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Даже тот, кто далеко, стоит рядом,
если он живет в твоем сердце;

 даже тот, кто стоит рядом, далек,
если твои мысли далеки от него



Динанатх дас: «Мы были в Хайдарабаде. 
В это время я разрывался между тем, 

оставаться ли мне брахмачари (Я даже по-
думывал о санньясе) или же мне жениться. 
Я знал в сердце, что время сейчас неподходя-
щее, я ещё очень молод. Но мой дух жаждал 
этого. Я хотел жить отречённой жизнью. 
Но моё тело и ум не были готовы. Они были 
ещё недостаточно зрелы для этого. Я раз-
рывался на разные части.

Однажды ночью я не мог спать. Я поднялся, 
спустился вниз в доме, в котором мы жили, 
прошёл по коридору и заглянул в комнату 
Прабхупады. Было где-то около одиннадца-
ти вечера. Я просунул голову и увидел, что 
Прабхупада ходит. Он расхаживает по ком-
нате взад и вперёд. Я пролез, проскользнул 
внутрь и поклонился. Он ходил. Он взглянул 
на меня и махнул рукой: вставай, пошли. Он 
продолжает идти и подводит меня к себе. 
И начинает ходить туда и сюда, повторять 
Харе Кришна. И он сказал: «Да?». Я сказал: 
«Прабхупада, я думал о том, чтобы поехать 
в Хришикеш.

Он помолчал, просто слушал и дал мне воз-
можность объясниться. Он ничего не спра-
шивал. Я сказал: «Я думаю о том, чтобы 
поехать в Хришикеш, чтобы жить как брах-
мачари, поехать, жить там в ашраме, что-
бы рядом не было никаких женщин и всего 
прочего. Чтобы я мог посвятить себя жизни 
брахмачари».

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.

Просто всем, 
кого встречаешь, 
говори о Кришне!
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Вайшнавские беседы

Ватсала прабху: «Доверьтесь Господу, 
который, как любящий отец, 

дает своему ребенку все, что надо»
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После того, как я рассказал ему всё, что у 
меня на сердце, он остановился. Мне по-
казалось, что время остановилось и земля 
застыла. Он просто посмотрел мне прямо 
в лицо, в глаза и сказал: «Пожалуйста, не 
делай этого. Я потерял двенадцать лет, 
просто сидя во Вриндаване». Он сказал: 
«Просто всем, кого встречаешь, говори о 

Кришне!». В тот момент я почувствовал, 
что моя проблема решилась. Я не знал, чем 
лично мне заняться, но моя проблема была 
решена. Я поклонился и сказал: «Спасибо 
Вам, Прабхупада!». И он вновь продолжал хо-
дить, а я пошёл спать».

Ноябрь 1972 г. 
Хайдарабад, Индия – DVD 4

Человеческая природа – это непреходящее счастье и бесконечные желания. Иметь 
желания - означает жить и быть счастливым, исполняя их, - считает наш собе-

седник. О чем мечтает преданный и можно ли просить Кришну о материальном? На 
эти и другие вопросы отвечает Ватсала прабху, проповедник, наставник, преподава-
тель Академии Йоги Бхактиведанты.

- Ватсала прабху, согласно вашему утверждению, иметь много желаний вовсе не так 
уж и плохо, как это иногда кажется преданным. Какова природа желаний и откуда они 
берутся?

- Желания наполняют смыслом нашу жизнь. 
Если их нет, то и жить незачем. Обратите 
внимание, ради осуществления желаемого 
мы даже готовы прилагать усилия: рано 
вставать, больше молиться, от чего-то 
отказаться и т.д. Жизнь закипает, стано-
вится интересней, а когда ничего не нужно, 
и двигаться некуда.
Желание не возникает само по себе. Оно 
либо основано на каком-то приятном вос-
поминании, либо появляется кто-то, кто 
передает нам вкус. Например, преданному 
нужна… 

- Квартира. 

- Хорошо, квартира. До этого он как-то жил 
и не задумывался об этом. Но вот пришел 
в гости, и ему там рассказали, как хорошо 
иметь собственное жилье. Платить за него, 
конечно, надо много, но это же все-таки свое 
и останется с тобой навсегда. И человек, 
слушая такие речи думает: везет же людям, 
как было бы здорово и мне просыпаться в 
собственной квартире. Появилось немного 
приятного ощущения, маленькое счастье и 
желание его продлить.
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Преданные часто думают, что находиться 
на платформе благости означает не иметь 
никаких желаний. На самом деле, если ничего 
не хочется - это невежество. Невежество  
есть желание смерти. Это особенно про-
является в вечернее время. Уставший после 
работы человек думает: оставьте меня в 
покое, я ничего не хочу, дайте мне просто 
поспать. Сон – означает не жить. Поэтому 
люди, на которых влияет тама-гуна, много 
спят. В страсти же наоборот, хочется всего 
и много, есть стремление приумножать со-
стояние.

В этом мире чаще всего чередуются эти две 
гуны.

- Чего же хочет человек под влиянием гуны 
благости? Служить?

- Не совсем. Желание служить – это уже 
трансцендентный уровень, а в гунне благо-
сти человек хочет очистить свое сознание 
от страсти и невежества, которые застав-
ляют его сначала бегать, а потом много 
спать.
 
Часто путают благость с невежеством. Ду-
мают, если человек медлительный, значит 
он в благости. А разве благостный человек 
не торопится? Шрила Прабхупада - наш при-
мер. Судя по его достижениям медленно он 
ничего не делал. То есть вопрос здесь не в мед-
лительности, а в правильности. Между эти-
ми двумя качествами есть принципиальная 
разница. Поэтому человек в благости всегда 
шустрее того, кто в тамасе, а может быть, 
и того, кто в страсти, потому что благост-
ный человек не отвлекается.

- Итак, невежественный человек много 
спит, страстный накапливает и приумно-
жает свое состояние, благостный – очища-
ет сознание. Что нужно преданному, и как 
он достигает желаемого?

- Преданный хочет удовлетворить Господа. 
Он просыпается с мыслями: «Кришне так 
много всего надо». Кришна, в свою очередь, 
существует ради преданных. Не было бы 
их,  Он был бы просто растворенным бра-
маном. И так как преданных много и все они 
хотят что-то сделать для Него, Ему прихо-
дится бесконечно желать. Иначе преданные 
расстроятся. Только представьте себе, вы 
предлагаете Кришне торт, а Он говорит: 
«Ой, что-то я уже не могу». Вы же расстро-
итесь, а Кришна не может смотреть, как 
преданные расстраиваются, поэтому Он 
ест в больших количествах.

Так вот, цель духовной практики для начи-
нающих преданных, то есть для всех нас с 
вами, заключается в том, чтобы развить в 
себе правильное желание. Преданные часто 
задают вопросы, чем именно им нужно зани-
маться, какие у них предписанные обязанно-
сти. Ответ таков: если то, чем они занима-
ются, приводит их к бхакти, то это именно 
то, что и нужно делать. Например, если вам 
нужно зарабатывать деньги и заботиться 
о здоровье для того, чтобы приезжать в 
храм и выполнять служение, то это хоро-
шая вещь, это дхарма.

Любое дело должно приводить к желанию 
слушать о Кришне. В то же время  этот ин-
терес не появится сам по себе. Он возника-
ет благодаря служению чистому преданно-
му, говорится в «Шримад-Бхагаватам». 

- То есть нужно развивать в себе стремле-
ние служить чистым преданным?

- Иногда мы мистифицируем процесс слу-
жения. Что значит служить чистым пре-
данным? Что для этого нужно делать? По-
просит ли махарадж машину или последней 
марки айфон? Нет, он скажет: выполняйте 
мои наставления. Вот что удовлетворяет 
чистого преданного. Он хочет, чтобы мы 
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стали счастливыми, а это возможно, толь-
ко если мы будем слушать об удивительных 
играх Господа. 

Итак, главное служение духовному учителю 
- внимательно слушать и выполнять его на-
ставления.  Все остальное, что бы он ни по-
просил, лишь для того, чтобы Кришна-кат-
ха распространялась, чтобы как можно 
больше людей услышали о Боге. Для этого, 
конечно, можно купить автобус, но не ради 
комфорта, а для миссии.

- Тема беседы о желаниях неизбежно под-
вела к обязанностям. Давайте поговорим 
теперь о садхане. Что это такое?

- Садхана – это действия, с помощью кото-
рых достигается бхава-бхакти, начальная 
стадия любови к Богу. Не любое действие 
можно назвать этим термином. Чтобы 
была садхана, нужно чтобы мы хорошо пони-
мали, чем занимаемся. В противном случае 
это может быть неосознанным преданным 
служением, что в общем-то тоже непло-
хо. Однако настоящая садхана начинается 
тогда, когда мы понимаем, что действуем 

для Кришны или Гуру (что значит тоже для 
Кришны).

Недавно в одном городе ко мне подошла 
матаджи и говорит, что все рекомендуют 
читать книги, а она не хочет, ей неинте-
ресно. «Что же вы хотите?» - спрашиваю. 
«Хочу божествам служить. Мне это очень 
нравится». «Что именно нравится?» «Они 
для меня как детки», - отвечает она.

Какие детки?! Это же Бог. Сначала Бог, а 
потом детки. А иначе, если сначала дет-
ки, а потом Бог – это майа, игра в куклы. 
Чтобы процесс работал, нужно хорошо по-
нимать: кто Он, а кто я. Поэтому сначала 
человек должен получить посвящение, то 
есть знание, и только тогда это станет 
трансцендентным служением. В против-
ном случае любой ритуал будет лишь по-
казной религиозностью.

Итак, самая главная садхана для нас – ре-
гулярно слушать «Шримад-Бхагаватам» в 
изложении тех, кто этим живет. Если же 
мы этого делать не будем, то и желание 
читать джапу и заниматься служением не 
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Истории санкиртаны

появится. Так и будем сидеть в печали или 
злиться на тех, кто наслаждается жизнью, 
потому что страсть это вроде бы плохо, а 
вдохновение черпать неоткуда.

- Допустим, человек понял, какую высоту 
надо брать. Однако материальные жела-
ния пока еще есть. К кому обращаться в 
молитве об их исполнении, ведь интересы 
Кришны вне пределов материального?
 
- Только к Кришне. А к кому же еще? Конечно, 
ожидать чистой бхакти от такой практи-
ки сложно, но все же лучше обращаться к 
Богу. Постепенно человек очистится.

Что происходит, когда человек не понима-
ет, кто такой Кришна? Он подходит к ал-
тарю со списком и говорит: «Господь, я слы-
шал, что ты есть. Сейчас проверим. Мне 
надо…» и перечисляет. Представляете, в 
руках Господа столько всего полезного, нуж-
ного, интересного, и Он хочет все это нам 
дать, а мы говорим: не надо, дай лучше шо-
колада и мармелада. Господь разочарованно 
вздыхает и из всего того, что было в его в 
Его руках, протягивает крупинку.

Маленькие дети, что они могут попросить 
у отца – шоколадку, игрушки и еще какую-ни-
будь пустяковину. Ребенок даже не может 
попросить что-то ценное, потому что у 
него нет полного представления о мире. Так 

и у начинающего преданного не хватает 
знаний о Боге. Однако, когда приходит по-
нимание, кто такой Кришна, он свои списки 
откладывает.

Махарадж Притху осознавал, что есть что-
то такое, очень ценное, чего он не знает, 
следовательно, и попросить не сможет. 
Поэтому он обратился к Кришне с такими 
словами: «Зачем Ты меня спрашиваешь? Я 
же обусловленная душа и не понимаю, что 
просить. Лучше ты, как отец, который за-
ботится о сыне, дай мне то, что считаешь 
важным».

Преданные в этом случае беспокоятся: 
вдруг Он злой, начнет посылать страдания. 
Не обязательно. Если мы слабые и мате-
риалистичные, и у нас все забрать, мы же 
расстроимся.  У Бога нет идеи нас сломать. 
Поэтому Кришна дает только то и ровно 
столько, чтобы наша любовь к Нему возрас-
тала.

Другая крайность, когда преданные просят: 
«Пусть страдания обрушатся на меня. Я го-
тов все принять, чтобы отработать кар-
му». Это тоже неправильно. Это гордыня. 
Не надо переоценивать свои возможности. 
Просто доверьтесь Господу, который, как 
любящий отец, дает своему ребенку все, 
что надо.

Татьяна Дели

ВЕРЮ В НАУКУ!

Мы с матаджи Враджарани вышли на ж/д 
вокзал с книгами. Было около семи часов 
вечера. Людей почти не было, только на 

одной из скамеек мы заметили молодого 
человека. Он сидел с бутылкой пива и курил. 
Было видно, что он нервничает. Долго не 
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думали. Ведь Господь Чайтанья и Господь Ни-
тьянанда спасали даже самые падшие души. 
Подошли к нему. Мотивировали тем, что 
больше никого не было, а спасать кого-то 
было нужно.

Человек заметил, что к нему приближают-
ся с книгами и заговорил первый:

- Девушки! Мне плохо! Неужели вы думаете, 
что ваши книги мне нужны. Чем они мне по-
могут? И вообще, я не верю в Бога, я атеист.

- Так не бывает, каждый человек во что-то 
верит, - начала переубеждать его я, - мы ве-
рим в Кришну, а вы во что?

- В науку! А вы мне индийские мифы даете.

- Нет, я вам науку даю!

Как раз у нас была книга «Наука самоосоз-
нания». Матаджи Враджарани протянула 
ему ее. Парень поразился стечением об-
стоятельств. Удивленный, в растерянно-
сти он начал слушать нашу проповедь о 
том, что сознание Кришны — это наука. 
Молодой человек задумался и решил ку-
пить книгу. Так эта душа сделала первый 
шаг навстречу Господу.

Говиндаджи д. д.

Сквозь призму священных писаний

ПРАВДИВОСТЬ И ЛИЦЕМЕРИЕ

Продолжение. Начало в номере 25-26

Шри Шримад Гоур-Говинда Свами Ма-
харадж предупреждает нас о том, 

что, если развивать в сердце двуличие, 
невозможно служить гуру и Гауранге. Гау-
ранга Махапрабху приказал: «Йаре декха, 
таре каха кришна упадеша» («Кого бы ты 
ни встретил, говори им то, что сказал 
Кришна»). Не сочиняйте и не выдумывай-
те ничего. Просто говорите: «Кришна 
сказал это...». У нас не должно быть двой-
ственности в этом отношении. 

Мы должны следовать этому приказу, бу-
дучи очень простыми. Того, кто действи-
тельно спит, можно легко разбудить, но 
того, кто притворяется спящим, разбу-
дить невозможно. Вы его не разбудите, 
потому что он лицемер и притворщик. 

Даже если такой человек достигнет 
Брахмалоки, планеты, на которой жи-
вёт Брахма, он не обретёт освобождения 
и очень быстро упадет оттуда. Но даже 
если, развивая простоту, кто-то случай-
но попадет в ад, то гуру и Гауранга лично 
придут, чтобы освободить его.

Махарадж напомнил, что тем, кто имеет 
двуличную природу, нравится заниматься 
измышлениями. Они никогда не следуют 
наставлениям в том виде, в котором они 
даны. Такие люди добавляют к этим на-
ставлениям свои домыслы и перекручивают 
их смысл. Простые вещи они превращают 
в запутанные. Они никогда не принимают 
суть, они — не сараграхи. Подобно ослам, 
эти люди просто несут тяжелый груз. По-
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этому говорится, что Гауранга, садху-гуру 
и махаджаны– патита-паваны, а не капа-
та-паваны. Они спасают самых падших, 
но никогда не станут спасать лицемеров, 
поскольку это огромное препятствие на 
пути к совершенству.

Можно ли принимать шикшу от лицеме-
ра? Бхакти Вигьна Госвами Махарадж при-
водит такой пример. Иногда мы можем 
видеть, что какой-то человек проповеду-
ет и очень хорошо. Однако мы знаем, что 
сам он не живет так, как проповедует. И 
некоторые думают, ну, что в этом плохо-
го, ведь он говорит правильные вещи? Его 
знание чисто внешнее, это знание, кото-
рое вошло в ум, но не проникло в сердце, а 
это определенный этап духовного разви-
тия. Это тонкая разница. Обычно такие 
люди очень хорошо и красиво говорят, и 
потому окружающие так легко попада-
ются на это. Однако такого человека ни 
в коем случае нельзя слушать, потому что 
от него мы невольно заразимся лицемери-
ем. Нужно обладать огромной силой раз-
ума, чтобы отделить яд лицемерия от 
самого наставления.

Хорошей иллюстрацией этого явления 
служит история, как один просветленный 
человек услышал, что демон хорошо про-
поведует и говорит правильные вещи. По 
окончании лекции он подошел к демону и 
спросил у него: «Почему ты так пропове-
дуешь, ты же демон?». И демон ответил: 
«Не имеет значения, что я говорю, глав-
ное, что у меня в сердце, это они и при-
мут». (!)

Патита Павана пр. дает нам совет, как 
начать избавляться от лицемерия, кото-
рое, к слову, есть у каждого. Мы невнима-
тельно повторяем джапу: делаем одно, 
а думаем о другом. Он говорит, что мы 
должны принять серьезность наших про-

шлых ошибок. Тенденция совершать не-
правильные поступки остается, хотя мы 
уже приняли духовного учителя. Необхо-
димо научиться это признавать и уметь 
раскаиваться.

Как это делать, учит своим примером 
Санатана Госвами. Он сказал Господу Чай-
танье в Варанаси: «Я был рожден в семье 
низких людей, и все мои знакомые были 
людьми низкого происхождения, а сам я 
падший, самый низкий из людей. Воистину 
я вел жизнь падшего человека, попавшего 
в колодец материальной жизни. Я не знаю, 
что является для меня благом, а что для 
меня губительно. Тем не менее, в обще-
стве я считаюсь ученым человеком, и я 
сам о себе такого же мнения».

Это и есть принцип того, как мы должны 
выходить из состояния лицемерия и об-
мана. Пока мы не признаем свои ошибки, 
раскаяния не произойдет. Все останется в 
сердце. Имя Господа Пранатакаруна озна-
чает «милосердный Господин предавшихся 
Ему душ».  Существует три уровня мило-
сердия: крипа - молитва духовному учите-
лю и усердная работа над собой будут де-
монстрировать нашу искренность, дойя 
– раскаяние в содеянном, исповедь, каруна 
– милосердие из сердца к сердцу, как меж-
ду отцом и сыном, тепло и откровенно. 
Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда 
являют собой Пранатакаруну -   высшую 
степень сострадания. Мы можем обра-
щаться к ним, если позволяет чистота 
нашего сердца.

Низкий поклон всем святым, которые по-
могают нам осознать порок лицемерия 
и избавиться от этого демона в нашем 
сердце.

Лила Смарана д.д.
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Притча

Притча о Ганеше

Однажды в Индии случилось чудо. В два 
часа ночи в одном из храмов раздался 

звонок и таинственный голос сказал жре-
цу:

- Ганеша хочет пить. Принеси Ему молока.

Благочестивый жрец тут же отправился 
в храм и увидел, что чаша перед статуей 
Ганеши пуста. Он налил в нее молока - и 
оно тут же исчезло.

Через два часа об этом знали во всех хра-
мах Дели. Служители храмов отправились 
за молоком. И во всех храмах оно из чаш 
исчезало.

К утру молва о чуде разнеслась по всей 
стране, тысячи людей отправились в хра-
мы, неся с собой молоко. И Боги пили мо-
локо.

Женщины плакали и молились, видя дока-
зательства истинности своей религии. 
Но ученые искали объяснения в массовой 
«истерии», полагая, что жрецы подстро-
или “чудо”. Доказывали, что камни статуй 
просто впитывают молоко через мельчай-
шие капилляры по законам физики. И даже 
видеосъемка не могла их переубедить…

И тогда Кришна сказал:

- Я оставляю за Собой право не появляться 
перед глупцами. Бог может стоять перед 
ними, но они скажут “не верим” и пройдут 

мимо. Потому пелена майи покрывает их 
глаза, и Я оставляю за собой право не от-
крывать Себя глупцам, которые не верят 
в Меня. Но преданные Мне могут видеть 
Меня и прикоснуться к блаженству, кото-
рым пронизано все Сущее.



Блюда и специи

Орегано
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Именем «орегано» называют зеленое 
многолетнее растение, которое от-

носится к семейству яснотковые. В просто-
народье зовется душицей обыкновенной, а 
также лесная мята, духовой цвет или ма-
теринка. Наиболее близкие родственники, 
с которыми принято сравнивать данную 
траву, это базилик, майоран и мята. 

Как приправа прославился он за свои необыч-
ные вкусовые качества: острый, горькова-
тый, теплый вкус, при этом достаточно 
сильный. Зачастую может перекрывать 
вкусовые качества других приправ, поэтому 
стоит с ним быть поаккуратнее. Растение, 
как и его название, произошли из Греции. Пер-
вая информация о нем, которая сумела до-
браться до нашего времени, датируется 1 
веком н.э. Орегано с греческого переводится 
как «радость гор». Самые ароматные сорта 
данного растения можно обнаружить на 
скалах в Италии.

Орегано добавляют в блюда из картофеля 
и к овощам для маринования. Добавлять его 
можно также к десертам. Например, в мо-
роженом орегано будет усиливать освежа-
ющий эффект. 

Обратите внимание, что для употребления 
орегано существуют и противопоказания. 
Его нельзя употреблять людям с язвой же-
лудка и другими тяжелыми заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта. Если у вас 
больны почки и печень, то относитесь к 
приправе с осторожностью и не злоупотре-
бляйте ей. То же касается и беременности.

Букет витаминов

Помимо интересного вкуса, орегано — очень 
полезный продукт, обладающий рядом це-
лебных свойств. Наиболее распространен-
ные из них следующие:

Листья и цветки растения обладают анти-
гистаминными, антимикробными и анти-
септическими свойствами. Их используют 
для ранозаживляющего действия.

Хороший помощник от отравлений. Пре-
дотвращает распространение в организме 
бактерий, попавших с некачественной пи-
щей. Спасает от метеоризма, расстройств 
желудка и поноса. Для этого из орегано го-
товят отвары и настойки.

Избавляет от мышечных, головных болей, 
болей спины, зубов. Например, при ревма-
тизме или радикулите массаж, сделанный с 
маслом орегано, помогает лучше различных 
мазей или таблеток. Хорошая альтернати-
ва антибиотикам.

Нарушения нервной системы лечат с ис-
пользованием данного растения. Доба-
вив его в пищу, вы сможете улучшить сон, 
уменьшить тревожность, беспокойства. К 
тому же это абсолютно безопасно как для 
взрослых, так и для детей.

Источник: vse-secrety.ru
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Бхусурагана - земные боги, т.е. 
первоклассные брахманы 
(«бху» - земля; «сурагана» - боги). 
Бхригу-муни - один из семи великих
мудрецов, муни, сын Брахмы. История 
Бхригу-муни изложена в десятой песне 
“Шримад-Бхагаватам”. 
Бхритья (бхритйа) - слуги тела, т.е.
органы чувств. 
Бхога - пища, еще не предложенная 
Кришне; материальное чувственное 
наслаждение. 
Бхоги - человек, занятый поиском
наслаждения. 
Бхога-вритти - склонность к собствен-
ному наслаждению и удовольствию. 
Бхугарбха Госвами - вайшнавский
святой, ученик Шрилы Гададхары Пан-
дита. Близкий друг Шрилы Локханатха 
Даса Госвами. В Кришна-лиле: гопи по 
имени Према-манджари. 
Бхукти - мирское чувственное
наслаждение; цель материалистов. 
Бхусурангана  - «земные боги», лучшие 
среди брахманов. 
Бхушана - украшения, используемые в 
арчане.
Вайбхава (ваибхава) - величие, могуще-
ство (Господа). 
Вайбхава-виласа (ваибхава-виласа) - 
распространения божественного вели-
чия в лилах, обликом подобные Своему 
источнику, но обладающие некоторы-
ми индивидуальными особенностями, 
например, двадцать четыре распро-
странения Шри Нараяны на Вайкунтхах, 
Которые в различном порядке в Своих 
четырех руках раковину, диск, палицу и 
цветок лотоса.

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 17 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 ”


