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Жестокость — даже к злым — ведет в ад.

Что же говорить о жестокости к добрым?



8 сентября 1972 года Место: храм ИСККОН 
в Питтсбурге.

Сегодня первый день, когда я полностью 
приму на себя обязанности личного слуги 
Шрилы Прабхупады. Все мое обучение со-
стояло из того, что я один раз посмотрел, 
как Судама Махараджа массировал Шрилу 
Прабхупаду, и мне сказали: «Когда Шрила 
Прабхупада звонит в колокольчик, сразу 
же иди в его комнату и делай то, что он 
попросит».

Сейчас 2 часа дня. Я услышал звон колоколь-
чика и, немного нервничая, побежал в его 
комнату и выразил свое почтение. Встав, 
я спросил: «Что я могу сделать, Шрила 
Прабхупада?». Он улыбнулся и сказал: «О, 
ничего. Я просто хотел посмотреть, на-
сколько ты быстр».

Моя первая миссия была выполнена успеш-
но, и я расслабился и пошел обратно к себе 
в комнату. Чувство юмора, вежливость и 
доброта Шрилы Прабхупады полностью 
избавили меня от напряжения.

Шрутакирти дас
«Шрила Прабхупада увача»

Нектар Прабхупады Визит

Его Божественная Милость 
А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

явился в этот мир в 1896 г. в Калькутте (Ин-
дия). Там же, в Калькутте, в 1922 г. он впервые 
встретился со своим духовным учителем — 
Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати 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 миссию, 
возложенную на него духовным учителем.
  
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 об-
щество сознания Кришны (ИСККОН). Когда он 
покинул этот мир (14 ноября 1977г.), обще-
ство, основанное им, представляло собой все-
мирную конфедерацию, состоящую из более 
чем ста ашрамов, школ, храмов, институтов 
и сельскохозяйственных  общин.

Таттвавит прабху: Обсуждая журнал 

Back to Godhead (Назад к Богу)

Проверка
на скорость 

колокольчиком
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Тираспольскую ятру впервые посетил ученик Шрилы Прабхупады, проповедник, автор 
статей для журнала «Назад к Богу» и один из редакторов издательства «Бхактиве-
данта бук траст» (BBT) Таттвавит прабху. «Гауранга» пообщалась со старшим кол-
легой и узнала больше о детище Шрилы Прабхупады и о том, кто продолжает его 
благословенный труд.

Шрила Прабхупада хотел, чтобы его уче-
ники и последователи писали статьи для 
журнала Back to Godhead. Преданные сей-
час этим занимаются?

Чтобы ответить на этот вопрос, я свя-
зался с Нагараджем Прабху - редактором 
журнала BTG - и спросил, сколько преданных 
писали статьи за последние десять лет. В 
своем ответе он привел список из 158 ав-
торов.
 
Некоторые авторы концентрируются 
больше на книгах, чем на статьях в журна-
ле. Даже Джаядвайта Свами, бывший ре-
дактор BTG, провел последние десять лет 
в работе над своей книгой Vanity Karma (Яр-
марка тщеславия).
 
Некоторые писатели издавали как статьи, 
так и книги, как например Кришна Дхарма 
и четыре младших редактора: Урмила, Ви-
шакха, Сатьярадж и Чайтанья Чаран. Еще 
один младший редактор, Друтакарма, в 
прошлом писал статьи и книги, но за по-
следние десять лет он представил только 
две статьи.
 
Вклад других авторов в журнал BTG носит 

нерегулярный характер: кто-то пишет 
всего один раз, зачастую о том, как он при-
шел в сознание Кришны. Также есть писа-
тели BTG в других странах: Венгрия и Индия 
издают журнал BTG на своем родном язы-
ке, который состоит частично или полно-
стью из их собственных статей. 

Украина два раза в месяц издает мини-жур-
нал, который верстается в Киеве. У него 
очень хороший дизайн. Ачьюта Прия Прабху, 
региональный секретарь, сказал мне, что 
международный журнал BTG ориентирован 
на Западных людей, поэтому для Украин-
ского BTG требуется другой тип статей. 

Преданные, у которых есть блоги, также 
пишут собственные статьи, которые мо-
гут появиться в журнале Back to Godhead. 
Несколько последних статей в BTG Равин-
дры Сварупы сначала были опубликованы 
в его блоге. Двадцать пять лет назад он 
регулярно писал для журнала, потому что 
издательство находилось в штате Фила-
дельфия, где он проживал. 

Сегодня небольшой штат BTG расположен 
в Алачуа, штате Флорида. Уже на протя-
жении сорока лет Нагарадж ведет страни-
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цу в каждом издании журнала, и Ямарадж 
занимается его дизайном. Последние де-
сять лет один преданный в Америке регу-
лярно писал статьи по Интернет сайтам, 
связанным с ИСККОНом. Журнал BTG не пу-
бликует новостные статьи об ИСККОНе. 

Издания на индийском языке, которые рас-
пространяются миллионам людей на ули-
це, часто включают в себя тематические 
статьи, т.е. статьи о том, что говорят 
по новостям с комментариями с точки зре-
ния сознания Кришны. 

Аудитория международной версии BTG – 
это в основном подписчики в общинах Ве-
ликобритании, Австралии, Южной Африки 
и Северной Америки. Сейчас разрабатыва-
ются новые маркетинговые стратегии, 
чтобы у храмов появилась возможность 
сделать журнал более доступным для пре-
данных и гостей, как это было до того, как 
он стал журналом по подписке. Несколько 
лет назад я убедил преданных, которые за-
нимаются зоной приема в Бхактиведанта 
Мэнор, разместить там пункт продажи 
BTG. 

Для расширения круга читателей между-
народная группа преданных в BTG также 
планирует и разрабатывает издание в 
электронном виде. На сегодняшний день 
на сайте Krishna.com представлены лишь 
несколько статей из каждого выпуска жур-
нала BTG. Они находятся во вкладке «Книги/
журнал» главного меню. 

Любой, кто хочет подать статью в BTG, 
может прочитать на сайте Руководство 
для писателей BTG. 

Пожалуйста, расскажите нам о вашем 
литературном служении. Когда вы стали 
частью команды BTG? Как вы начали ре-
дактировать книги?

Меня пригласили в штатные сотрудники 
журнала в Филадельфии в начале лета 1980 
года, и я проработал там до весны 1986. Мы 
работали и жили в «доме BTG», который на-
ходился недалеко от храма в Филадельфии. 
Я занимался вёрсткой и работал на един-
ственном в то время компьютере в зда-
нии. Все редактирование осуществлялось 
на бумаге Джаядвайтой Свами и Дравидой 
Прабху. Я набирал статьи и все редактор-
ские правки. Так я научился редактированию 
вместе с чтением книг по этой тематике. 

Первой книгой, которую я редактировал, 
был «Нектар Санкиртаны», изданный BBT. 
Затем я занимался редактированием об-
зора «Бхагавад-гиты» Бхуриджана Прабху 
«Предайся Мне». Третьей книгой была рабо-
та Ведавьясы Прабху «Шрила Прабхупада и 
его ученики в Германии».

Также я работал над пятью книгами во 
Вриндаване, самая последняя из которых, 
- история Кришна-Баларам храма Шрилы 
Прабхупады под названием «Вриндаван – 
это мой дом», написанная Дайви-шакти 
Даси и опубликованная в сороковую годовщи-
ну открытия храма в апреле 2015 года. 

Я редактировал первую биографию Шрилы 
Прабхупады, составленную его ученицей 
Махамаей Даси, «Едет Шрила Прабхупада!». 
А для BBT в Италии я работал над большой 
книгой «Даршана» - коллекцией фотогра-
фий Божеств, сделанных в основном Ни-
тьей-трипти Даси, в восьмидесяти пяти 
храмах ИСККОН. 

Помимо этого, работая вместе с Грэхэмом 
Швейгом (Гаруда Прабху), я был младшим 
редактором последней книги Тамала Криш-
ны Госвами, которая называется «Живая 
Теология Кришна Бхакти», изданной Изда-
тельством Оксфордского Университета в 
Нью-Йорке в 2012 году.

В моем блоге — tvdas.tumblr.com — я пред-
ставляю свои опубликованные статьи и об-
зоры книг.

Журнал Back to Godhead (Назад к Богу) изда-
ется с 1944 года, уже семьдесят два года. 
Это впечатляет. В чем рецепт такого 
успеха? Как наша маленькая информацион-
ная рассылка «Гауранга» может стать бо-
лее интересной и полезной для преданных?
Оставайтесь сфокусированными на вашей 

аудитории. Если у нескольких преданных 
есть литературные навыки, то вместе с 
ними вы можете решать, что именно пу-
бликовать. Сохраняйте краткость изло-
жения и помните, что напечатанные слова 
- это как стадо овец, которое необходимо 
направить к одному выходу – подразумева-
емому смыслу. 

Вопросы задавала Татьяна Дели
Перевод с английского: бх. Любомир (г. 

Кишинев)

ПРАВДИВОСТЬ И ЛИЦЕМЕРИЕ

Пять тысяч лет назад на заре прихода Кали-юги, когда Верховная личность Бога Шри 
Кришна в последний раз являл Свои игры в нашей Вселенной, Он уничтожил многих демо-
нов. Зная, что в этот век раздоров и обмана эти демоны будут жить в сердце каждого 
живого существа, Господь Шри Кришна убил демонов и этим помог всем созданиям.

Шестым убитым демоном был Бакасура – 
демон в виде аиста (цапли), который пришел 
убить ма-ленького Шри Кришну. Этот демон 
олицетворяет лукавое двуличие, обманчи-
вое поведение и лицемерие. Эти качества 
характеризуют неправедный образ жизни 
человека, постоянно занимающегося обма-
ном других. Если преданный не осознает эти 
склонности в своем сердце, он никогда не смо-
жет достичь чистого преданного служения 
Господу.

Лицемерие - угроза внутренняя: фальшивые 
улыбки, поддельный интерес, театрально 
разыгрываемые чувства – маски, которые 
лицемеры надевают на себя. Например, здо-
роваясь: «Привет, привет! Как дела?», и по-
бежал дальше, не интересуясь ответом…  

Это грех. Сознательно греша, мы виновны в 
лицемерии.

Чтобы лучше понять природу лицемерия, 
обратимся также к его антиподу – правди-
вости.  Это не просто качества, это принци-
пы жизни, и они обладают огромной силой, 
поэтому нужно научиться их различать и 
правильно использовать. Так, бык, олицетво-
ряющий религию, стоит сегодня только на 
одной ноге – правдивости, основополагаю-
щем принципе религии. Быть правдивым – 
значит не быть лицемером.

Вот что по этому поводу говорят право-
славные святые: «Каков сам в себе, таким и 
кажись», «Не пред людьми только будь праве-
ден, но сам в себе будь мудр, кроток, благоду-
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шен, терпелив, ревностен, человеколюбив» 
(проп. Антоний Великий), «Лицемерие есть 
матерь лжи, а часто оно бывает и поводом к 
оной» (проп. Иоанн Летвичник).

Вспоминается история из Пуран про мудреца 
Косикатху, давшего обет говорить только 
правду. Двое людей вошли в лес неподалеку 
от мудреца. За ними гнались разбойники, ко-
торые подошли к нему и спросили, в какую 
сторону пошли эти люди. Косикатха отве-
тил. Те догнали этих несчастных, убили их и 
присвоили себе ценности. А Косикатха за это 
попал в ад. Другой святой в подобной ситуа-
ции поступил так: он подвинулся немного на 
своем сидении и сказал, что с тех пор, пока он 
сидит здесь, никто мимо не проходил…

Вот и Шри Кришна говорит Арджуне: «Услы-
шав это от Меня, теперь реши сам», давая 
своему другу и ученику выбор. Выбор есть 
всегда. Поступая так или иначе, мы в насто-
ящий момент должны понять: принесет это 
благо или вред. Пропустить через разум. Что 
это значит? Нужно остановить бег мыслей, 
спокойно подумать и разобраться: что же 
происходит? Всегда нужно учитывать вре-
мя, место и обстоятельства. 

Трудно понять, нравственен ли тот или иной 
поступок. Не все в этом мире однозначно. Но 
есть выбор, и через выбор мы растем духов-
но. Если я не вижу выбора, то действую на 
основе своего фанатизма. Мать Земля го-
ворит, что она может вынести любую тя-
жесть, кроме того, кто лжет.

Что способствует утрате правдивости в 
духовной жизни? Патипа Павана пр. говорит, 
что это происходит оттого, что мы путаем 
варны и ашрамы: «Кто я есть в этой жизни, 
брахмачарьи или грихастха? Если я не заду-
мываюсь над своей природой, я не могу быть 
правдивым, лицемерю и выполняю обязанно-
сти других. Это связано напрямую. Нельзя 

быть то брахмачарьи, то грихастхой. Нуж-
но перестать играть». Также Патипа Пава-
на пр. отметил, что мы все ждем перемен к 
лучшему, поэтому не живем, а играем в игры. 
А сознание Кришны – это сейчас!

Шрила Прабхупада ратовал за культуру, го-
ворил, что преданный – это джентльмен. 
Потому что культура сохраняет нашу ду-
ховность. Культура – это умение говорить 
правду, чтобы не оскорбить. Что делать с 
правдой? Молчать и лицемерить, делая вид, 
что ты не замечаешь или тебя это не каса-
ется? По словам Патита Паваны пр., Шрила 
Прабхупада осуждал расхожую истину, что 
правда должна быть приятной. Он говорил, 
что если правда очень приятна и не прино-
сит желаемого результата, то такая прав-
да перестает быть правдой и становится 
подобной приторносладкому блюду. Правду 
следует говорить прямо и открыто.
 
Кроме того, правда должна приводить к по-
зитивным изменениям, иначе это бескуль-
турье. Ведическая традиция – это не про-
стая культура, и ей нужно учиться. Легко 
сказать: «Просто служите Шри Кришне». И 
очень трудно научиться служить Шри Криш-
не культурно. Духовный мир – это мир самой 
высокой культуры! Когда мы хотим расти, 
мы хотим решить свои проблемы. И когда 
мы хотим решить свои проблемы, только 
тогда мы обретаем способность услышать 
их решение. 

Вы хотите этого? Что говорят наши свя-
тые по этому вопросу, какие советы они 
дают нам, чтобы мы могли избавиться от 
порока лицемерия в нашем сердце? В каких 
случаях можно говорить неправду? Об этом 
вы узнаете в следующем номере нашей газе-
ты.

Лила Смарана д.д.

Как я пришел в сознание Кришны

Камала Говинда даси : 
К Кришне вслед за мужем

О том, как мечты воплощаются в реальность, рассказывает Камала Говинда даси, 
пуджари, мать в сознании Кришны и просто красавица.

«Мне было 15 лет. Я ехала в маршрутке. Напротив меня сидели и весело беседовали 
два человека в шафрановых одеждах. Они были такие простые, открытые, лучезар-
ные. Я невольно подумала: «Хорошо бы мне такого мужа!».

С сознанием Кришны меня познакомил мой 
будущий муж, за что ему очень благодарна. 
Мы встретились, когда мне было 20 лет. 
В то время он уже практиковал сознание 
Кришны и каждый раз при встрече говорил 
о Кришне. Я не воспринимала это всерьёз. 
В первый раз я пришла в храм в короткой 

юбке и вызывающих колготках.  Когда я 
увидела девушек в сари, то почувствовала 
себя неловко. Современная западная мода 
показалась мне жалкой пародией по срав-
нению с красиво задрапированными оде-
ждами, в которые облачились эти милые 
скромные девушки. 
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Помню первую абхишеку. Я ни за что не хо-
тела участвовать в омовении Божеств. 
Я говорила своему мужу: «Вы же взрослые 
люди, а играете в куклы». А он отвечал, ты 
можешь и не омывать, но наш ребенок (ко-
торый в то время еще был у меня в живо-
те) должен. Вот так я постепенно приоб-
щалась к высшему вкусу.

Самым большим толчком для принятия 
сознания Кришны всем сердцем стала для 
меня поездка на фестиваль «Бхакти-Санга-
ма», где я увидела тысячи преданных. Тогда 
я осознала масштабы нашего Движения. 
Лекции махараджей вдохновляли и подви-
гали меня на то, чтобы я перестала есть 
мясо и с вниманием отнеслась к регулирую-
щим принципам.

Постепенно я стала повторять маха-ман-
тру, приходить на службы в храм. Мы с 

мужем прошли «Бхакта-программ», по-
сле чего я получила пранама-мантру у Его 
Святейшества Индрадьюмны Свами Ма-
хараджа. Спустя некоторое время на оче-
редном фестивале «Бхакти-Сангама» мы 
с мужем и нашим уже вторым ребенком (у 
меня в животе) получили духовные имена. 
Старший сын, Лакшман, которому на тот 
момент было три года, упал в ноги своему 
отцу и, держась за них, долго не отпускал.

Сейчас я не представляю свою жизнь без 
вайшнавов. Служение Божествам в алта-
ре приносит мне счастье. Я люблю делать 
гирлянды, танцевать и готовить для Го-
спода. Благодаря ежедневному общению 
с преданными и постоянным разговорам с 
мужем о сознании Кришны, моя жизнь ка-
чественно изменилась. За что я всем хочу 
сказать спасибо. Харе Кришна!» 

Говиндаджи д.д.

Фитильки для Дамодары
Нам пишут

Читаю наставления старших о том, как       
через обеты или любую духовную практику 
послужить Господу Кришне в месяц Картика.

Я ниже садхаки начального уровня, в лучшем 
случае – каништха. Мне сложно найти при-
менение своей спящей душе на поприще слу-
жения. Вдохновляют меня деяния старших 
преданных, готовых каждый день предла-
гать Господу Кришне лампадку или фитилёк 
с гхи и петь для него Дамодараштаку.

Я не буду думать о последствиях в случае 

неисполнения обетов, моё желание сконцен-
трировано на постижении пути духовного 
движения к Всевышнему. Бхактиведанта 
Свами Прабхупада указал путь, и я выбираю 
для себя ежедневную молитву Шри Дамода-
раштаке и зажжение фитилька с гхи. А сей-
час займусь заготовлением фитильков. 

Низко кланяюсь вайшнавам и прошу бла-
гословения, Харе Кришна. Вся слава Шриле 
Прабхупаде!

А.Ф. самый падший из преданных. 

Творчество преданныхГоворят дети

Кришна Дживани,7 лет
Джамбавати, 3.5 года

Кришна Дживани болеет ветрянкой. На 
больничном, как и любому ребенку, через 
несколько дней становится скучно. Девочка 
дома уже около недели, она совсем не знает, 
чем себя занять.
- Мама, я хочу гулять.
- Кришна Дживани, нужно переболеть, и 
тогда можно идти гулять. Зато ты боль-
ше не будешь болеть ветрянкой, во всяком 
случае, в этой жизни.
- Ну да, чтобы заболеть ветрянкой еще раз, 
нужно будет обязательно снова родиться в 
этом мире.
- Но если ты будешь преданной, будешь слу-
жить Кришне, то тебе не придется рож-
даться. Кришна придет и заберет тебя к 
себе.
И тут в разговор вступает Джамбавати:
- Мама, Кришна заберет нас к себе. А как же 
наша Мурка?
- Насчет Мурки я не знаю. Ей, наверное, при-
дется еще раз родиться.
- Я знаю! Когда Кришна за нами придет, я ее 
возьму к себе на руки. И Мурка пойдёт с нами!

Про репей
В уголок шафрановой одежды
Впился маленький докучливый репей.
Он напрасной не питал надежды,
Просто не желал расстаться с ней.
Мимо репьяха домой спешил
Преданный санньяси. Вот так случай!
Он вцепился из последних сил,
Бесполезный и такой колючий!
Шёл санньяси трудною дорогой,
Приближаясь к Кришне понемногу.
А репьях, в его вещах скрываясь,
Думает: «Я тоже возвращаюсь!»
Положенье репьяха, конечно, ложно.
Вдруг его отцепят осторожно,
Или сам, задумавшись, сорвется.
К Кришне он один не доберётся!
Не спешите участь разделить
Тех, кто сам не хочет ноги бить
И висит на краешке одежд.
Мало у бездельников надежд.
Может быть, надежды вовсе нет. 
От репейника репейникам привет!

Ольга Лукияненко



Блюда и специи

Розмарин
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•  Бхаджана-крия (бхаджана-крийа) - жизнь в 
служении Шри Кришне шраваной, киртаной и 
другими слагающими бхакти; третья стадия 
развития бхакти-латы. 
•  Бхаджана-кутир - маленькое помещение, 
хижина, используемые для жилья и бхаджана 
вайшнавского подвижника. 
•  «Бхаджана-рахасья» (бхаджана-рахасйа) - 
произведение Шрилы Бхактивинода Тхакура, 
в котором с помощью наставлений шастр, 
слов Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху и Его 
ближайших спутников, а так же самого Бхак-
тивиноды Тхакура дается краткий обзор сту-
пеней бхакти.  
•  Бхаджана-сиддхи - духовное совершенство, 
обретаемое в результате бхаджана. 
•  Бхакта - преданный. 
•  Бхакти - преданность; любовное преданное 
служение Всевышнему Господу. 
•  Бхакти-абхаса - «тень бхакти»; нечистое 
преданное служение, с примесями желаний 
кармы, гйаны и йоги. 
•  Бхактиведанта - великий преданный, в со-
вершенстве осознавший суть и смысл всей 
веданты - бхакти, и сам следующий этим пу-
тем. 
• Бхактиведанта Свами Махарадж 
(1896-1977) - великий святой и проповедник 
Гаудия-вайшнавизма двадцатого столетия, 
широко распространивший и прочно утвер-
дивший дхарму Шри Чайтаньи Махапрабху по 
всему миру. Ученик Шрилы Бхакти Сиддхан-
ты Сарасвати Тхакура. Ачарья-основатель 
Международного общества сознания Кришны 
(ISKCON). Почитается как шактьявеша-ава-
тара Шри Нитьянанды Прабху. 
•  Бхакти-йога - связь со Всевышним Госпо-
дом посредством преданного служения Ему; 
метод, с помощью которого можно развить 
чистую любовь к Богу. 

Голосарий Харе Кришна
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Розмарин — «дикая штучка», трава 
совсем не робкого десятка. Недаром луч-
шие парфюмеры всего мира с удоволь-
ствием используют аромат розмарина 
для создания своих шедевров, ведь терп-
кий вкус этой пряности не спутаешь ни с 
чем другим.

Розмарин нашел самое широкое примене-
ние не только в парфюмерии, но и в меди-
цине, косметологии и, конечно же, в кули-
нарии.

В медицине

Розмарин отлично улучшает память и 
внимание, поэтому рекомендован людям 
с нарушением мозгового кровообращения. 
Противовоспалительные свойства роз-
марина помогают при ангине и простуде, 
способствуют заживлению ран и ссадин. 
Заваренные пряные листочки оказывают 
общеукрепляющее и тонизирующее дей-
ствие. Больным ревматизмом и радику-
литом хорошо помогают розмариновые 
ванны.

В кулинарии

С розмарином действует одно незыбле-
мое правило — чувство меры и еще раз 
чувство меры! Горьковато-сосновый вкус 
приправы можно сравнить с точным уда-
ром снайперской винтовки — он бьет сра-
зу и наповал. И даже долгая термическая 
обработка не поможет избавиться от 
терпкого вкуса, ведь приправа обладает 
уникальным свойством — даже добавлен-
ная в начале готовки трава сохранит свой 
вкус и аромат.

Розмарин традиционно использую в сала-
тах, соусах и супах. Он отлично аромати-
зирует любое масло и уксус. Свежая трава 
хорошо сочетается с томатами, кабач-
ками, другими свежими или тушеными 
овощами. Розмарин можно добавлять к 
сладким мучным блюдам, в различные кок-
тейли и фруктовые салаты.

Редакция газеты «Гауранга» выражает искреннюю благодарность за оказанную 
материальную помощь бхн Анне Поповой (г. Рига, Латвия), а также члену нашей 
общины бхн Анастасии Пестовой. Пожертвования пойдут на закупку необходимых 
редакции канцтоваров и печать. 

Желаем, чтобы ваша щедрость вернулась вам сторицей.
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Мы строим Храм. В связи с этим Совет Храма 
обращается к Вам с просьбой о возможности 
оказания спонсорской поддержки в виде мате-
риального пожертвования либо помощи стро-
ительными материалами. Внести посильную 
лепту в дело Прабхупады можно также приняв 
участие в строительных работах.

Желающие пожертвовать средства могут это 
сделать на указанные реквизиты:

 
Банк получателя: ЗАО Агропромбанк Тирасполь, 
Молдова, код учреждения банка 11,
К.С. 20210000087, Фискальный код 0200019878
Получатель: 
2226.11.000.0178615 Кличинский Борис Ефимович

Дорогие преданные

Если Вы хотите найти друзей в сознании Криш-
ны, хотите глубже познать философию и со-
вместно следовать духовной практике, пригла-
шаем 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, каж-
дый вторник, в 17 часов, тел. 077975263

Нравится ли вам наша газета? Хотите ли вы, 
чтобы она выпускалась и впредь? Если вы от-
ветили на эти вопросы положительно, поддер-
жите нас удобным для вас способом: участвуя 
в подготовке нового номера или жертвуя на 
печать. За подробностями обращайтесь в 
нашу редакцию по эл. адресу:  gauranga-info@
yandex.ru или лично к главному редактору Бхад-
жа Говинде

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

Объявления

“ Если газета вам больше не нужна, не
выбрасывайте её, передайте другому так как

она содержит трансцендентные имена и обрзы ”


