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С великим трудом поднимаем мы камень на гору, 

а вниз он падает мгновенно - так же влекут нас 

вверх добродетели и вниз - пороки



7 октября 1972 года Место: храм ИСККОН в 
Сан-Франциско (выдержка из письма).

Недавно Шрила Прабхупада сказал, что на-
шей настоящей проповедью является рас-
пространение книг.

Он сказал: «Что вы можете рассказать че-
ловеку за три минуты? Но если он прочтет 
одну страницу в книге, это может изменить 
всю его жизнь. Что бы вы ни сделали, чтобы 
продать книгу, все это будет хорошо, но если 
вы только злите человека, и он не покупает 
книгу, то это из-за вашей глупости».

Высказывания Шрилы Прабхупады показыва-
ют разницу между нашими и его словами. 
Чистота – это сила. Шрила Прабхупада яв-
ляется чистым преданным, а мы – его сми-
ренные слуги. Мы должны считать большой 
удачей то, что имеем возможность распро-
странять его слова в виде книг. Шрила Праб-
хупада как-то сказал: «Мой Гуру Махараджа 
ежедневно печатал небольшую газету. Она 
стоила несколько центов, и когда кто-ни-
будь из брахмачари возвращался с улицы и го-
ворил, что продал одну газету, Шрила Бхак-
тисиддханта Сарасвати был очень доволен и 
отвечал: «То, что ты сделал, замечательно. 
Ты очень хороший юноша».

Шрутакирти дас
«Шрила Прабхупада увача»

Нектар Прабхупады

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.

Важность 
распространения 
книг, сила книг
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Праздники и фестивали
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К
артика, или месяц Дамодара, который в этом году длился с 17 октября по 14 
ноября, является особым месяцем для вайшнавов. В это время многие предан-
ные берут на себя добровольные аскезы, чтобы получить милость Господа. Но 

месяц Дамодара дорог нам еще и благодаря многим праздникам.

31-го октября, несмотря на понедельник, в 
храме не было свободного места.  Это осо-
бенный день для преданных тираспольской 
ятры: 17 лет назад в праздник Говардхана 
были установлены Их Милости Шри Ни-
тай-Гаурачандра. Поэтому на празднично 
украшенном алтаре кроме Божеств были 
еще и шалаграмы Говардхана, которые 
привез с собой странствующий проповед-
ник Пранава пр. 

Наш гость также давал лекцию, в которой 
говорилось, что эта лила была разыгра-
на с целью уничтожить гордость Индры, 
царя всех полубогов. И Кришна выбрал для 

поклонения холм, так как горы являются 
заклятыми врагами Индры. Говардхан – 
это особая личность. По мнению наших 
ачарьев, он не отличен от Господа, с одной 
стороны, и в то же время ему возносят 
молитвы как лучшему из слуг Божествен-
ной четы Радхи и Кришны. Холм Говард-
хан избавляет от гордости, поэтому мы 
должны поклоняться ему. 

День ухода Шрилы Прабхупады

Через три дня тираспольская ятра отме-
тила еще одно событие – день ухода ача-
рьи-основателя Международного обще-
ства сознания Кришны Его Божественной 
Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Шри-
лы Прабхупады. 3-го ноября у всех желаю-
щих в чистой вайшнавской одежде была 
возможность омыть его мурти, что бы-
вает всего дважды в году – в день явления 
и ухода. 

Пранава пр. рассказывал о величии Шрилы 
Прабхупады и его успехе в распростране-
нии сознания Кришны по всему миру. Он 
подчеркивал, что многие современные 
психологи гадают, в чем же успех нашего 
ачарьи и созданного им движения, не дога-

В благословенный 
месяц картика

Говардхана-пуджа
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дываясь, что он был уполномочен самим 
Господом. После этого преданные зачиты-
вали свои подношения, от искренности 
которых текли слезы, а по коже бегали 
мурашки. Далее была проведена церемо-
ния гуру-пуджи и пушпанджали: вайшнавы 
выражали свою безмерную благодарность 
молитвами и цветами. 

Традиционно после праздника Говардха-
на-пуджи тираспольская ятра проводит 
Фестиваль индийской культуры. 5-го ноября 
в ДК Строителей прошёл концерт для всех 
желающих. Открыла программу группа «Га-
уранга бхаджан бэнд» с бхаджаном Дамода-
раштака, а дети спели «Радхе-джая-джая» 
под руководством Алисы Вранчан. 

Инна Хованец исполнила песню на хинди, в 
которой шла речь о маме Яшоде, пастушках 
и Кришне. Тираспольчанки Тахмина Усманова 
и Марина Захарова представили вниманию 
зрителей колоритные танцы в ярких ко-
стюмах. Наша землячка, участница Фести-
валей Индии, Ананда Лила привезла с собой 
классический танец в стиле одисси, пришед-
ший к нам из Южной Индии. 

Одно из популярнейших в наше время на-
правлений - йогу представил Ярослав Тара-
сенко, тренер по виньяса-йоге. 

А завершился концерт спектаклем «Король 
и шут», который заставил задуматься о 
том, что всё в этом мире временно. Сегод-
ня ты можешь владеть всеми богатствами 
мира и управлять жизнью других, а завтра 
все может кардинально измениться: тебе 
самому придется подчиниться воле власть 
имущих. 

На этой философский ноте гости смогли 
попробовать угощения и приобрести веди-
ческую литературу, а также просто пооб-
щаться с преданными. 

Свадьба Туласи Деви 
и Шалаграма-шилы

В последний день священного месяца кар-
тика в храме на улице Профсоюзов 26-а пре-
данные собрались, чтобы отпраздновать 
свадьбу Туласи и Шалаграма. Вринда Деви 
была в этот день на алтаре в прекрасных 
свадебных одеждах, которые матаджи 
специально пошили для нее к этому дню. 

В гостях был Гокуларадж пр. из Одессы, ко-
торый давал лекцию об истории появления 
Туласи Деви: она была проклята Шримати 
Радхарани в духовном мире. Он рассказы-
вал и о пастушке Судаме, который также 
был проклят и получил рождение в мате-
риальном мире в теле демона Шанкхасуры, 
а позже стал мужем Вринда Деви. Лекция 
была настолько упоительной, что хоте-
лось, чтобы она не заканчивалась. Но, к со-
жалению, неумолимое время заставляло 
двигаться дальше: в последний раз в этом 
месяце картики преданные предложили 
фитильки Господу Дамодаре. После этого 
с особенной любовью была проведена Тула-
си-пуджа.

Анастасия Пестова

Фестиваль индийской культуры
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Примите участие в 
      декабрьском марафоне

   по распространению книг
 Шрилы Прабхупады

В своей книге «Бодхамрита» Е.С. Рад-
ханатха Свами пишет следующее: 

«Прабхупада говорил нам, что, перево-
дя книги, он лично обращался к каждому 
преданному, который приходит к его ло-
тосным стопам, читая их. Книги Шрилы 
Прабхупады не отличны от его лотосных 
стоп. Читая их, мы участвуем в процессе 
слушания и повторения, находясь в его бо-

жественном присутствии. Суть настав-
лений его книг – общаться с преданными, 
внимательно воспевать минимум 16 кру-
гов каждый день, следовать четырем ре-
гулирующим принципам и помогать всеми 
возможными способами распространить 
послание Господа Чайтаньи по всему миру. 
Следуя этим наставлениям, мы углубляем 
наше духовное понимание».

Вы тоже можете помочь Шриле Прабху-
паде распространить сознание Кришны 
по всему миру! Помните, эти книги боль-
ше чем подарок для тех, кто их приобре-
тают. Это начало их настоящей духов-
ной жизни.

По традиции марафон начинается перво-
го декабря и продлится до конца месяца. 
За книгами и вдохновением обращайтесь 
к лидеру департамента санкиртаны Ва-
крешвара Пандиту прабху.



Вайшнавские беседы
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Вайшнавские беседы

Адхокшаджа Кришна прабху: 
Санкиртана важнее всего

Как преодолеть внутренние барьеры и стать более эффективным на санкирта-
не? В преддверии декабрьского марафона Шрилы Прабхупады на этот и другие 

вопросы отвечает Адхокшаджа Кришна прабху - мировой лидер санкиртаны и веду-
щий мастер-классов по распространению духовной литературы. Беседа ведется на 
экологической ферме «Каруна Бхавана» в Шотландии.

- Адхокшаджа Кришна прабху, всегда инте-
ресно узнать, почему преданные выбирают 
то или иное служение? Особенно бесценны 
рассказы тех, кто, как и вы, не утратил 
вдохновение спустя десятилетия. Расска-
жите, пожалуйста, о своем пути.

- В 1982 году я учился в Чайтанья 
колледже в Вустере (Англия). 
Мне было 19 лет. Я любил 
рисовать и планировал 
стать художником. А по-
том в ИСККОН случился 
финансовый кризис и нас, 
брахмачари, попросили вы-
ходить на улицу собирать 
пожертвования. Поскольку 
у меня неплохо получалось (я 
зарабатывал средние очки), ру-
ководство храма предложило мне 
заниматься этим, пока не будет решен во-
прос с долгами.
 
С финансовым кризисом давно покончено. Я 
переехал жить в Шотландию. Однако до сих 
пор собираю пожертвования. Вот уже около 
34-х лет.
 
Что касается вдохновения, я вот что скажу. 
Если вы хотите распространять книги всю 

свою жизнь, тогда отправляйтесь в храм, 
который сильно нуждается в материальных 
средствах. Вы обнаружите, что у вас про-
сто нет другого выхода, кроме как серьезно 
заняться санкиртаной.
 

- Это как раз про нас, тираспольский 
храм. Впрочем, и про другие хра-

мы ИССКОН нашего региона.

- В таком случае санкирта-
на становится долгом. Не-
редко в движении сознания 
Кришны нам приходится 
делать не только то, что 

нам нравится, но также 
исполнять свой долг. Вдох-

новение придёт. Чтобы вдох-
новиться, нужно принять при-

бежище у святого имени. И читая 
книги Шрилы Прабхупады. В идеале нам сле-
дует с вдохновением делать то, что необхо-
димо, сотрудничая с руководством общины.
  
- Шотландия ежегодно занимает высшие 
позиции в мировых сводках санкиртаны. 
Как вам это удается?

- У нас это так работает. Мы собираем по-
жертвования и даем за них книги, CD диски, 



Вайшнавские беседы
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кошельки, игральные карты, майки и другие 
атрибуты с изображением Господа Гауранги. 

Когда-то давно у нас даже разразился спор по 
поводу того, следует ли сначала давать кни-
гу или просить пожертвование. Некоторые 
преданные утверждали: даете книгу - вы 
брахман, просите пожертвование - вайшья. 
Так что мы в Шотландии вайшьи, потому 
что мы сначала просим пожертвование. В 
то же время мы распространяем миллионы 
книг ежегодно, то есть наш метод эффек-
тивен.

- Если я не ошибаюсь, вы начинали в те вре-
мена, когда проводить акции санкиртаны 
в Великобритании было незаконно. Чем за-
помнились те далекие дни?

- Да, это так. Каждый раз, когда мы выходи-
ли на санкиртану, у нас возникали проблемы 
с полицией. Каждую неделю кого-то из нас 
арестовывали. 

Все собранные пожертвования, бумажные 
купюры, мы сворачивали в трубочку и засо-
вывали в носки. Таким образом, если мы по-
падались, был шанс, что отберут только 
мелочь, а купюры останутся. Книги тоже 
забирали. Да, у нас тогда было достаточ-
но проблем. Приходилось ездить по разным 
городам, чтобы сократить вероятность 
быть пойманными. Иногда мы посещали два-
три города в день. 

У нас тогда выработалась такая схема: за-
видев полицейских, мы кричали: «Асуры!» и 
разбегались в разных направлениях. Если вы 
были удачливы, вам удавалось сбежать, если 
нет, тогда вы попадались. 

Первый раз, когда меня арестовали (это 
было где-то в Англии), заставили раздеться 
догола.  Заглядывали и в рот, и в задний про-
ход, чтобы проверить, не прячу ли я что-то. 

Это, пожалуй, было самое худшее, что со 
мной тогда произошло.

Преследования продолжались какое-то вре-
мя, но, когда в 1996 году к нам пришли Бо-
жества Чайтаньи и Нитьянанды, полиция 
вдруг перестала нас донимать.

- За все эти годы вы, должно быть, стали 
хорошим психологом и можете сразу опре-
делить, кто возьмет книгу, а кто нет, и на 
каком уровне строить общение?

- Так действует особое благословение: если 
вы занимаетесь санкиртаной достаточно 
долго, вы начинаете видеть преданных на 
расстоянии. Вам достаточно одного мгно-
вения, чтобы по выражению лица и по первой 
реакции определить, возьмет человек книгу 
или нет. 

Обычно я не трачу много времени на раз-
говоры. Я не спорю с людьми и не стараюсь 
победить их своими аргументами и знанием 
философии. Вместо того, чтобы сражать-
ся, лучше вдохновить их на пожертвования. 
Это будет лучше, чем если человек уйдет, 
ничего не пожертвовав и без книги. Жерт-
вуя, люди очищаются, зарабатывают бла-
гочестие и начинают больше понимать и 
принимать нашу философию.

Однажды ко мне подошел один преданный 
и сказал, что я несколько лет назад распро-
странил ему книгу «Наука самоосознания». 
Он прочел ее всю от корки до корки, но ниче-
го не понял. Единственное, что пришло ему 
в голову, это повторять Харе Кришна ман-
тру. И делая это, через шесть месяцев, когда 
он вернулся к чтению, он обнаружил, что ему 
понятно все.

- Что вы рекомендуете тем, кто стесня-
ется выходить на санкиртану, не уверен в 
своих силах?
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- Новички иногда думают, что преданные 
санкиртаны очень могущественны. Они 
так просто подходят к людям и получают 
пожертвование. На самом деле каждый на 
это способен. Прежде всего, не ожидайте 
от себя слишком многого, не бегите впере-
ди вагона. С течением времени и с опытом 
вы обнаружите, что уже находитесь в той 
точке, которая была для вас недостижима 
вначале. Но если вы сразу поставите цель не 
по силам, вы не достигните ничего и оконча-
тельно потеряете уверенность. 

У нас, например, некоторые преданные на-
чинают с распространения наклеек с надпи-
сью «Гауранга» и получают символические 
пожертвования. Постепенно они начинают 
чувствовать, что готовы на большее, и бе-
рутся за лифлеты и книги.
 
Здесь важно хорошо понимать, для чего мы 
это делаем. Как я уже сказал выше, идея сан-
киртаны заключается в том, чтобы благо-
приятно занять человека.
 
- Как на санкиртане избегать агрессии и 
других неблагоприятных ситуаций?

- Опытный санкиртанщик не сталкивается 
с агрессией. На самом деле все достаточ-
но просто. Люди могут быть недоброже-
лательно настроены, но мы не отвечаем 
грубостью на грубость. Если вы выходите с 
более опытными преданными, они могут по-
мочь вам распутать проблемную ситуацию.
 
В начале своего пути по неопытности я тоже 
мог неправильно отреагировать. Однажды я 
подрался с представителем христианской 
религии. Кто-то вызвал полицию. Это при-
несло беспокойство людям. Кришна показал 
мне, что это было не самым лучшим решени-
ем. Тогда я дал обет, что больше никогда не 
буду применять жестокость, если только не 
придется защищать чью-то жизнь.

На санкиртане, конечно, иногда может воз-
никнуть угроза физического нападения, но 
я бы сказал, что здесь гораздо опаснее риск 
духовного падения. Поскольку мы постоян-
но общаемся с противоположным полом, 
естественным образом возникает желание 
быть обаятельным. Поэтому, если вы чув-
ствуете духовную слабость, повторяйте 
дополнительные круги и больше читайте.

- На днях начнется ежегодный зимний ма-
рафон Шрилы Прабхупады. Скажите, по-
жалуйста, напутственные слова всем, кто 
примет в нем участие, а также тем, кто 
будет распространять книги в течение 
года.

- Марафон хорош тем, что вы можете за-
глянуть за пределы своих возможностей. 
Я помню, когда-то 100 фунтов в день были 
для меня пределом. Потом 150, 200, 300, а 
на марафоне это уже было 400-500 фунтов. 
И вот однажды на старый новый год я вер-
нулся с санкиртаны, посчитал лакшми – 970 
фунтов! Я подумал, что буду не очень хоро-
шим санкиртанщиком, если не сделаю 1000. 
Я опять вышел на улицу и собрал еще 30 фун-
тов. Тогда передо мной рухнули все барьеры.

Санкиртана проще дается, если вы внима-
тельно читаете джапу. Маха-мантра - это 
все равно, что черный пояс по кунг-фу. Что 
бы ни произошло, вы знаете, что делать 
и как защититься. Но если несерьезно от-
носиться к джапе, это все равно, что не 
иметь навыков самозащиты и быть легко 
побежденным. Придите на Мангала-арати, 
прослушайте класс по «Шримад-Бхагава-
там», почитайте что-то дополнительно и 
смело выходите с книгами на улицу. 

- Это и есть рецепт успеха от Адхокшаджа 
Кришны прабху, неизменного лидера сан-
киртаны?
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Творчество преданныхГоворят дети

- Иногда преданные распространяют за день 
десятки книг, собирают много лакшми. А 
на следующий день и сумка полна, и лакшми 
нет. И когда так случается, приходит вре-
мя задаться вопросом: «Готов ли я продол-
жать?». Если ответ «да», то это и есть 
настоящий успех. А позиция, узнаваемость, 
баллы, по большому счету, не должны нас 
волновать. 

Шрила Прабхупада говорил, если вы будете 
выходить на санкиртану всю свою жизнь, од-
нажды, когда вы подойдете к кому-то с кни-
гой, к вам обернется Господь Чайтанья.
 
Я, в свою очередь, так скажу: санкирта-
на важнее всего – денег, золота, большого 

дома, красивой жены. Все, что может стать 
препятствием для санкиртаны, просто иг-
норируйте. Пал ли ваш духовный учитель, 
или, может быть, президент храма крадет 
деньги общины, или вы сменили ашрам и те-
перь надо думать, где найти источник дохо-
да, - что бы ни случилось, не позволяйте это-
му влиять на ваш энтузиазм. Продолжайте 
распространять книги, потому что это 
дает истинное счастье. Я никогда не видел 
преданных санкиртаны, сетующих на свое 
служение. Но я много раз встречал тех, кто 
сильно сожалел о том, что перестал распро-
странять книги.

Татьяна Дели

Что такое честность? Шрила Прабху-
пада сказал: «Ты не должен посягать 

на права других». Из «Шри Ишопанишад» мы 
узнаем, что каждому выделена его доля, поэ-
тому не следует посягать на чужое. Патита 
Павана прабху говорит, что удовлетворить 
Бога сознанием – это настоящая духовная 
реальность. Например, быть честным - 
значит делать то, что является наилуч-
шим, даже если это не нравится. Тапасья - 
принимать то, что неприятно, но полезно, 
и это есть признак разума.

Шри Шримад Гоур-Говинда Свами Махарадж 
говорит, что лицемерие (капатья) - огром-
ное препятствие на пути преданного слу-
жения. Все ачарьи, шастры и махаджаны 
говорят: шаралата еи ваишна-вата: «Про-

стота – это вайшнавизм». Настоящий 
вайшнав прост, как ребенок. Махарадж при-
водит следующие примеры.

Предположим, что преданные расселись ря-
дами, чтобы принимать прасад. Вы тоже 
сидите среди них, а другие преданные раз-
дают. Поскольку у вас большой живот, вы 
хотите, чтобы вам положили побольше, 
вас не удовлетворит небольшое количе-
ство прасада. Но вы думаете: «Если я буду 
столько есть у всех на виду, что обо мне 
подумают? Конечно, они подумают, что я 
обжора». Итак, когда начинают раздавать 
добавку, вы говорите: «Нет, нет. Я больше 
не хочу, я удовлетворен». Вот это и есть 
лицемерие. Поступая таким образом, вы 
останетесь голодным.

Сквозь призму священных писаний

ПРАВДИВОСТЬ И ЛИЦЕМЕРИЕ
Продолжение. Начало в номере 25.
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Фаршированные помидоры с овощами
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Ингредиенты
•  помидор 12 штук 
•  рис 150 граммов 
•  морковь 
•  кинза 
•  петрушка 
•  укроп 
•  базилик
•  соль 
• масло растительное 100 миллилитров 

Способ приготовления

Срезаем с помидоров верхние части, кото-
рые в дальнейшем будут использоваться 
в качестве «крышечек». Осторожно, не 
повреждая стенки, удаляем мякоть. Очи-
щаем морковь от кожуры, варим до готов-
ности и нарезаем на небольшие кусочки. 

Промываем несколько раз рис в горячей и 
холодной воде и варим до готовности в 
подсоленной воде. Смешиваем вареный 
рис, морковь и рубленую зелень, солим по 
вкусу.

Фаршируем помидоры рисово-овощной 
смесью и накрываем их «крышечками». Вы-
кладываем помидоры в сотейник вплот-
ную друг к другу и заливаем смесью масла 
и мякоти помидоров. Закрываем крышкой 
и тушим до готовности 20-30 минут.

Выкладываем помидоры на блюдо, поли-
ваем образовавшимся в процессе тушения 
соусом и посыпаем рубленой зеленью. При-
ятного аппетита!

Источник: www.tveda.ru

Почему бы просто не сказать: «Я хочу еще. 
Пожалуйста, положите мне ещё». Тот, кто 
прост, скажет: «Да, я голоден. Пожалуйста, 
положите ещё». Но вы говорите: «Нет, я 
больше не хочу. Мне достаточно, я удовлет-
ворен». Это капатья, лицемерие. Вы лишены 
простодушия, в вас вообще отсутствует 
такое качество, как простота.

Допустим, учитель преподаёт школьникам 
математику. В классе много учеников, и их 
уровень разный. Некоторые достаточно 
способные, а другие глуповаты. Все ученики 
разные. Объяснив определенную тему, учи-

тель спрашивает: «Вы поняли? Ты понял? А 
ты?» — «Да, да, я понял». Хотя неспособный 
ученик ничего не понял, он никогда не призна-
ется в этом. Он думает: «Если я признаюсь, 
что не понял, что обо мне подумают дру-
гие?». Поэтому из-за стеснительности или 
ещё по какой-то причине он говорит: «Да, 
да, я всё понял». Каков же результат? Такой 
ученик не сможет развиваться, и его не пе-
реведут в следующий класс. Он провалится 
на экзамене. Разве можно таким способом 
достичь совершенства? Это капатья, лице-
мерие, которое является величайшим пре-
пятствием на пути к совершенству.

Лила Смарана д.д
Окончание статьи в следующем номере.
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• “Бхакти-расамрита-синдху” - произве-
дение Шрилы Рупы Госвами, содержащее 
подробное описание всех аспектов бхак-
ти-йоги. 
•  Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур 
(1874- 1937) - Царственный Вайшнав, духов-
ный учитель.  Широко распространил учение 
Шри Чайтаньи Махапрабху по всей Индии и 
создал основу для его распространения по 
всему миру. Основатель духовного движения 
Гаудия Матх (Миссия Гаудия), представляю-
щего подлинную Шри Гаудия-сампрадаю. Сын 
и продолжатель дела Шрилы Бхактивинода 
Тхакура. Автор многих публикаций. 
•  Бхакти-таттва - слово «таттва» ука-
зывает на истину, реальность или онто-
логическое начало. То, что относится к 
жизни в преданности. 
•  Бхакти-шастры - Священные Писания, 
посвященные преданности Всевышнему 
Господу. 
•  Бхарата - сын Махараджи Душьянты. 
Некогда правил планетой Земля, и с тех 
пор ее стали называть Бхарата-варшей. 
История жизни Махараджи Бхараты рас-
сказана в пятой песне “Шримад-Бхагава-
там”. 
•  Бхарата или Бхарата-варша - древнее 
название Индии. 
•  Бхаума-Враджа-лила - Враджа-раса, со-
вершающаяся в земном Вриндаване. 
•  Бхая (бхайа) - поклонение Шри Бхагавану 
из страха. 
•  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.

Голосарий Харе Кришна
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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 образы ”


