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Два светлых имени 

Заблуждается тот, кто о смерти 

вайшнавов толкует, 

Ибо жизнь продолжается в звуке! 

Умирая, вайшнавы живут, а живя, 

Всему миру имя святое даруют! 
 

 (Ш рила Б ха к тив инод а Т ха ку р ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Его Божественная Милость 
А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада 

 
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 миссию, возложенную на него духов- 
ным учителем. 

В сентябре, когда Шрила Прабхупада на грузовом 
судне прибыл в Нью-Йорк, он не имел практически ни- 
каких средств. Прожив в США почти год и преодолев 
немало препятствий, в июле 1966 г. он основал Между- 
народное общество сознания Кришны (ИСККОН). 

 
Когда он покинул этот мир (14 ноября 1977 г.), обще- 
ство, основанное им, представляло собой всемирную 
конфедерацию, состоящую из более чем ста ашрамов, 
школ, храмов, институтов и сельскохозяйственных  об- 
щин. 

Год назад мы лишились общения 

с двумя чистыми душами - 

Адинатхом прабху и Кхатвангой 

прабху. Давайте почтим их па- 

мять. 

Яшода Сута дас: 
 

- С Адинатхом прабху я познако- 

мился через Сознание Кришны. В 

обычной жизни у нас вряд ли бы- 

ли бы шансы встретиться и, тем 

более, общаться. Кришна сближа- 

ет всех, независимо от рода заня- 

тий и увлечений: Он просто стано- 

вится в центр и завоёвывает серд- 

ца - две абсолютно разные дживы 

и, как цемент между ними, Гуру 

Махарадж и Кришна. 

Адинатха прабху был очень любо- 

знательным преданным, который 

докапывался до мелочей, пытаясь 

понять суть бхакти-йоги. Без ува- 

жительной причины он не пропус- 

кал ни одной утренней програм- 

мы, активно участвовал в Харина- 
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мах,   распространял   книги,   проповедовал   и 

пуджарил Божествам. 

Он очень хотел поехать в Ин- 

дию,  и  Кришна  внял 

молитвам.  Максим  Ду 

бич из Киева 

рассказывал, Адинатха 

делился   с   ним,   что 

самое   сильное   впе- 

чатление и самые яр- 

кие духовные пережи- 

вания во время поезд- 

ки он получил в Экачак 

- месте явления Нитйананды 

Прабху   (они   ездили   туда   из 

Майапура). Адинатха рассказывал, 

что однажды во сне видел большой, 

поражающий своим великолепием храм. Тогда 

он еще не знал, что это за величавое архитек- 

турное строение, но сердце его радостно и с 

благоговением билось в груди - оно напомина- 

ло что-то родное и близкое.  Когда мы груп 

приехали в Экачакру,  Адинатха был немал 

удивлен – тот храм был в точности как ви- 

денный  им  когда-то  во  сне!!!  Во  время 

пребывания   там нашей   группы,   в   нём 

проходил   съезд   какой-то   вайшнавской 

организации и войти туда не удалось. Од- 

нако,   как   выяснилось   позже,   Адинатха 

прабху в одиночку прошел внутрь и был 

поражен еще более - все детали оказались 

знакомы ему, он уже видел всё это раньше 

в своем сне. 
 

Такие сновиденья простым смертным не снят- 

ся, и это наводит на мысль, что он практиковал 

бхакти  в  прошлой  жизни.  Своим  усердием, 

пытливостью и любовью Адинатха прабху пре- 

подал каждому из нас бесценный урок - каким 

настоящим  и  искренним  преданным  нужно 

быть. 

Сапта риши дас: 
 

- Вот уже целый год с нами нет всеми люби- 

мого преданного - Кхатванги прабху. Мне бы 

отелось, чтобы память о нем затронула всех 

реданных, как имевших с ним личное обще- 

ние, так и тех, кто знает о нем понаслышке. 

Ему была небезразлична судьба общины. 

Будучи «рядовым» преданным он неодно- 

кратно проявлял качества лидера и органи- 

затора, вдохновляя всех нас своим приме- 

ром. Его артистичность и множество талан- 

тов неоднократно радовали  и  восхищали 

тех, кто имел великое счастье находиться 

рядом с ним. Безотказный и инициативный, 

Кхатванга прабху всегда был готов помочь 

преданным в их служении. А чувство юмора 

и жизненная стойкость привлекала каждого - 

не удивительно, что у него было много дру- 

зей. 

с, не имея возможности 

деть его среди нас, меня 

одолевают смешанные 

чувства - я ощущаю го- 

речь разлуки и в то же 

самое время рад, 

осознавая, что   он уже   

достиг   того   ре- 

зультата,   к   которому 

стремятся   все   предан- 

е Кришны. 
 

Кхатванга  прабху  -  хороший 

пример  того,  что  оставаясь  в 

обществе последователей Шрилы 

Прабхупады, сотрудничая и проповедуя, уже 

в этой реиркарнации можно достичь совер- 

шенства человеческой формы жизни. 
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Сейчас весна 1973 года в Нью Двараке. Шрила 
Прабхупада звонит в свой колокольчик. Я без 
промедлений прихожу в его комнату и предла- 
гаю свои поклоны. Когда я поднимаюсь, вижу, 
что  глаза  Шрилы  Прабхупады  расширились. 
Он посмотрел на меня с огромным значением 
и указал на пол около моих ног, говоря: "Ты 
видишь этого жука?" Осмотревшись вокруг, 
через несколько мгновений, я, наконец за- 
метил маленькое насекомое. Я кивнул го- 
ловой в знак согласия, не имея представ- 
ления о том, что последует за этим. 

 
 

С  очень  большой  серьезностью  Его  Боже- 
ственная  Милость  сказал:  "Я  наблюдал  за 
этим жуком уже некоторое время и он не ше- 
вельнулся. Я думаю, что он голоден. Возьми 
цветок-прасадам и отнеси его на улицу. Поло- 
жи жука на растение, для того, чтобы он смог 
питаться". 

Я немедленно сделал то, о чём меня по- 

просил мой самый милостивый Гуру Ма- 

харадж и вернулся в свою комнату. Ни- 

кто из нас никогда больше не говорил об 

этом жуке. Это было просто ещё одним 

замечательным проявлением того, 

насколько милостивым является чистый 

преданный. Не имеет значения, насколь- 

ко мы являемся незначительными. Если 

мы удачливы до такой степени, чтобы 

нам мелькнуло великолепие сияния ни- 

тья-сиддхи, наша жизнь будет иметь 

чрезвычайную пользу. Я видел его со- 

страдание много раз до того, как это про- 

исшествие удивило даже меня. Сейчас, 

видя даже малейшее насекомое, я не 

могу не думать о моём возлюбленном 

Шриле Прабхупаде. Его Божественная 

Милость является недискриминационно- 

милостивым. Он затратил своё время, 

чтобы трансцендентно уменьшить стра- 

дание одного из самых маленьких живых 

существ. 

 
Из воспоминаний Шрутакирти прабху. 
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ятными жидкостями, а затем раздавали 
чаринамриту всем участникам фестива- 
ля. 

 
Преданные в качестве подношения пре- 
поднесли  Его  Святейшеству  большой  и 

                                                                                 вкусный торт. После того, как Махарадж 
его попробовал, огромную сладость раз- 
делили и раздали всем преданным. Хо- 
чется отметить, что благодаря заботли- 
вым преданным, побеспокоившихся о сво- 
их братьях и сестрах, оставшихся в Ти- 
располе, все ученики Индрадьюмны Сва- 
ми нашей ятры получили чаринамриту и 
махапрасад от Гурудева. 

 
 
 
 
 

Следуя наставлениям великих ача 
прошлого  преданные  проводят  таки 
выйшнавские  фестивали  как  Вьяса 
пуджа  –  день  явления  духовного 
учителя.  Именно  это  событие  со- 
брало  учеников Его Святейшества 
Индрадьюмна Свами Махараджа с 
разных городов нашего региона и, в 
том  числе,  преданных  тирасполь- 
ской ятры. 

 
Празднование проходило во Дворце 
онеров  города  Днепропетровска.  И 
четных гостей поздравить Махараджа 
прибыли Е.М.  Чатуратма  прабху и  Е.М. 
Бадахаридас  прабху.  Его  Святейшество 
давал лекции, открывающие глубину фи- 
лософии сознания Кришны. Полные ува- 
жения и преданности ученики зачитывали 
подношения. На  Гуру-пудже  вместе с 
пушпой Махараджу дарили подарки, кон- 
верты с деньгами и цветы. Старшие уче- 
ники омывали стопы Гурудева благопри- 

Для удовлетворения Махараджа предан- 
ные поставили новый спектакль «Кришна- 

Гурудеву понравилась 
ановка и профессиона- 

изм, он поблагодарил и 
благословил  актеров, 
подчеркнув важность 
таких спектаклей. 

 
Также Махарадж дал 
посвящение неболь- 
шому количеству уче- 

ников  и  в  их  числе 
был наш Равиндра 

рабху, получивший вто- 
брахманическую  ини- 

циацию. 
 

И, конечно же, каждый день Махарадж 
пел вместе с учениками киртаны, запо- 
минающиеся и волнующие сердца, объ- 
единяющие всех в одну семью Господа 
Ачьюта-готру. 

 

 
Говиндаджи д.д. 

ДЕНЬ ОСОБОЙ МИЛОСТИ 
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24 Мая  —  Ш ри Нрисимха-чатурдаши:  

день явления Г оспода Ш ри Нрисимха дева 
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Один жестокий и властный человек (звали его Хираньякашипу), обретя за долгие 
годы суровой аскезы и медитации неслыханное могущество, потребовал для себя 
у творца вселенной Брахмы бессмертие. Брахма резонно ответил, что сам смер- 
тен, поэтому не может осуществить его желание. Тогда Хираньякашипу потребо- 
вал, чтобы убить его не могли ни человек, ни зверь, ни на земле, ни на небе, ни 
днем, ни ночью, ни одним из известных видов оружия. Брахма согласился. 

Скоро Хираньякашипу, окруженный своими друзьями и приспешниками, захватил 
власть над миром, став жестоким и деспотичным царем. Даже могущественные 
полубоги приходили к нему и были слугами в его дворце. Он же помыкал ими как 
хотел. Единственным, чью волю он не сумел сломить, оказался… его собствен- 
ный сын, пятилетний Прахлада. Он с рождения был необычным ребенком и имел 
сильную склонность к служению Богу. Отец его, возомнивший Богом себя, не был 
в восторге от религиозных порывов мальчика и не раз пытался его перевоспи- 
тать. Сначала мягко, потом – когда неповиновение сына стало больше похоже на 
бунт – и более радикально. Но Бог хранил Своего верного маленького слугу. Ему 
не смогли причинить вреда ни ядовитые змеи, ни огонь, ни копья и стрелы, кото- 
рыми его пытались пронзить солдаты Хираньякашипу… 

И вот настал этот день. Отец, находясь в страшном гневе, спросил Прахлада: 

-Ты все время говоришь мне о Боге, о Вишну? Где Он? Ты можешь показать Его 
мне? 

Ребенок ответил очень просто: 

- Бог – повсюду. 

Тогда Хираньякашипу схватил тяжелую палицу и обрушил ее на мраморную ко- 
лонну в своем же тронном зале, чтобы показать неразумному мальчику, что ника- 
кого Бога в ней нет. Однако, Бог действительно  находился там. Облик Его был 
необычен – громадный и прекрасный, похожий на человека и льва одновременно. 
Ни человек и ни зверь… После короткой схватки Хираньякашипу был повержен. 
Случилось это ни на земле и ни на небе – он умер на коленях у своего врага, от 
когтей на Его руках. Заходило солнце, наступали сумерки. Ни день и ни ночь. 
Брахма не обманул Хираньякашипу  – условия его благословения были выполне- 
ны. 

 
 

Считается, что тому, кто добр, Нрисимха не страшен. Более того, Его изображе- 
ние служит могущественным талисманом, хранящим от любых напастей. 

 

 
 

Во время Нрисимха-чатурдаши  принято танцевать и устраивать громкие киртаны, 
т.е. совместное пение молитвенных песен и гимнов от зари до зари, устраивать 
театральные спектакли, а на исходе дня - как только на землю опустятся вечер- 
ние сумерки – раздавать друг другу праздничное угощение, до этого времени со- 
блюдая пост. 

 
 

Источник: www.vedadev.ru 

http://www.vedadev.ru/
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С 26-го по 29-ое апреля в городе Киеве 
прошла Вьяса-пуджа Его Божественной 
милости А.Ч. Бхактивайбхавы Свами. 
Своими впечатлениями от бесцен- 
ного трехдневного общения с ду- 
ховным учителем и его ученика- 
ми поделились преданные нашей 
ятры. 

 
Гопа Сундари д.д.: 
- Приезд в Киев был не очень 
благопри- 
ятный: тяжелые ощущения от ж/д вокза- 
ла, серый город, холодное утро… А по- 
том начали приезжать преданные и вы- 
шло солнце. Стали украшать зал, разве- 
сили огромные картины, плакаты. В об- 
ществе Господа Чайтаньи охватило настрое- 
ние воспевания Святых имен. 

Приехали Божества Шри Шри Гаура-Нитай и 
Шри Кришна-Баларама. Постепенно обстановка 
становилась более оживленной:  готовился 
прасад, большой торт. 

Все были счастливы,  улыбались. С начала и до 

конца ощущалось умиротворение и присут- 
ствие Гуру Махараджа! Ощущение того, что 
тебе все рады, что тебя здесь ждут и любят! 
Полное согласие друг с другом, понимание 
того, что мы одна семья. Когда было посвя- 
щение, то чувствовалось, что в семью при- 
шли новые личности, что семья стала еще 
больше и крепче. 

За день до отъезда Гуру Ма- 
хараджа состоялся маха- 
киртан. Это были неизгла- 
димые впечатления. Вел 
киртан Гуру  Махарадж, 
он совершенный музы- 
кант. Это был настоящий 
нектар, взрыв эмоций! 

Прогноз погоды не сбыл- 
ся.  Ожидалось  ненастье, 
но  по-прежнему  светило 
теплое  и  ласковое  солн- 
це, а это значит, что полу- 
боги  тоже  присутствова- 

ли. Джай Гурудев! Харе 
Кришна! 

Виджитатма дас: 

- Сразу по прибытии у меня не было жела- 
ния идти на кухню и заниматься служени- 
ем, но как только я начал мыть кастрюли, 
моё  умонастроение  совершенно  измени- 
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лось. Я не могу сдержать эмоции, мне хочется 
кричать и танцевать от радости! Хочу, чтобы 
все преданные были счастливы! Джай, Гауран- 
га! 

Бх-н Марта: 

- Каждый человек хочет, чтобы его понимали, 
но словами невозможно передать то, что ты 
испытываешь, из-за этого 
неудовлетворенность. А в 
встрече с Гуру Махарадже 
действительно почувств 
вала, что он все видит 
понимает, даже без слов. 
Я  поняла,  что  без  Гуру 
невозможно преодолеть 
трудности   на   духовном 
пути. Когда есть человек, 
который   тебя   полность 
понимает, то  трудности 
преодолимы!  Гуру  Маха 
очень любит своих учени 
слава  Бхактивайбхаве  Махараджу!  Ха- 
ре Кришна! 

Нарайани д.д.: 

- Столько ярких впечатлений, что трудно пере- 
дать словами… Я попала на даршан с духов- 
ным учителем. Переводчица немного расска- 
зала обо мне: «Вот эта матаджи служила на 
кухне. У нее четверо детей…». И Махарадж так 
одобрительно на меня посмотрел, что до сих 
пор мое сердце переполняет счастье! На моих 
глазах выступили слезы. Я не могла сдержать 
эмоции. 

С преданными нас объединило служение. Ат- 
мосфера во время украшения торта была 
дружной и радостной. От чаринамриты хоте- 
лось постоянно смеяться. Мы безудержно тан- 
цевали во время киртана. 

Из лекции запомнилось: «Родители должны 
быть гуру для своих детей», и про отречение: 

«Вы  -  санньяси,  если  делаете  детей 
ыми». Я была счастлива, 
оя дочь, Лилочка, зани- 
ется служением вместе 
о мной. Харе Кришна! 

Лила-Манджари 
даси: 

-  Я  провожала  Гуру 
Махараджа в его ком- 

нату   со   сложенными 
уками,   а когда   шла 
ад, то всех преданных 
инимала как гуру, а се- 
ла  очень  маленькой  в 

духовной жизни. 

На праздничном концерте для Гуру Махарад- 
жа мы с мамой играли сценку. После оконча- 
ния Гуру Махарадж благословил меня, коснув- 
шись открыткой моей головы. Он очень осо- 
бенный. Когда раздавал тортик, глаза у него 
были добрые-добрые. Харибол! 

 
 
 

Вакрешвара Пандит дас 
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В духовном мире растёт удивительное 
дерево - калпаврикша, способное дать 
любой плод. На Вьяса-пудже Е.С. Бхак- 
тивайбхавы Свами его ученики были по- 
добно разнообразным и уникальным 
плодам, растущим на одном дереве, со- 
браны Гурудевом и предложены Кришне. 
В первых же лекциях Гуру Махарадж вы- 
разил желание, чтобы его ученики ста- 
ли более зрелые сегодня. 

 
 
- Гурудев, объясните, пожалуйста, како- 
вы критерии духовной зрелости предан- 
ного? 

 
- Главный критерий — это следование сад- 
хане. Очень важно повторять круги джапы в 
храме, в коллективе. Не правильно, если 
преданный сидит за компьютером и читает 
джапу, или читает два круга в храме и ухо- 
дит. Допустимо, чтобы воспевание проходи- 
ло вне храма, но для других преданных это 
не хороший пример. 

 
Преданный должен внимательно читать кни- 
ги Шрилы Прабхупады и всегда находиться 
в умонастроении служения. Должно быть 
желание служить другим преданным и 
брать, по возможности, больше ответствен- 
ности. Остальное приходит потом, как ре- 
зультат практики преданного служения. 

- Насколько важна дружба и взаимопо- 

мощь между учениками? 
 
- Каждый преданный должен с почтением 
относится друг к другу. Настоящая дружба 
появляется тогда, когда отношения рав- 
ные, когда преданные находятся на одном 
уровне сознания и близки друг к другу по 
духу. 

 
Есть другие отношения, при которых мы 
служим старшим, младших учим и ведем 
за собой. Таким образом, другие отноше- 
ния мы не можем имитировать - это ис- 
ключено и не практично. 

 
Благодарим Гурудева за интервью и 
с большим нетерпением ждём его в 
Тирасполе. 

 
Беседовали Нарайани д.д. 

Анурадха д.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кичри - рис с горохом и овощами 
 

Кичри – центральное блюдо ведической кухни. Готовится довольно просто и вкусно. Помимо 
того, что оно запредельно вкусное и сытное, оно способствует выводу токсинов из организма, 
хорошо очищает ЖКТ, обеспечивает организм сбалансированным набором питательных ве- 
ществ, легко усваивается, подходит для любого конституционального типа. 

 
Замачиваем на ночь маш или горох 200 г, утром сливаем воду. Промыть 250 г риса и дать воде 
стечь. Тем временем займемся овощами. Пол кочана цветной капусты разбираем на соцветия, 
можно взять любую другую капусту, 4 картошки чистим и режем кубиками. 
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Ставим большую сковородку на огонь, наливаем 3 ст. л. растительного 
масла, можно сливочного и поджариваем специи. Сначала семена ку- 
мина 1-2 ч. л. или молотый кумин, перчик, куркуму, имбирь, асафетиду 
по вашему вкусу. 

 
Кладем нарезанные овощи и жарим, помешивая 4-5 минут, пока они не 
покроются коричневыми пятнышками. Добавляем осушенный рис и го- 
рох и жарим одну минуту, помешивая. Вливаем 1.6 л горячей воды, до- 
бавляем 2 ч. л. соли, 4 порезанных помидора или ложку томатной пас- 
ты. Доводим до кипения на сильном огне. Потом уменьшаем огонь, пе- 
ремешиваем все и прикрываем крышкой. 

 

Варим 30-40 минут, пока горох не станет мягким и полностью не сва- 
рится. Нужно иногда помешивать, чтобы рис не прилипал ко дну. 

 

 
Адрес редакции: 

3300, г. Тирасполь, 

ул. Профсоюзов, 26А 

Тел. редакции: 
774 5 58 50 

 
 
 
 

Глоссарий Харе Кришна 
 

 
· Авидья (авидйа) - непонимание, невежество, отсутствие истинного видения 

своего положения как слуги Шри Кришны; иллюзорная энергия Бхагавана 

(майа). 

· Авидья-шакти (авидйа-шакти) - Сила Господа, вводящая в неведение, то 

же, что и майа. 

· Агни - божество огня; элемент огня. 

· Агнихотра - ведический ритуал поклонения огню. 

· Агьяната (агйаната) - невежество, незнание. 

· Агьята-сукрити (аджната-сукрити) - благочестивые поступки, совершен- 

ные неосознанно. 

· Адбхута-аударья (адбхута-аударйа) - необычайное великодушие. 

· Адбхута-ваданья (адбхута-ваданйа) - необычайная щедрость. 

· Адбхута-карунья (адбхута-карунйа) - необычайное милосердие. 

· Адвайта - "недвойственность": 1) качество Всевышнего Господа, означаю- 

щее , что Он является единой, неделимой Истиной; хотя из Него исходит сия- 

ние бесконечного Брахмана и Он распространяет Себя в виде Своего частич- 

ного проявления Параматмы, Он остается неделимым; 2) философская си- 

стема адвайта-веданты (майавади) провозглашает единство индивидуальной 

души и Брахмана. 

· Адвайта Ачарья (Адвайта Ачарйа) - один из ближайших спутников Шри 

Чайтаньи Махапрабху. Входит в состав Панча-таттвы. Почитается гаудия- 

вайшнавами как Маха-Вишну. 

 
Главный редактор - 

 
 
 
 

Редактор - 

Татьяна Дели 

 
Вёрстка, дизайн, 
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Виджитатма д. 
 
 

Корреспондент - 

Говиндаджи 

д.д. 
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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  строительны- 
ми материалами. Внести посильную лепту в дело Прабхупады 
можно  также  приняв  участие  в  строительных  работах. 

Ответственный за строительство: Сапта риши прабху 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если Вы прочитали эту газету, и она Вам больше не нужна, передайте её тому, 

кому она может быть интересна. Поскольку эта газета содержит трансцендентные 

имена и образы, пожалуйста, не выбрасывайте её. 
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