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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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Договор с муравьями  

 

… Я наблюдал, как поток из сотен муравьев по-
крывал ножку чоки (небольшой мраморный сто-
лик) и окружал тарелку, прежде чем добраться 
до прасада Шрилы Прабхупады. Казалось, буд-
то они точно знают, когда им позволено есть, то 
или иное блюдо.  

Шрила Прабхупада ел в несколько стадий. Он 
начинал с овощей и чапати, позже к этому до-
бавлялся рис, а напоследок он ел сладости. 
Муравьи сначала собирались вокруг тарелки, и 
постепенно вползали на те блюда, которые 
Шрила Прабхупада закончил есть. Это выгля-
дело так, будто муравьи соблюдали определен-
ный этикет. В конце концов, Шрила Прабхупада 
заканчивал есть сладости и вставал, чтобы 
умыться. В это время для муравьев наступал 
момент, которого они ждали. Они знали, что те-
перь они могут наброситься на сладости. К мое-
му удивлению, Шрила Прабхупада никогда не 
говорил ни слова об этих муравьях, которые 
день за днем атаковали его обед.  

  

Этот случай не был единичным. Такое происхо-
дило регулярно. Похоже, между чистым пре-
данным Господа и этими крохотными насеко-
мыми существовал определенный договор. Он 
мог свободно есть столько, сколько хотел, а им 
было дозволено есть те блюда, с которыми он 
уже закончил. Я пытался забирать тарелки как 
можно быстрее после того, как он заканчивал 
есть, чтобы хоть что-то сохранить для раздачи 
его ученикам. Как-то раз Шрила Прабхупада 
сказал в Калькутте: «Все в порядке, они едят не 
очень много».  

  

Е.М. Шрутакирт дас  

«Шрила Прабхупада увача» 
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9 сентября Радхаштами  

Тираспольские преданные отпраздновали день 
явления возлюбленной Господа Кришны  

            День Явления Шримати Радхарани 

В начале сентября преданные тирасполь-
ской ятры отпраздновали сокровенный 
праздник - Радхаштами - день явления 
вечной возлюбленной Господа Кришны. 

Без милости 
Шримати Рад-
харани мы не 
сможем полу-
чить милость 
Кришны. По-
этому каждый 
день мы возно-
сим ей молит-
вы с просьбой, 
занять нас слу-
жением Госпо-
ду. И в этот 
удивительный, 
сокровенный 
день предан-
ные особенно старались удовлетворить 
Радхарани. С раннего утра и до вечера пре-
данные были заняты служением: украшени-
ем алтаря цветами и фруктами, приготовле-
нием прасада, уборкой храма, более внима-
тельным повторением мантры, медитацией 
на ее лилы. 

Вечером преданные собрались вместе, что-
бы прославить Шримати Радхарани. Про-
грамма началась со сладостного киртана. 
После воспевания Вишанкха пр. представил 
вниманию преданных познавательную лек-
цию. Он рассказывал о некоторых лилах 
Шримати Радхарани, о нашем настроении в 
служении Господу и преданным. По оконча-
нии лекции старшие преданные Бхаджа Го-
винда пр. и Арджуна Валлабха пр. продол-
жили рассказывать истории и о возлюблен-
ной Кришны. 

Остановиться вайшнавы смогли только по-
тому, что следом их ожидали вечерняя 
служба и киртан. А кульминацией праздника, 
по традиции, стал вкуснейший прасад, при-

готовленный луч-
шими поварами 
из разных команд 
нашей ятры. Но и 
после этого пре-
данные не спеши-
ли уходить – неко-
торые продолжи-
ли общение, дру-
гие же постара-
лись побольше 
послужить. 

Но самое главное, 
что каждый, кто 
был на празднике, 
уходил удовле-

творенным и счастливым. Но это совсем не-
удивительно – таков результат служения 
Господу и преданным. 

Анастасия Пестова 
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История ИСККОН в Приднестровье  

Рождение ятры 
Продолжение статьи. Начало в номере  23.  

Дима Бело-
усов 
(Девананда 
пр.) познако-
мился с пре-
данными 
весной 1991 
г., купив в 
центре Бен-
дер 
«Бхагавад-
гиту» у брах-
мачарьев из 
Кишинева. 
Прочитав 
книгу, летом 
он уезжает в 
кишиневский 
храм, где жи-
вет до декабря месяца. Вернувшись в Бенде-
ры, он начинает интенсивную проповедь, 
распространяет книги. По словам очевидцев, 
он дважды обошел Бендеры с книгами Шри-
лы Прабхупады, распространяя их по кварти-
рам, предприятиям и на улицах. Как мы ви-
дим, для преданных тех лет характерен 
сильный дух проповеди, к сожалению, ча-
стично утраченный нами сейчас. А ведь про-
поведь – это наша миссия. 

Девананда пр. распространял книги и в Ти-
располе, принимал у себя дома кишиневских 
санкиртанщиков, посещал программы у Мони 
и м. Лилы Шакти. В 1992 г. после вооружен-
ного конфликта к Девананде пр. присоеди-
нился Борис Кличинский (Бхаджа Говинда 
пр.). Познакомились они в кишиневском хра-
ме, где Девананду пр. хотели сделать прези-
дентом. Нельзя не упомянуть о его замеча-
тельной жене Ларисе, которая во всем под-

держивала му-
жа. Програм-
мы проходили 
раз в неделю, 
когда негде 
стало соби-
раться в Ти-
располе, пре-
данные пере-
ехали в Бен-
деры. Юрий 
Паршин, Мак-
сим Пиртя 
(Кхатванга 
пр.), Андрей 
Журавков 
(Адикави пр.), 
Олег Михай-
лов 

(Вакрешвара пр.) и др. посещали эти нама-
хатты. 

Девананда пр. иногда сам, иногда с Бхаджа 
Говиндой пр. проводили харинамы в центре 
Бендер и распространяли книги Шрилы 
Прабхупады по всему Приднестровью. Так 
продолжалось еще год, до 1993 г., который 
характеризуется еще более мощной волной 
новых преданных. В этом году к движению 
присоединился Виктор Епифанов (Шри Чай-
танья пр.), вклад которого в развитие созна-
ния Кришны в Тирасполе поистине неоце-
ним. 

Подобно тому, как в физиологии выделяется 
допавловский и послепавловский период, а 
освоение космоса исторически делится на 
время до Гагарина и после, так и история Ха-
ре Кришна в Тирасполе и Приднестровье 
можно разделить на период до Шри Чайта-
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ньи пр. и после него. 

С сознанием Кришны Виктора Епифанова 
познакомил Вадим Птица, который в то вре-
мя посещал программы у Мони. Шри Чайта-
нья пр. со свойственной ему энергичностью 
и организованностью стал внедрять в свою 
жизнь и жизнь тираспольчан принципы бхак-
ти. Шел 1993 г., преданных становилось все 
больше. Именно этот временной отрезок 

характеризуется самым мощным притоком 
преданных. С чем же это связано? Прежде 
всего, с личными качествами Шри Чайтаньи 
пр. Бесспорный лидер и блистательный ор-
ганизатор, он отличался и потрясающей ста-
бильностью. После изучения книг и общения 
с Птицей Шри Чайтанья пр. съездил в Сама-
ру, где «закалился», живя в храме и распро-
страняя книги. 

Большое влияние на Шри Чайтанью пр. и его 
семью оказал одесский храм. Он начинает 
проводить программы у себя дома. Каждую 
неделю воскресные программы проходили в 
его квартире на девятом этаже по ул. Юно-
сти. Если у Мони на Федько происходило за-
чатие движения Кришны в Тирасполе, то на 
квартире Шри Чайтаньи пр. шло рождение 
нашей ятры. Туда приходили Анатолий Ах-
мадиев (Навадвипа пр.), Сергей Пынзарь 
(Локанатха Шикхамани пр.), Олег Михайлов 
(Вакрешвара пр.), Валерий Еремин 
(Баларама Бхадра пр.) и многие другие (до 
40 человек). 

Не ограничиваясь своей квартирой, Шри 
Чайтанья пр. в 1994 г. начинает проводить 
программы в 16-й школе. Туда с лекциями 
приезжал Чайтанья Симха пр. В поселке Но-
вотираспольский образовалась нама-хатта у 
Пынзарь Надежды Павловны (м. Улупи). В 
этом же году нашу ятру посетил первый ма-
харадж, Его святейшество Бхакти Вайбхава 
Свами. Лекция проходила в дендропарке, 
присутствующие на ней преданные вспоми-
нали, что от переполнявших их эмоций неко-
торые теряли сознание. 

В 1995 г. Шри Чайтанья пр. решает придать 
ятре определенную форму – основать аш-
рам брахмачари. Первый ашрам был у Рама 
Лакшмана пр. по ул. Мечникова, где был 

очень красивый алтарь и был установлен 
стандарт поклонения, которому мы следуем 
по сей день, - Мангала-арати, Гуру-пуджа, 
лекция по «Шримад-Бхагаватам», завтрак, 
обед, Гаура-арати. Появились первые брах-
мачари: Вячеслав Соловьев (Шарагангадхар 
пр.), Олег Михайлов (Вакрешвара пр.), Рус-
лан Чернышев (Рама Лакшман пр.), Максим 
Пиртя (Кхатванга пр.) и др. Затем храм пере-
ехал на ул. Одесская, 1. Здесь преданные 
прожили около месяца и здесь же произо-
шло чудо с Володей Шабаниным, который, 
будучи прикованным к инвалидной коляске, 
молился Кришне и вдруг встал и пошел. 

Общепризнанной колыбелью сознания 
Кришны в Тирасполе являлся храм на Водо-
проводной с осени 1995 г. Все, кто вспоми-
нает то время, в один голос утверждают, что 
поистине то был «золотой век» нашей ятры. 
Появился брахмачари-ашрам (Адикави пр., 
Бхаджа Говинда пр., Вамши Гита пр. и др). В 
1995 г. прошла первая общественная про-
грамма в ДК Строителей – Кришна Джан-
маштами. 

Шестого декабря 1995 г. наше общество бы-
ло официально зарегистрировано. Первые 
божества пришли к нам в 1996 г. благодаря 
Навадвипе пр. В становление нашей ятры 
огромный вклад также внесли м. Бхуми 
(Ольга Епифанова), м. Вринда Пати, м. Вра-
джа Кишори (Людмила Епифанова), м. Тапа-
сья, м. Сумукхи, Вячеслав Агеев, у которого 
дома была проведена первая общественная 
программа «Харе Кришна — пища жизни», 
Эдуард Цихун, Вячеслав Мансуров, Влади-
мир Шилов и др. Это герои тех лет, которым 
мы обязаны тем, что имеем сейчас – храм, 
божеств, преданных, прасад. 

Давайте же ценить то, что мы получаем от 
преданных, пытаться расширить наше дви-
жение, распространяя книги и привлекая все 
больше и больше искренних преданных. И 
дай Бог, чтобы по прошествии более чем 20 
лет у нас появился свой храм, ведь «все 
начинается с места», как однажды заметил 
Видура пр. из Москвы. 

Равиндра дас 
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Сердце Лондона  

Храм Радхи-Кришны  
Окончание. Начало в 23-м номере.  

Женский ашрам в храме на Сохо на удивле-
ние маленький. Он состоит всего из несколь-
ких помещений, из которых комната для мо-
лодых брахмачарини самая большая: вме-
щает две двухъярусные кровати и четыре 
узких высоких шкафа. Свободное простран-
ство настолько мало, что если поставить 
еще одну кровать, то войти в комнату можно 
только протиснувшись. Когда-то здесь жило 
шесть человек. Две матаджи спали на полу. 
Куда они складывали свои вещи, трудно 
представить. 

В этом году в комнате жили всего три мата-
джи, но зато все как на подбор с задатками 
лидера. Похоже, только общие цели и куль-
тивация терпения не дали воспламениться 
огню войны. Помогая друг другу и словом, и 
делом, мы постигали свои уроки. Сегодня, 
доведись нам встретиться на каком-нибудь 
культурном вайшнавском мероприятии, мы 
бы с неподдельной теплотой приветствова-
ли друг друга. Такими я их знала и запомни-
ла… 

Враджа Кумари - жизнерадостная и энергич-
ная девушка из Австралии. Родилась и вы-
росла в семье преданных. Отец - владелец 
ресторана Говинды в Сиднее. Видимо, по-
этому готовить она до приезда в ашрам со-
всем не умела. Враджа Кумари зрелая пре-
данная, готовая в любую минуту поделиться 
своим хорошим настроением и глубокими 
познаниями вайшнавской философии. Ко 
всему эта высокая статная девушка облада-
ет уникальным, очень красивым и сильным 
голосом. Способна быстро схватывать игру 
на разных музыкальных инструментах, хотя, 
поверите ли, никогда раньше музыке не обу-
чалась. 

Габриела приехала из Венгрии. На первый 
взгляд она немного суховата в общении, но 

на самом деле обладает мягким и ранимым 
сердцем, которое, видимо, таким образом 
старательно оберегает. Вопреки типичному 
для представительниц слабого пола каче-
ству, она совершенно не привязана к ком-
форту и имеет склонность к суровым аске-
зам. Гэби печет чудесные печенья и распро-
страняет их вместе с книгами Шрилы 
Прабхупады. На сладости нередко покуша-
ются преданные санкиртаны, хотя готовит 
она их «для людей, а не для брахмачари». 

Жизнь и служение в храме стало для каждой 
из нас своеобразным испытанием на проч-
ность, не только на духовную, но и физиче-
скую. Слава об аскетичной жизни в лондон-
ском ашраме идет далеко за его пределы. 
Может быть, Кришна, помещая нас в такие 
непростые условия, возлагает на своих не-
достойных слуг определенные надежды? 

Вместе с тем у меня невольно возникли во-
просы иного характера: должно ли служение 
быть подчас на грани физических и мораль-
ных возможностей, и желает ли Кришна та-
кой жертвы от нас на самом деле? Или это 
попросту недоработка местных управляю-
щих? Надеюсь, время даст на это ответы. На 
сегодняшний день пока ясно одно: сознание 
Кришны – вещь недешевая, и порой нам 
приходится платить очень высокую цену за 
малейшее продвижение на духовном пути. 
Несмотря на то, что страдания не являются 

средством достижения Бога, они зачастую 
являются лучшим средством для разруше-
ния наших ложных представлений о себе и о 
мире. 

Что касается непосредственно служения, 
каждый день был разным и предельно насы-
щенным. Ночной сон не превышал шести ча-
сов, чаще – пяти-пяти с половиной. А вот ка-
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ким был один из дней недели для меня лич-
но… 

Подъем в 3 - 3:15 утра. Можно, конечно, вы-
рвать лишние 15 минут сна, но тогда придёт-
ся толпиться в ванной комнате. После утрен-
ней программы и завтрака без перерыва на 
отдых личные вещи закинуть в стиральную 
машину и, пока идет стирка, вымыть ашрам 
или алтарную комнату, принять душ и подго-
товиться к следующему служению. Иногда 
перед тем, как покинуть ашрам, выдается 
минут 15-20 личного времени. Но отдохнуть 
придется сидя на полу (стулья в ашраме не 
предусмотрены, а на кровать в свежем сари 
лечь нельзя). 

В 11:00 разложить столик с книгами, различ-
ными информационными материалами у 
двери в алтарную комнату и встречать гос-
тей до 14:00. Обеденный перерыв и отдых 
до 15:00, затем подготовиться к санкиртане 
– переодеться, обновить тилаку, приготовить 
книги. Харинама-санкиртана заканчивается 

около шести вечера (с участием махараджей 
- позже). К семи нужно снова принять омове-
ние и переодеться для служения в департа-
менте Божеств. По окончании, в 20:30, под-
готовить личный гардероб на следующие па-
ру дней. И на это уйдет еще не меньше часа: 
погладить многочисленные сари после авто-
матической сушки – дело еще то. Итого, гля-
дишь, с 3 утра до 9-10 вечера (18-19 часов) 
едва ли наберется 1-2 часа отдыха. Бывают 
дни, когда свободного времени чуть больше, 
но тяжелее физически. 

Вдохновляло и придавало силы святое имя. 
Оно звучит повсюду и днем, и поздно вече-
ром, когда задержавшиеся в храме предан-
ные или сотрудники ресторана «Говинда» 
покидают святое место. Здесь, кажется, по-
ют даже стены: засыпая и просыпаясь, вы 
слышите эти неземные песнопения, подоб-
ные целительному бальзаму, растекающе-
муся по напряженным мышцам и ноющему 
сердцу. И вот ты понимаешь, что еще один 
важный день, который подарил тебе Бог, за-

На харинаме 
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кончился, наступает другой, и нужно с благо-
дарностью принять его. 

Особое место храма, о котором мне бы хо-
телось рассказать напоследок, - это депар-
тамент Божеств. Хозяева наших сердец об-
служиваются в лондонском храме на самом 
высоком уровне. Может ли быть иначе, когда 
с алтаря ласково взирают, требующие от 
своих преданных полного погружения в про-
цесс предания Кришна и Радха? 

Жизнь в этой части храма кипит как в улье 
круглые сутки: непрестанно готовится бхога, 
делаются гирлянды, поставляются свежие 
цветы и продукты, чистится параферналий и 
производится трансфер (подносы с яствами 
отправляются на «стол» Божеств четыре ра-
за в день, затем прасадам возвращается на 
кухню, перемещается в контейнеры и пере-
дается для раздачи прихожанам). 

Служение в этом департаменте для многих 
преданных является самым желанным. Что-
бы попасть сюда, нужна сильная мотивация 
и особая милость свыше. Стандарты чисто-
ты высокие (например, чтение 16-ти кругов 
маха-мантры в течение минимум полугода). 
Даже для того, чтобы зайти помыть пол или 
набрать порцию прасада для махараджа, 

нужно быть, как здесь говорят, pujari clean, 
то есть идеально чистым, ну, хотя бы в фи-
зическом плане. 

Одним из моих служений в этом департа-
менте (помимо помощи на кухне, трансфера 
и уборки) было следить за порядком в аксес-
суарах Божеств. Это служение было настоя-
щим подарком для меня, причем, сказать, 
что заслуженным, все равно, что слукавить. 
Украшения Божеств не отличны от Самих 
Мурти. Прикосновение к ним приносило мне 
огромную радость. 

Покидая ашрам, я получила в подарок от ли-
дера женского ашрама и пуджари Джага Мо-
хини матаджи небольшую деталь украшения 
Господа Джаганатхи - сердечко из металла 
золотистого цвета с мелкими хрусталиками. 
Это украшение станет для меня духовным 
маяком в океане материальных страданий и 
будет напоминать о повелителе вселенной, 
о том, что Господь является свидетелем 
всего происходящего и дающим санкцию. 
Размышляя таким образом, я буду терпима к 
«несправедливым» учителям и урокам, а все 
хорошее в жизни научусь принимать как вос-
хитительный подарок свыше. 

Татьяна Дели 

Несколько основных принципов 

 

 

 

 

Внешнее поведение по отношению к дру-
гим. Выражайте почтение Божествам 
(алтарю), деревцу Туласи, Гуру, предлагая 
Им поклоны. Не кладите священные предме-
ты (книги, изображения Кришны и т.д.) в не-
чистое место ( на пол). Не касайтесь стопа-

ми кого-либо или чего-либо, особенно свя-
щенных предметов. Не читайте неавторитет-
ные писания. Неблагоприятно смотреть и 
слушать мирские теле/радиопередачи. Не 
заводите дружбы и старайтесь не общаться 
с людьми беспринципными, завистливыми, 

«Хари-бхакти-виласа» описывает этикет вайшнавов как поведение чистого предан-
ного. Тем, кто стремится обрести сознание Кришны, не следует выполнять правила и 
предписания шастр ради достижения благополучия, однако им необходимо неукос-
нительно следовать правилам шастр, чтобы прогрессировать в сознании Кришны.  
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падшими, душевноболь-
ными, враждебными, 
сумасбродными, лжеца-
ми, обманщиками. Не 
будьте враждебны по 
отношению к другим 
людям, напротив, ста-
райтесь делать им доб-
ро . Не ссорьтесь с род-
ственниками. Встречая 
гостей, старайтесь гово-
рить им приветливые 
слова, и предложите по 
крайней мере место для 
сидения, стакан воды (и 
по возможности прасад). Не берите чужие 
вещи. Если кто-то оскорбляет вас, молча по-
киньте это место. Никогда не хвалите себя. 
Не говорите неприятных слов, в особенности 
о других. Никогда не лгите, даже если это 
приятно.  

 

Старайтесь не путешествовать в одиноче-
стве. Не рекомендуется смотреть на обна-
женное тело мужчины или женщины.  
Чистота и гигиена. Не спите слишком долго 
(желательно вставать до 4-х часов утра) и не 
бодрствуйте слишком долго (старайтесь ло-
житься спать до 10-ти часов вечера). Реко-
мендуется ежедневно менять нательную 
одежду. Совершайте омовение после про-
буждения, опорожнения  
кишечника, бритья, совокупления, а также 
после посещения таких нечистых мест, как 
крематорий (благоприятно совершать омове-
ние не менее одного раза в день), перед 
этим чистите зубы. Мойте руки после того, 
как помочились, а также после чистки ногтей, 

прикосновения к 
внутренней полости 
рта, ушей, носа или 
к стопам. После 
омовения благопри-
ятно наносить тила-
ки специальной гли-
ной из Ганги на 12 
частей тела, произ-
нося определенные 
мантры (“ом кеша-
вайа намах” и т.д.).  
Прикрывайте рот, 
когда чихаете или 
зеваете.  

 

ПИТАНИЕ. Избегайте употребления в пи-
щу не прасада (пищи, не предложенной 
Кришне). Мойте руки, стопы и рот перед и 
после принятия пищи (в том числе после пи-
тья). Не касайтесь других предметов во вре-
мя и после еды, если Вы не помыли руки и 
рот. Пользуйтесь правой рукой для еды  
и питья. Нежелательно класть пищу на коле-
ни во время еды. Не рекомендуется есть 
поздно вечером, особенно тяжелую для пе-
реваривания пищу . После принятия прасада 
место, где стояла тарелка, считается загряз-
ненным, поэтому его желательно протереть 
влажной тряпкой.  
Одежда вайшнава. «Шри Чайтанья Ма-
хапрабху сказал: «Первоклассным вайшна-
вом является тот, чье само присутствие за-
ставляет остальных повторять святое имя 
Кришны». (Шри Чайтанья-Чаритамрита, Мад-
хья 16.74)  

Источник: mirved.com 

Радханатха Свами спросил у Нараяны 
Прасада:  

— Как в стране, где так остры противоречия 
между индуизмом и исламом, вам удаётся с 
такой любовью и уважением относиться к 
представителю другого вероисповедания?  

Ответ был удивительным:  

— Собака узнает своего хозяина в любой 
одежде. Хозяин может быть в халате, в ко-

стюме и галстуке или вообще не одет, но со-
бака всегда его узнает. Если мы не способ-
ны узнать Бога, нашего возлюбленного хозя-
ина, когда он облачён в другие одежды — 
одежды из другой религии, — то мы хуже со-
баки.  
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Пакоры  

Пакоры можно 
пригото-вить 
практически из 
лю-бых овощей. 
Какие бы овощи 
вы ни взяли, 
нарежьте их на 
кусочки одинако-
вого размера, 
чтобы они все 
были гото-вы од-
новременно. Бак-
ла-жаны, кабач-
ки, карто-фель, 
тыкву, морковь 
можно нарезать ломтика-ми или мелкими 
кубиками, а цветную капу-сту и брокколи 
разделить на соцветия.  

Ингредиенты:  

150 г нутовой муки  

1 ст.л. семян калинджи  

1,2 ч.л. молотой корицы  

1,4 ч.л. молотого красного перца  

2 ч.л. молотого кориандра  

1,2 ч.л. куркумы  

1,4 ч.л. асафетиды  

2 ч.л. соли  

1,2 ч.л. соды  

250 мл воды  

675 г нарезанных ово-
щей  

Топленое или расти-
тельное масло для об-
жаривания во фритюре  

Способ приготовле-
ния:  

Просейте нутовую муку в большую миску и 
добавьте пряности, соль и соду. Медленно 
вливайте холодную воду и взбивайте венчи-
ком, пока не получится однородное тесто, 
достаточно густое, чтобы оно обволакивало 
обмакнутые в него овощи. Масло должно 
быть нагрето. Жарить несколько минут. Вре-
мя приготовления – 20 минут.  

Источник: «Ведическое  

кулинарное искусство»  

Адираджа дас  

 

Приходит молодой преданный к опытному саннйаси и спрашивает:  

- Махарадж, как стать настоящим святым?  

- Нужно отказаться от всех удовольствий, - отвечает саннйаси. - Изучая 
книги, терпеть голод, лишения и нищету... И так до пятидесяти лет.  

- А потом?  

- А потом - привыкнешь!  

Улыбнись!  
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 Бхарата - сын Махараджи Душьянты. Не-
когда правил планетой Земля, и с тех пор 
ее стали называть Бхарата-варшей. Ис-
тория жизни Махараджи Бхараты расска-
зана в Пятой песни “Шримад-
Бхагаватам”.  

 Бхарата или Бхарата-варша - древнее 
название Индии. 

 Бхарати - см. Сарасвати. 

 Бхаума-Враджа-лила - Враджа-раса, со-
вершающаяся в земном Вриндаване. 

 Бхая (бхайа) - поклонение 
Шри Бхагавану из страха. 
См. Поклонение. 

 Бхима - второй из братьев Пандавов, ве-
ликий воин и преданный Шри Кришны. 

 Бхишма - самый могучий и старый воин 
из всех, участвовавших в битве на Курук-
шетре. Великий преданный Шри Кришны, 
один из двенадцати махаджанов.  

 Бхусурагана - земные боги, т.е. перво-
классные брахманы ("бху" -земля; 
"сурагана" - боги).  

 Бхригу-муни - один из семи великих муд-
рецов, муни,сын Брахмы. Ист ория Бхри-
гу-муни изложена в Десятой песни 
“Шримад-Бхагаватам”. 

 Бхритья (бхритйа) - слуги тела, т.е. орга-
ны чувств   . 

 Бхога - пища, еще не предложен-
ная Кришне; мат ериальное чувст венное 
наслаждение. 

 Бхоги - человек, занятый поиском насла-
ждения. 

 Бхога-вритти - склонность к собственно-
му наслаждению и удовольствию . 

 Бхугарбха Госвами - вайшнавский свя-
той, ученик Шрилы Гададхары Пандита. 
Близкий друг Шрилы Локханатха Даса 
Госвами. В Кришна-лиле: гопи по имени 
Према-манджари. 

 Бхукти - мирское чувственное наслажде-
ние; цель материалистов. 

 Бхусурангана - "земные боги", лучшие 
среди брахманов. 

 Бхушана - украшения, используемые 
в арчане. 



 

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 


