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явился в этот мир в 1896 г. в Калькутте 
(Индия). Там же, в Калькутте, в 1922 г. он 
впервые встретился со своим духовным 
учителем — Шрилой Бхактисиддхантой Са-
расвати Госвами.  
 
 

В 1959 г. он отрекся от мира, приняв      
санньясу.   
 

В 1965  г., опубликовав первые три тома 
"Шримад Бхагаватам", Шрила Прабхупада 
отправился в США, чтобы исполнить мис-
сию, возложенную на него духовным учите-
лем.   
 

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

Когда он покинул этот мир (14 ноября 1977г.), 
общество, основанное им, представляло со-
бой всемирную конфедерацию, состоящую 
из более чем ста ашрамов, школ, храмов, ин-
ститутов и сельскохозяйственных  общин. 

  Его Божественная Милость  
А.Ч. Бхактиведанта Свами 

Прабхупада 
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В Нью Джерси было множество садов, и во время 
чтения джапы на улице я обнаружила, что у каждо-
го дома был сад с розами. Никогда в своей жизни я 
не видела столько роз! Очень часто в соседних дво-
рах можно было видеть небольшие статуи Богома-
тери Марии или других святых в обрамлении кра-
сочных, ароматных, рубиново-красных, ослепитель-
но-розовых или ярко-жёлтых сортов роз. Я стала 
спрашивать различных садовников, можно ли со-
рвать несколько роз. Они оказывались дружелюб-
ными людьми и разрешали рвать столько, сколько 
мне хотелось. Так я стала совершать регулярные 
обходы садов во время утренней джапы, всегда 
вежливо спрашивая разрешения нарвать роз. Мне 
никогда не отказывали. Люди, похоже, были счаст-
ливы, что красота их садов была замечена, а если 
кто спрашивал, зачем мне понадобились розы, я 
отвечала: для моего любимого дедушки, который 
был болен, но выздоравливал в соседнем доме на 
берегу моря. 

 

Я ежедневно приносила 2-3 больших магазинных 
пакета роз и, найдя вазы и бутылки, разбросанные 
то тут, то там, начинала украшать комнату 
Прабхупады букетами. Поклонения Божествам ещё 
не было, но я была счастлива служить таким обра-
зом Прабхупаде, как своему Божеству. Он любил 
розы, а я любила приносить их ему. 

 

Обычно я составляла 6-7 ваз для его личной комна-
ты и пару ваз для гостиной. Позже он стал сравни-
вать запахи различных роз. "Кажется, жёлтые - са-
мые ароматные," - так он иногда говорил. Ещё он 
говорил, что розы лечат, поэтому он клал розы себе 
на голову и лицо и глубоко вдыхал их аромат. Его 
комната всегда пахла сандалом и розами. Моё еже-
дневное занятие собирания роз было величайшим 
восторгом... 

Из воспоминаний Говинда даси 
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В этом месяце в новом храме состоялась первая воскресная программа. В столь 
важном событии принимали участие почетные гости: Е.С. Ниранджина Свами, Е.М. 
Ачьюта Прия прабху, Е.М. Мадана Мохан прабху и Е.М. Панча-таттва прабху.  

Для нашего храма это чрезвычайно 
радостное событие, а визит старших 
преданных - всегда праздник. Встре-
чу организовали на высшем уровне. 
Почетных гостей приветствовали 
киртаном, от машины до храма вы-
стлали дорожку из цветов, гостей 
осыпали лепестками роз, каждому 
одели гирлянды. Ниранджана Маха-
радж и его спутники были довольны 
столь радушным приемом. Они полу-
чили даршан Шри ШриНитай Гаура-
чандры и приняли прасад, с любо-
вью приготовленный учениками 
Шрилы Ниранджаны Свами. 

На воскресной программе присутствовали 
не только местные, но и кишиневские 
вайшнавы. Лекция Махараджа была посвя-
щена важности храмов в ИСККОН. Он откро-
венно рассказал, как пришел в Общество со-
знания Кришны, как посещал свой первый 
храм, описал обстановку тогдашних пропо-

веднических центров. Словами любви и 
благодарности вспоминал президента 
своего первого храма. В конце програм-
мы Махарадж сказал напутственные 
слова: 

- Это благоприятный день. Шрила 
Прабхупада хотел, чтобы открывались 
новые храмы. Храм – посольство ду-
ховного мира. Мы их открываем для то-
го, чтобы привлекались новые люди. 
Потому что Общество сознания Криш-
ны очень привлекательно. Это одна 
большая семья. Пожалуйста, делайте 

все вместе. Находите методы для удаления 
разногласий. Лидеры общины должны хоро-
шо заботиться о младших. Президент дол-
жен быть как отец. Проповедуйте, тем са-
мым увеличивая семью Шрилы Прабхупады 
и Шри Шри Нитай Гаурачандры. 
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После лекции Е.С. Ниранджана Свами при-
гласил своих учеников и всех, кто имел лич-
ные вопросы, на даршан, после чего вместе 
со всей сопровождающей группой вернулся 
в Кишинев. 

Надеемся, что даже такое короткое общение 

со святой душой не пройдет для нас бес-
следно. Всегда есть, чему поучиться у стар-
ших вайшнавов. Будем усердно перенимать 
их опыт и искать общения с ними. 

 

Говиндаджи д.д. 

Для меня это семья! 
Шрила Прабхупада основал Международное общество сознания Кришны в Нью-
Йорке в 1966 году. С тех пор прошло пятьдесят лет, и в этом году мы отмечаем юби-
лей. Общество растёт, сознанием Кришны привлекается всё больше и больше лю-
дей разных национальностей и культур, возраста и социального положения, самых 
разных взглядов и интересов. И каждый, кто попадает в общество преданных, чув-
ствует себя здесь как дома, становится счастливее, жизнь наполняется смыслом. 
Мы провели опрос среди преданных и попытались увидеть, что такое Общество со-
знания Кришны их глазами. 

Враджарадж дас: 

- Что для меня Общество сознания Кришны? 
Это близкие, дорогие мне люди и возмож-
ность строить отношения с Господом. Я с 
детства искал смысл жизни, интересовался 
законами, согласно которым устроен этот 
мир. Перед тем, как попасть в это общество, 
я познакомился со многими религиями. Но 
нигде я не встретил знание о Боге непосред-
ственно. Здесь оно культивируется. Господь 
открывается, у нас выстраиваются отноше-
ния с ним. 

Господь проявляется через солнце, луну, 
воду и через других живых существ. Когда 
видишь Бога рядом, его постоянное присут-
ствие вокруг, в жизни всех живых существ, 
то связь с ним налаживается, устанавлива-
ются отношения. Присутствие Господа ощу-
щается не глазами, а знанием. Но это зна-
ние не теоретическое, а практическое. То 
есть оно реализуется благодаря общению с 
преданными, лекциям и служению. В общем, 
это все то, чем я живу. 

Матаджи Дхарма Патни: 

- Первоначально я тяжело перенесла но-
вость о том, что в моей жизни появляется 
что-то новое, так как я не искала этого. Мне  
это было неинтересно и даже пугало на тот 
момент. И в дальнейшем сознание Кришны 

входило в мою жизнь постепенно с принци-
пами и со всем остальным. Но люди, пре-
данные, вошли очень легко. Потому что 
практически с первого посещения храма мне 
очень понравились люди. И, может быть, по-
этому я пришла во второй раз. Я не знаю 
точно почему, но сейчас мне кажется. что 
именно потому, что мне понравились пре-
данные. И сегодня не представляю свою 
жизнь без общества преданных. 

Это моя семья, это мой мир. Какое место в 
жизни человека занимает семья? Кришна у 
меня утром, в обед и вечером. Потому что 
практически все мои друзья – это предан-
ные, они мне напоминают о Кришне. Мой 
муж – преданный. И даже с родителями мы 
говорим о Кришне. Моя семья – это предан-
ные. Это люди, с которыми я в счастье и в 
горе. Это люди, которых я люблю и я счаст-
лива, что они есть в моей жизни. 

Кришна Джанмаштами дас: 

- ИСККОН – это не просто семья, это ко-
рабль, который нужен, чтобы переплыть оке-
ан материального существования, так как в 
одиночку мы не сможем этого сделать. И, 
как обычно на корабле, там может начаться 
бунт. Ум бунтует, кажется, что иногда ко 
мне относятся несправедливо, обижают. Но 
главное - это не покидать корабль.  Можно 
наблюдать со стороны, но, конечно, необхо-
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димо не просто находиться в стороне, а 
участвовать в жизни общества – то есть вы-
полнять какое-то служение. Здесь есть воз-
можность проявить все свои качества, кото-
рые изначально в нас заложены: послужить 
преданным, духовному учителю, Кришне, 
Божествам, в общем, –  все, что нужно для 
нашей души. 

Здесь я могу реализовать все потребности 
души, и поэтому я испытываю истинное сча-
стье. Что бы ни происходило, я уже никуда 
не денусь, то есть я здесь как земля за кол-
хозом. 

Матаджи Расагамья: 

- Я в сознании Кришны с 2002 года. Как я сю-
да попала? Муж был кришнаитом, когда мы 
познакомились, и я приняла сознание Криш-
ны вслед за мужем. Я сразу почувствовала, 
что это моё, это мой мир. Я приняла обще-
ство преданных  сердцем. В храме мой ум 
всегда успокаивается, особенно во время 
киртана. Здесь есть всё, что необходимо для 
духовного развития. И я точно могу сказать, 
что без общества сознания Кришны моя 
жизнь была бы неудачной, неблагополучной. 

Однако в последнее время у меня нет воз-
можности приезжать в храм. Мы живем в се-
ле Спея. Машины у нас нет, а добираться в 
Тирасполь с тремя детьми на маршрутках не 
так просто. Дома у нас есть Божества, мы 

проводим службы, у детей также есть свое 
служение в алтаре. К сожалению, в Спее нет 
преданных кроме нашей семьи, поэтому каж-
дую поездку в храм я могу сравнить с фести-
валем, или же с приездом в Индию. Здесь 
всегда много преданных, и это очень вдох-
новляет. И конечно же, на расстоянии чув-
ствуется боль утраты, отчего появляется 
еще большее желание общаться с предан-
ными и бывать в их обществе как можно ча-
ще.  

Бхакта Олег Малиновский: 

- Общество сознание Кришны – одна един-
ственная и большая семья, лучше которой 
ничего нет, это наш дом. До ИСККОН я изу-
чал многие разные конфессии. Хотя с созна-
нием Кришны я познакомился около двадца-
ти лет, я не сразу оценил его по достоин-
ству. 

А потом подошло время (все годы Навадви-
па прабху постоянно подкармливал меня 
прасадом), и милость Кришны пролилась. 
Джагат Дживан прабху вдохновил меня по-
вторять мантру, Шри Чайтанья прабху дал 
мне четки. Я просто начал повторять святое 
имя, сначала не испытывая особого интере-
са к этому процессу. И всё, я здесь. Это моя 
жизнь. 

 
Анастасия Пестова 

Харе Кришна в Стране Советов 
Ачьюта Прия прабху—региональный секретарь ИСККОН в Украине и Молдавии. В 

Движении сознания Кришны около 35 лет.  

Я родился и вырос в СССР, и мне никто 
не рассказывал, что есть Бог. 

Это было в 1980 году. Моя мать, занимавша-
яся в группе здоровья, принесла домой слад-
кий белый шарик и обрывок газеты, на полях 
которой кто-то записал необычные строки. 
Так я познакомился с Харе Кришна маха-
мантрой и узнал о йогах, которые поют и пи-

таются вот такими сладостями на гхи. 

Мне было 18 лет. Я родился и вырос в 
СССР, и мне никто не рассказывал, что есть 
Бог. Я учился на художника-дизайнера, пи-
сал маслом, думая посвятить свою жизнь 
живописи, любил классическую музыку. Слу-
шая Баха и испытывая от этого необычай-
ный подъём, я размышлял о том, что если у 
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меня рождаются такие 
удивительные, ни с чем не 
сравнимые чувства, то где
-то должен существовать и 
тот, кто питает их, некая 
высшая реальность.  

Поиск сути вещей привел 
меня в группу неформа-
лов. В основном это были 
люди, интересовавшиеся 
всем подряд: йогой, ок-
культизмом, эзотерикой, 
голоданием, вегетариан-
ством - и кочевавшиe из 
одной группы в другую. 
Преданных же было всего 
несколько человек. Впо-
следствии они получили 
духовные имена - Амала 
Бхакта пр., м. Киртида, 
Чандрашекхара пр., м. Ни-
тья Трипта и Чандидас пр.  

Я начал заниматься йогой 
и повторять маха-мантру. 
Книг Шрилы Прабхупады 
мы тогда еще не видели. 
Единственное, что было 
доступно, - это лекции Ха-
рикеши Махараджа на кас-
сетах. Мы слушали их, пе-
ли киртан, готовили много прасада и часами 
философствовали. 

Шли годы. Киевская община преданных рос-
ла, налаживались связи с другими городами, 
появлялись книги. Причем ручной процесс 
производства книг пришлось осваивать са-
мостоятельно от начала до конца. Набирали 
текст на печатных машинках, складывали 
отпечатанные листы, обрезали дисковыми 
ножами, прошивали и сажали на клей. Так 
мы перевели и выпустили «Науку самоосо-
знания». Позднее мы перешли на ро-
тапринтные копии книг, которые нелегально 
перевозили, складывали и переплетали.  В 
середине 80-х мы начали печатать и распро-
странять «Шри Ишопанишад», «Бхагавад-
гиту», «Легкое путешествие на другие пла-
неты». Затем книги расходились по род-
ственникам, знакомым, мы продавали их из-
под полы возле книжных магазинов. Иного-
родние преданные увозили их с собой. Так 

Советский Союз 
начинал знако-
миться с ша-
страми. 

В те годы око-
ло 60 совет-
ских предан-
ных оказались 
за решёткой 
или в псих-
больницах, где 
их «лечили» от 
веры в Бога. 

С начала 80-х 
начались пре-
следования пре-
данных: слежка, 
обыски, облавы, 
неоднократные 
вызовы в проку-
ратуру и допро-
сы в КГБ. Нам 
пытались вну-
шить, что вся 
эта культура Ха-
ре Кришна – 
происки амери-
канской развед-
ки, цель которой 
- разрушить 

счастливый коммунистический строй обще-
ства. Не обошло это стороной и мою маму. 
Член партии и профкома, она просто не 
имела права иметь такого несознательного 
отпрыска. Её пугали, что посадят сына в 
тюрьму, однако я к тому времени уже окон-
чательно сделал свой выбор.  

Я никак не мог понять, почему кто-то препят-
ствует моему поиску совершенства и пыта-
ется обязать меня жить серой обыденно-
стью материальной жизни. Думаю, мне уда-
лось избежать тюрьмы лишь благодаря то-
му, что в 1982 году меня забрали на два го-
да  в армию. Однако в те годы пострадало 
около 60 советских преданных в России, Ар-
мении, Прибалтике и Украине. Среди них 
был и киевлянин Амала Бхакта прабху.  

Начиналось все с того, что в дом в селе Мы-
шаровка, где он жил со своей семьей, наве-
далась комиссия из социальной опеки. Они 
хотели доказать, что детей плохо кормят, и 
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пытались отнять их у родителей. Но оказа-
лось, что те абсолютно здоровы, и незваным 
гостям пришлось уйти ни с чем. Вскоре не 
без участия КГБ была создана вторая комис-
сия и сфабриковано уголовное дело, по ко-
торому Амала Бхакта прабху проходил как 
организатор и руководитель группы верую-
щих, деятельность которой была сопряжена 
с причинением вреда здоровью граждан и 
призывами к отказу от общественно-
полезного труда.  

Группой верующих числилась его семья, и 
детей признали пострадавшим. Амала Бхак-
ту прабху упрятали в тюрьму на три с поло-
виной года, где он заболел туберкулезом, 
что точно нанесло вред его здоровью. Силь-
но пострадала и семья, оставшись без кор-
мильца. Когда мы приехали навестить их, 
они были в ужасном положении. Матаджи 
Киртида, супруга прабху, была вынуждена 
работать за гроши в колхозе и пропалывать 
бесконечные грядки, в то время как трое де-
тей, включая грудного ребенка, оставались 
дома без присмотра. Мы помогли им пере-
ехать обратно в Киев. 

Все время, пока Амала Бхакта прабху прохо-
дил через это тяжелое жизненное испыта-
ние, мы занимались тем, что собирали ин-
формацию о его деле и делах других пре-
данных, заключенных в тюрьмы и психболь-
ницы. Тайком передавали сведения запад-
ным корреспондентам, приезжавшим в 
СССР в командировку, или по нашим кана-
лам в ИСККОН. Диссидентскую деятель-
ность преданные вели во многих городах и 
республиках Советского Союза. Только так 
эта информация могла появиться в зарубеж-
ных СМИ. Это была единственная надежда 
быть услышанными, поскольку на родине ни-
кто не воспринимал наши призывы всерьез. 

В результате во всем мире прошла колос-
сальная компания в защиту советских Харе 
Кришна: наши иностранные духовные братья 
устроили серию протестов и киртанов перед 
советскими посольствами в Австралии, 
США, Швеции, Австрии, Великобритании и 
во многих других странах. В 1988 году закон-
чился почти восьмилетний период преследо-
ваний, и все репрессированные вайшнавы 
были реабилитированы.  

Культура делает духовную жизнь более 

защищенной и способствует привлече-
нию новых преданных. 

Первое посвящение у Харикеши Махараджа 
и четки я получил через письмо в 1986 году. 
Харикеша Махарадж был тогда единствен-
ным инициирующим гуру на территории со-
ветского пространства. Лично я его встретил 
позднее, а до инициации я знал его лишь по 
лекциям и записям киртанов. В 1991-м я по-
лучил брахманический шнур.  

Когда Харикеша Махарадж отошел, в конце 
90-х я принял прибежище у Радхатанха Сва-
ми. Помню его первый приезд в Киев и про-
поведь. По его милости я начал осознавать 
всю глубину миссии ИСККОН, важность раз-
вития неподдельного смирения и очищения 
своего сердца, без чего все внешние прояв-
ления – просто колосс на глиняных ногах.  

За годы, проведенные в Движении сознания 
Кришны, мне довелось заниматься самым 
разным служением: печатать и распростра-
нять книги, строить храм, готовить прасад, 
проповедовать, вести киртан и харинамы, 
руководить преданными и мыть полы. Я не 
могу сказать, что уже пришел в сознание 
Кришны. Я все еще в пути. Меня поддержи-
вает моя супруга Тунгавидья Сакхи, на кото-
рой мне посчастливилось жениться в юном 
возрасте, незадолго до прихода в ИСККОН. 
Сегодня она вместе с матаджи Ямунанги за-
нимается организацией женских нама-хатт, 
которые посещают около 50 вайшнави. 

Практика сознания Кришны в те годы требо-
вала определенной самоотверженности. 
Правда, мы тогда еще многого не понимали. 
Со временем стал проявляться такой важ-
ный элемент нашего общества, как культура, 
преданные становились более образованны-
ми. Сначала это была просто религия, пре-
дание Кришне, а сейчас, пройдя через неиз-
бежные ошибки, у нас есть возможность на 
основе зрелого опыта действовать правиль-
но. Культура делает духовную жизнь более 
защищенной и способствует привлечению 
новых преданных. В начале 1980-х в Киеве 
было всего пять-шесть вайшнавов, а сегодня 
нас стало так много, –  милость Шрилы 
Прабхупады очевидна.  

Беседовала Татьяна Дели 
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В середине июля тираспольскую общину посетил Е.С. Шрила Тривикрама Свами. 
Это уже второй визит Махараджа в этом году, и преданные особенно ценят этот 
щедрый дар. Тривикрама Свами участвовал во всех храмовых программах, читал 
лекции и отвечал на насущные вопросы.  

Три дня Махарадж проводил 
утренние и вечерние службы, на 
которых присутствовали почти 
все преданные нашей ятры. Ма-
харадж известен своими продол-
жительными киртанами: вместо 
привычных пятнадцатиминутных 
они длились около часа и вклю-
чали от трех до пяти бхаджанов. 
Тривикрвма Свами в прямом 
смысле «заряжал» таким энтузи-
азмом, что сидеть на месте не 
могли даже пожилые преданные, 
они пускались в пляс наравне с 
молодыми. 

Лекции ученика Шрилы 
Прабхупады были проникнуты духом ачарьи-
основателя ИСККОН, именно поэтому их хо-
телось слушать всем: и старшим, и начинаю-
щим преданным. 

- Суть «Бхагавад-гиты» - забыть всю дхарму 
и просто предаться Богу. Все наши поступки 
должны удовлетворять Господа. Вот идеаль-

ная религия и прямой путь до-
мой, к Богу, – напоминал нам 
Гуру. - Прабхупада говорил, 
что построил для нас небо-
скреб. Наша задача -
заполнить его. Он сделал са-
мую сложную работу. Мы 
должны сотрудничать и разви-
вать движение сознания 
Кришны. 

Тривикрама Свами благосло-
вил нашу ятру на проведение 
фестиваля культуры Индии в 
Тирасполе, который по тради-
ции пройдет в сентябре. Объ-
яснил, как лучше донести до 

зрителя информацию, как неискушенным и 
невинным людям через пение и танцы пока-
зать прямой путь домой к Богу. Передать 
людям счастье преданного служения и со-
стояние любви – это наставление Махарад-
жа. 

Говиндаджи д.д. 
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Последнее письмо Майкла Джексона 
 "Я сожалею, что прожил жизнь во славе и в этой иллюзии славы.  

Что я эти ценности забыл. Я душа, я не тело".  

Статья публикуется в сокращении. Полная версия на сайте: krishna-mariupol.org.ua  

Король поп-музыки Майкл Джексон был не просто кумиром молодежи, но и яркой, 
незаурядной личностью. Родившись бедным мальчиком в многодетной негритян-
ской семье, без особых жизненных перспектив, он достиг всего, чего можно только 
желать с материальной точки зрения: успеха, богатства, славы. Он бросил вызов 
смерти, дерзко заявляя, что, используя передовые достижения медицинской науки, 
он никогда не умрет. 
 

Незадолго до своего ухода в 2009 году Майкл написал особенное письмо своим фа-
натам, в котором он говорит, на что действительно стоит тратить свою жизнь. 

"Я хочу поблагодарить 
вас за беспокойства обо 
мне. Со мной всё в по-
рядке, и теперь я могу 
увидеть всё в более пра-
вильной перспективе и 
совсем с другой сторо-
ны. 
Я сожалею, что не успел 
на протяжении этой 
жизни установить проч-
ную связь с преданными 
Бога. Я был слишком 
увлечен собственной из-
вестностью и благосо-
стоянием, а ведь они 
пришли ко мне просто в 
результате заслуг из 
прошлых жизней. К мое-
му большому сожалению, 
я мог думать только о собственной выго-
де. 
Если бы я мог прожить эту жизнь снова, я 
использовал бы свою известность и богат-
ство, чтобы прославлять имя и славу Бога 
и великих святых, которые могут освобо-
дить любого из круговорота рождений и 
смертей. Я очень сожалею, что был ослеп-
лен материальными достояниями и не смог 
использовать их в своих истинных интере-
сах, показывая хороший пример всему миру. 

Вместо этого я про-
сто удовлетворял 
свои собственные 
желания, которые 
только порабощали 
меня, принося вре-
менные выгоды и 
удовольствия. 
Пожалуйста, не со-
жалейте обо мне, а 
используйте мою 
жизнь как урок для 
того, чтобы более 
эффективно слу-
жить Богу, а не сво-
им личным интере-
сам. Мирская слава и 
известность рано 
или поздно закон-
чатся, тогда как 

слава человека, искренне посвятившего се-
бя Богу, следует за ним в вечность и при-
носит бесконечное и постоянно увеличива-
ющееся благо для всех. 
Ну всё, пока, мои дорогие поклонники и доб-
рожелатели! 
Пришло время направить ваше внимание 
на уважение и почитание бессмертных лич-
ностей святых, духовных учителей, Свя-
щенных писаний и Гауранги, которые дей-
ствительно могут помочь вам гораздо эф-
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БЛИЖАЙШИЕ ЭКАДАШИ 
 

14 августа 2016, Павитропана Экадаши  

Паран (выход из поста): 15 августа, 06:00–
10:44. Любой, кто соблюдает этот священный 
экадаши, освобождается от следствий гре-
ховных поступков и становится счастлив как 
в этой жизни, так и в следующей. Любой, кто 
слышит о славе этого экадаши, обретает сча-
стье, проистекающее из отцовства, в этой 
жизни, и возвращается к Богу в своей следу-
ющей жизни. 

 

 

 

28 августа 2016, Аннада (Аджа) Экадаши 

Паран (выход из поста): 29 августа, 06:18–
10:48. Благодаря влиянию этого экадаши, 
царь Харишчандра вернул себе жену, а его 
мертвый сын вернулся к жизни. Ликуя, полу-
боги стали бить в барабаны, и цветочный 
дождь пошёл с неба. После этого – опять же, 
благодаря влиянию этого экадаши – царь 
беспрепятственно наслаждался властью. В 
конце концов, царь отправился в духовный 
мир в обществе родственников, спутников и 
подданных.  

По материалам сайта ekadash.ru 

фективнее, чем я. Для меня это новое начало, 
как и для вас. 
С любовью и благоговением ко всем, 
ваш Джеки" 
 
В последние годы Майкл Джексон встречался с 
вайшнавами храма Кришны в Нью-Йорке, читал 
их книги, в том числе "Бхагавад-гиту". Они по-
долгу беседовали о карме и реинкарнации. Он 
горько сожалел, что отверг свою приро-
ду. Вайшнавы отмечают, что Майкл Джексон 
был очень мягок и дружественен в общении, 
очень ценил теплое искреннее отношение к себе 
и данные ему совсем необычные знания.  
 
В 1999 году Сатья деви даси лично общалась с 
Майклом и дважды угощала его маха-прасадом 

от Божеств Шри Шри Радхи Говинды в Нью-
Йорке. Также она хотела подарить ему 
"Бхагавад-Гиту", но он сказал, что у него она уже 
есть. Тогда ему подарили книгу "Кришна Арт", 
которая ему очень понравилась. Также за ужи-
ном он задавал ей много вопросов о карме и ре-
инкарнации. 
 
Кто знает, какие реализации приходили к Майк-
лу после общения с преданными и чтения 
"Бхагавад-гиты". Но в его песнях звучат настрое-
ние созидания и желания гармоничного мира 
для всех.  
 
И пусть его призыв жить достойно, направить 
внимание на почитание Священных писаний и 
сохранить веру услышит весь мир. 

Автобиографическая повесть Радханатхи Свами 
(Ричарда Славина), одного их духовных лидеров 
Международного общества сознания Кришны, 
ученика Бхактиведанты Свами Прабхупады, о не-
обычном путешествии, которое он совершил, ко-
гда ему было девятнадцать лет. Следуя зову сво-
его сердца, он отправился через Европу и Ближ-
ний Восток в Индию и гималайские пещеры, где 
его ждали опасные приключения, встречи с йога-
ми, святыми и ламами и где он, в конце концов, 
отыскал сокровище своего сердца. 

Книга Радханатхи Свами – словно ковер, соткан-
ный из приключений, мистики и духовного опыта… 
Пройдя через смертельные опасности и впитав в 
себя мудрость могущественных йогов и знамени-
тых учителей, автор попадает в самое святое ме-
сто Индии, где находит истину, ради которой про-
делал столь долгий путь. «Путешествие домой» – 
это серьезный, но не лишенный юмора и сердеч-
ной теплоты рассказ о тех испытаниях, с которы-
ми может столкнуться каждый из нас на пути к 
внутренней гармонии и единению с божествен-
ным. 
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 Бхагаван -  Бесконечный, Изначальный, 
Нерожденный. Высший, личностный ас-
пект Господа, обладающий шестью ве-
личиями: красотой, силой, славой, бо-
гатством, знанием и отреченностью в их 
абсолютной полноте. Тот, Кто безраз-
дельно распоряжается всеми видами 
энергий. Он лично владеет всеми сила-
ми. 

 Бхагавата - все, что связано 
с Бхагаваном, Верховным Господом, и, 
в первую очередь, Его Преданный и 
“Шримад-Бхагаватам”. 

 Бхагавата-видхи - форма преданного 
служения, заключающаяся в служении 
чистому преданному и пропове-
ди "Шримад-Бхагаватам". 

 Бхагавата-дхарма - вечная религия 
преданного служения Всевышнему Гос-
поду. 

 Бхагават-анушилана - "анушилана" 
означает "(постоянная) практика", 
"изучение" или "развитие". Когда указан-
ные действия совершаются в предан-
ном служении Господу, они называют-
ся бхагават-анушиланой. 

 Бхагавата-пурана - “Шримад-
Бхагаватам”. 

 Бхагавата-саптаха - публичные чтения 
“Шримад-Бхагаватам”, проводимые за 
плату в течении семи дней профессио-
нальными декламаторами. 

 Бхаджана -  преданное служение, ис-
полненное любви к Шри Кришне; в об-
щераспространенном значении: духов-
ная практика, особенно слушание, вос-
певание и созерцание Святого Имени, 
Образа, Качеств и Игр 
Шри Бхагавана; киртан. 

 Бхаджана-анга - составляю-
щая бхаджаны: например, арчана. 

 Бхаджан-мала - см. джапа-мала. 

 "Бхаджана-дарпана" - комментарий 
Шрилы Бхактивиноды Тхакура на 
"Манах-шикшу" Шрилы Рагхунатхи Да-
са Госвами.  

 



 

Дорогие преданные! 
Мы строим Храм. В связи с этим Совет Храма обращается 
к Вам с просьбой о возможности оказания спонсорской 
поддержки в виде материального пожертвования либо 
помощи строительными материалами. Внести посильную 
лепту в дело Прабхупады можно также приняв участие в 
строительных работах. 

Ответственный за строительство: Саптариши прабху 

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

кому она может быть интересна. Поскольку эта газета содержит трансцендент-

ные имена и образы, пожалуйста, не выбрасывайте её. 

 

Желающие пожертвовать средства могут это сделать на ука-
занные реквизиты: 

Банк получателя: ЗАО Агропромбанк Тирасполь, Молдо-
ва, код учреждения банка 11, 

К.С. 20210000087, Фискальный код 0200019878 

Получатель:  

2226.11.000.0178615 Кличинский Борис Ефимович  

 

         Большое спасибо всем, кто отозвался! Харе Кришна! 

Стр. 12 Г А У Р А Н Г А            электронный адрес редакции:  gauranga-info@yandex.ru 

 Дорогие читатели! 

Нравится ли вам наша газета? Хотите ли вы, 

чтобы она выпускалась и впредь? Если вы 

ответили на эти вопросы положительно, под-

держите нас удобным для вас способом: 

участвуя в подготовке нового номера или 

жертвуя на печать. За подробностями обра-

щайтесь в нашу редакцию по эл. адресу:  

gauranga-info@yandex.ru или лично к глав-

ному редактору Бхаджа Говинде прабху. 

 
Дорогие преданные! 

Если Вы хотите найти друзей в сознании 

Кришны, хотите глубже познать философию и 

совместно следовать духовной практике, при-

глашаем Вас в группы общения на нама-

хатты: 

В городе Тирасполь * Вакрешвара Пандит 

прабху, каждый четверг, в 18 часов, тел. 

053388029, 077889980 

* Саптариши прабху, через понедельник 

(1 раз в 2 недели), в 17 часов,                      

тел. 077725089 

В городе Бендеры * Андрей Райков прабху, 

каждый вторник, в 17 часов, тел. 077975263 

 
Сайт Общества сознания Кришны             
в Тирасполе 
Новости 
Расписание мероприятий и семинаров 
Ведическая культура и философия 
Кулинария 
Вайшнавский календарь 
Книги в формате pdf 
и много другое по адресу: 

www.krishna-pmr.ru 


