджана-сиддхи - духовное совер-
шенство, обретаемое в результа-
те бхаджана. 

 Бхакта - преданный. 

 Бхакти - преданность; любовное пре-
данное служение Всевышнему Господу. 

 Бхакти-абхаса - "тень бхакти"; нечи-
стое преданное служение, с примесями 
желаний кармы, гйаны и йоги. 

 Бхактиведанта - великий преданный, в 
совершенстве осознавший суть и смысл 
всей веданты - бхакти, и сам следую-
щий этим путем. 

 Бхакти-деви - олицетворенная предан-
ность; Шримати Радхарани. 

 Бхакти-йога - связь со Всевышним Гос-
подом посредством преданного служе-
ния Ему; метод, с помощью которого 
можно развить чистую любовь к Богу. 

 “Бхакти-расамрита-синдху” -
 произведение Шрилы Рупы Госвами, 
содержащее подробное описание всех 
аспектов бхакти-йоги. 

 Бхакти-таттва - слово "таттва" указыва-
ет на истину, реальность или онтологи-
ческое начало. То, что относится к жиз-
ни в преданности. 

 Бхакти-шастры - Священные Писания, 
посвященные преданности Всевышнему 
Господу. 



 

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 
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