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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 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. 

  Его Божественная Милость  
А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада 

 Заботы  ради 

Адикави прабху и матаджи Ра-

са Лила – не просто гости 

нашей ятры, они – ее творе-

ние. Здесь они начинали свой 

духовный путь в 90-е годы. 

Так случилось, что в 2007 году 

их новым местожительством 

стала украинская столица, где 

супруги активно включились 

в процесс развития системы 

наставничества. Нынче основ-

ной целью их визитов в раз-

личные ятры Украины и Мол-

довы является установление 

принципов заботы и сотруд-

ничества в обществе предан-

ных. 

С любовью, радостью и боль-

шой ответственностью вы-

полняют они свое служение, 

стараясь посещать каждый 

месяц один из городов регио-

на. На июнь пришлось сразу 

два: Кишинев и Тирасполь.  

«Гауранга»: Харе Кришна, пре-

данные! Итак, можно сказать, 

вы «родом» из нашей ятры, как 

оказались в Киеве? 

Адикави пр.: Харе Кришна! Ко-

гда мы жили в Тирасполе, у нас 

была группа  преданных, с кото-
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рыми мы собирались каждую субботу на 

протяжении многих лет. Приходили Сапта 

риши пр. и м. Дхарма Патни, Баларама пр., 

м. Говиндаджи, м. Инна Пиртя, м. Улупи, 

Виктор пр. (сейчас Яшода сута) и м. Рита 

(сейчас Враджарани), м. Анурадха и мно-

гие другие. Когда в регионе назрела необ-

ходимость упорядоченно развивать систе-

му наставничества, все решили, что кто-то 

должен быть лидером этой программы. 

Сначала ее возглавил Радха Говинда 

прабху (сейчас он является лидером в 

Бельцах), но через некоторое время он 

уехал в Румынию открывать центр, что бы-

ло желанием его духовного учителя. И то-

гда Нираджана Свами и Ачйута Прийа 

прабху пригласили в Киев 

нас. С тех пор мы зани-

маемся этим служением.  

М. Раса Лила:  Мы про-

водим кураторские встре-

чи  по средам и субботам, 

а в остальные дни посе-

щаем другие нама-хатты, 

ездим с визитами по го-

родам. В сферу нашего 

внимания входят: Кишинев, Тирасполь, 

Одесса, Харьков, Днепропетровск, Лу-

ганск, Алчевск, Запорожье, Николаев, Ров-

но, Чернигов...  

Адикави пр.: Были и в Казахстане, где 

преданные тоже начали создавать систему 

заботы, и пригласили нас, как представите-

лей киевской ятры. 

«Гауранга»:  В разговоре с одним из 

наших лидеров вы отметили, что Киши-

нев является стратегически важным 

объектом. Что вы имели в виду? И как 

прошел ваш  последний визит туда? 

Адикави пр.: Кишинев - это столица госу-

дарства. Там большая ятра, много предан-

ных. Каждый город ценен. Однако в Тирас-

поле мы бываем гораздо чаще - каждые 

полгода, а в Кишинев в последний раз за-

езжали 1,5 года назад и всего на несколько 

часов. С нашей стороны, это не совсем 

правильно, поэтому в этот приезд для нас 

стратегически важно уделить больше вре-

мени этой ятре. 

М. Раса Лила: В Кишиневе мы были на со-

брании наставников. Обсуждали, как улуч-

шить систему заботы о преданных и разви-

ваться дальше в этом направлении. В вос-

кресенье Адикави прабу прочитал лекцию 

об отношениях между преданными, о забо-

те, предании, а в понедельник мы посети-

ли нама-хатту Локанатха Шикхамани 

прабху и матаджи Према Лилы.  

«Гауранга»:  Какие перемены про-

изошли за годы существования си-

стемы наставничества? Как вы в 

целом оцениваете уровень проявле-

ния заботы о преданных в регионе?  

Адикави пр.: В целом подвижки есть, 

нет сомнений. Преданные духовно 

развиваются и, на наш взгляд, в 

наибольшей степени продвинулась в этом 

отношении киевская ятра. Когда мы пере-

ехали в Киев в 2007 году, было семь кура-

торских групп и несколько нама-хатт. Сего-

дня действует не менее девяти групп садху

-санги и 30-ти нама-хатт. Таким образом, 

каждую неделю проводится свыше 40 про-

поведнических занятий. (Пока готовилась 

эта статья, в Киеве открылась еще одна 

нама-хатта – прим. ред.) 

М. Раса Лила:  Каждый человек, желаю-

щий послужить Кришне, может прийти в 

любую из этих групп, расположенных в раз-

ных частях города, выбрав удобное время 

и место согласно расписанию, которое 

находится на стенде в алтарной комнате 

храма.  
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Когда мы посещаем группы садху-санги и 

нама-хатты, то наблюдаем, что грихастхи, 

возложившие на себя  это служение, очень 

счастливы и быстро прогрессируют. Какие 

основные обязанности у домохозяев? Слу-

жить гостям, угощать прасадом, рассказы-

вать о Кришне. Для тех из них, у кого  есть 

дом или квартира, - это самое лучшее слу-

жение и, главное, каждый может его выпол-

нять. 

Адикави пр.: Другие общины тоже прогрес-

сируют: большие - в большей степени, ма-

ленькие - в меньшей. Плодом развития пра-

вильных отношений между преданными яв-

ляется фестиваль «Бхакти-Сангама», дей-

ствующий с 1998 года и собирающий в  Ев-

патории свыше семи тысяч последователей 

из разных республик и городов. Все они при-

езжают туда с одной общей целью  - слу-

жить друг другу, участвовать в киртанах и 

получать общение духовных учителей. 

«Гауранга»: Киевские преданные отзыва-

ются о вас, как о гостеприимных хозяевах, 

надежных и внимательных наставниках, 

готовых позаботиться о каждом предан-

ном, независимо от обстоятельств и вре-

мени суток. Где находится грань, за кото-

рой начинается ваше личное простран-

ство? 

Адикави пр.:  Не хотелось бы слишком иде-

ализировать, будто мы из тех преданных, 

которые готовы 24 часа в сутки уделять вни-

мание другим. Мы обычные люди, устаем и 

нам нужно отдыхать, тем не менее, мы ста-

раемся, насколько это позволяют наши си-

лы и возможности, быть полезными предан-

ным. 

Я зарабатываю средства для своей семьи (в 

осенне-зимний период езжу на работу в 

Россию). Мне приходится зарабатывать 

деньги, поэтому я не могу уделять этому 

служению 100% времени, но в остальные 

периоды года мы стараемся каждый месяц 

посещать  преданных из какого-то города.  

«Гауранга»: Поделитесь, пожалуйста, ва-

шими планами поездок на ближайшее буду-

щее? 

Адикави пр.: В июле мы посетим Днепро-

петровск, в августе - Харьков. В сентябре 

все вместе будем на фестивале «Бхакти-

Сангама», а в ноябре нас ждет в Киеве  ре-

трит наставников и лидеров ятр.  

«Гауранга»: Матаджи Раса Лила, вы толь-

ко что листали нашу газету. Что вы ска-

жете о ней, и, на ваш взгляд, какова роль 

периодических изданий   в развитии про-

граммы заботы о преданных?  

М. Раса Лила:  Мы видим опыт киевской 

ятры. На протяжении многих лет выпускает-

ся газета «Дом Прабхупады», которая объ-

единяет преданных, снабжает их интерес-

ными фактами, вдохновляет, рассказывая о 

духовном пути членов ятры. Мы с нетерпе-

нием ждем каждый последующий номер, 

чтобы узнать нечто новое, раскрыть для се-

бя скрытые стороны определенной лично-

сти. 

Газета «Гауранга» мне понравилась, пото-

му что здесь публикуются реальные собы-

тия из жизни ятры, статьи  о поездках пре-

данных на фестивали. Например, отчеты с 

Вяса-пуджы Индрадьюмны Свами и Бхакти-

вайбхавы Свами. Положительным фактом 

является и то, что печатаются наставления 

Шрилы Прабхупады. Ваша команда занима-

ется замечательным служением. В Тирас-

поле такого еще не было. Спасибо вам 

большое.  

«Гауранга»: Благодарим за эти теплые 

слова и беседу. 

           Татьяна Дели 
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Индийский профессор сказал: «Всё едино». 
Прабхупада объяснил, что всё не едино, 
что существуют различия: «Если я говорю 
хлопок или хлопковая рубашка, есть ли 
разница?» Тот человек ответил: «Ну, хло-
пок, хлопковая рубашка ...» Прабхупада 
продолжил: «Если я говорю хлопок или 
хлопковая рубашка, есть ли разница?» Че-
ловек ответил: «Видите ли, хлопок это...» 
Прабхупада повторил свой вопрос три или 
четыре раза. Он сидел за низким столиком, 
а человек сидел напротив него. Прабхупа-
да наклонился через столик, схватил чело-
века за рубашку, потряс его и сказал: 
«Если я говорю хлопок или хлопковая ру-
башка, есть ли разница?» 

 

До человека вдруг дошло. Причём он понял 
это не просто из вежливости. Прабхупада, 
сохраняя дружеский настрой к нему, смог 
пробиться сквозь его буйволиные мозги. 
Человек понял, что есть разница между 
хлопком и хлопковой рубашкой. Однако ко-
гда тот человек ушёл, Прабхупада отметил: 

«Это особая привилегия стариков и 
детей. Они могут пойти куда угодно и 
сказать что угодно. Вам имитировать 
этого не следует». 

 

                               Из воспоминаний  

                       Бадринараяна Прабху 

 

 

Как-то раз Шрила Прабхупада прогу-
ливался с учениками в живописном 
районе Шевиот Хиллз в Лос-
Анджелесе. Проходя мимо огромно-
го особняка, Прабхупада сказал: 
"Когда-нибудь и у нас будет такой 
большой дом для Кришны". Предан-

ные воскликнули: "Джай Прабхупада!" 
Прошли немного дальше, и за поворотом 
засиял большой шикарный лимузин. 
Прабхупада сказал: "Когда-нибудь и у нас 
будет такая большая машина для Криш-
ны". Преданные воскликнули: "Джай 
Прабхупада!" Миновали ещё один дом, и 
вдруг как-будто из ниоткуда выбежала 
большущая собака и помчалась по пере-
улку. Прабхупада сказал: "Когда-нибудь и 
у нас будет такая большая собака для 
Кришны". Преданные снова: "Джай 
Прабхупада! Джай!" "Глупцы!" - вдруг отве-
тил Прабхупада - "Зачем вам собака-то?" 

 

    Из воспоминаний Карандхара Прабху 
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Наркоманию без преувеличения можно 

назвать одним из страшных явлений наше-

го века. В прошлом этот бич не обошёл 

стороной и некоторых преданных нашей 

ятры.  

Поскольку употребление интоксикаций 

противоречит принципам Сознания Криш-

ны, оступившиеся дети Бога сумели пре-

одолеть свои привязанности, нашли силы 

оставить этот разрушающий чистоту по-

рок. Как им это удалось? Вот их открове-

ния. 

Аная Нрисимха дас: 

- Я начал употреблять различные наркотиче-

ские вещества в 13 лет и до 20-ти с лишним 

усиленно этим занимался, особенно послед-

ние три года беспутной жизни. Общество со-

знания Кришны очистило мой ум, и мне стало 

стыдно перед преданными и мамой.  

Когда я пришёл в храм, был в ужасном психи-

ческом состоянии, да и  здоровье уже пошали-

вало. Но уже через полгода полностью отка-

зался от употребления интоксикаций. Стиму-

лом для этого стало общение с преданными, 

регулярное чтение книг Шрилы Прабхупады, 

своевременное повторение мантры Харе 

Кришна и чудодейственный прасад. Наркотики 

больше не приносили мне такого удовлетво-

рения, как милость Бога в виде прасада. 

 

Бх-н Наталья Погребная: 

- Я начала употреблять разные наркотические 

вещества, когда мне было 20, и продолжала 

это занятие в течение 18-ти лет. Если бы я не 

присоединилась к Движению сознания Криш-

ны, не уверена, что у меня получилось свер-

нуть с этого ужасного пути. 

Каждый день я слёзно молилась Богу. И чудо 

произошло: в один миг я стала страшно боять-

ся внутривенных уколов, и так постепенно пе-

рестала колоться. Я снова и снова продолжа-

ла взывать к Господу. Через Шрилу Прабхупа-

ду старалась предлагать пищу Кришне. Посто-

янство в молитве сделало своё дело. Но 

прежде я дала  обет на Говардхана-пуджу, что 

через год уже не буду употреблять никаких 

наркотических веществ. Так и произошло. 

Со временем к нам в дом пришли Божества.  

Думаю, что мне помогла вера, общение с пре-

данными и знание, почерпнутое из книг Шри-

лы Прабхупады. Оно раскрылось в моём серд-

це, и моё женское начало стало пробуждать-

ся. Понимание того, что я мать, стало для ме-

ня серьёзным и основным мотивом, ради кото-

рого я сумела победить эту напасть.  

В Сознании Кришны мне нравятся здоровые 

отношения, которые доказывают, что можно в 

полной трезвости радоваться жизни, испыты-

вать счастье постоянно - это истинная чисто-

та, с которой не сравнится никакой наркотиче-

ский кайф. 
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Вишанкха дас: 

- Как и большинство молодых людей, я, сле-

дуя моде, однажды решил кайфануть. В ко-

нечном счете, я продолжал употреблять ин-

токсикации около 10 лет.  

Потом я познакомился с Сознанием Кришны, 

начал общаться с преданными и читать книги 

Шрилы Прабхупады, где говорилось о важно-

сти следования четырём регулирующим прин-

ципам, и это меня спасло. Старшие предан-

ные объяснили мне важность трезвого образа 

жизни. Я ни с чем не боролся, просто опреде-

лил себе последний день «баловства» (я и 

сейчас считаю, что наркотики для меня были 

всего лишь юношескими забавами), и в этот 

день навсегда попрощался не только с инток-

сикациями, но и со всеми остальными веща-

ми, противоречащими четырём регулирую-

щим принципам.  

Нужно иметь твёрдую веру и большое стрем-

ление к высокой цели. Я сразу понял: важно 

осознать, что проблема в уме; это он нас уво-

дит, рисуя картинки, создавая иллюзии. Про-

сто не нужно поддаваться. 

Гопа Сундари д.д.: 

- Отказ от наркотиков у меня происходил по-

степенно. Вначале я предалась маха-мантре 

Харе Кришна, и у меня возникла вера в то, 

что в век Кали нет иного пути. Чтобы ни про-

исходило со мной, я искренне предавалась 

Шриле Прабхупаде, воспевала Святые Име-

на. Было тяжело, ум всегда хотел увести ме-

ня в сторону. Кто-то приходил и предлагал 

мне дозу, но я была решительно настроена 

покончить с этим.  

Мне помогли книги, мантра и наставления 

Гуру Махараджа. Сам процесс преданного 

служения очищает. Я верила, что всё прой-

дёт, и продолжала ходить в храм, повторять 

мантру, читать священные писания, и была 

устойчива в движении к своей цели. И беда 

отошла, потому что всё временное посте-

пенно отходит, остаётся только вечное – то, 

что нам оставил Шрила Прабхупада. 

Картарадж дас: 

- Для меня употребление интоксикаций не 

было серьёзной привязанностью, по крайней 

мере, я так считал. Это было больше похоже 

на развлечение. Перестал я заниматься 

этой глупостью, когда получил наставления 

Шрилы Прабхупады через его книги.  

Когда я пришёл в общество преданных,  мои 

жизненные ценности поменялись Когда за-

нимаешься преданным служением, все по-

бочные материальные привязанности отхо-

дят сами собой. Просто нужно повторять 

внимательно Харе Кришна маха-мантру, и, 

главное, общаться с преданными. Нужно 

иметь высокие цели, а если их ещё нет, пра-

вильное общение и искреннее 

желание сделают своё дело. Ду-

ховные ценности  превалируют 

над материальными. В этом за-

ключается сила чистых предан-

ных – Шрилы Прабхупады и Гуру 

Махараджа, общение с которы-

ми очищает в одно мгновение. 

Главное – верить. 

Говиндаджи д.д. 

Бх-н Марта 
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Харе Кришна мантра упоминается в Упани-
шадах, являющихся частью Вед, т.е. практи-
ка ее повторения уходит своими корнями в 
ведическое прошлое. В «Кали-сантарана-
упанишад»,  которая в свою очередь являет-
ся частью «Яджур-веды», говорится: «Харе 
Кришна Харе Кришна, Кришна Кришна Харе 
Харе, Харе Рама Харе Рама, Рама Рама Ха-
ре Харе; эти шестнадцать имён способны 
разрушить всё неблагоприятное воздействие 
века Кали. Во всех Ведах не существует бо-
лее возвышенной духовной практики, чем 
повторение этих имён».  

 

Мантра получила ши-
рокое распространение в Индии в начале 
XVI века благодаря Господу Чайтанье Ма-
хапрабху, который в это время начал осу-

ществлять свою миссию рас-
пространения публичного воспе-
вания Харе Кришна мантры 
(санкиртаны) в каждом городе и 
деревне мира.  
 

Его Божественная Милость 
Бхактиведанта Свами 
Прабхупада после основания 
Движения сознания Кришны в 
США, начал проводить регу-
лярные харинамы в Нью-
Йоркском парке. Многие уче-
ники Шрилы Прабхупады те-
перь уже сами являются ду-
ховными учителями и про-
должают миссию Господа 
Чайтаньи Махапрабху.  
 

В одной из своих лекций Шрила Ин-
драдьюмна Свами подчёркивает 
важность санкиртана ягьи: 
«Подлинная сила маха-мантры прояв-
ляется, когда мы воспеваем в кир-
тане с преданными. Если два 
средства сами по себе 
очень могуще-
ственны, то их 
сочетание может 
быть очень динамичным. Например: 
если соединить глицерин с азотом, то по-
лучится   нитроглицерин, очень взрыво-

Могущественное соединение двух основ 
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Я таким образом 
ему служу. Маха-
радж всегда про-
славляет харинама-
санкиртана ягью. 
  

От кого из предан-
ных вы получаете 
особую поддерж-
ку?  
 
- Я получаю под-
держку от многих 
преданных, в част-
ности, от Сапти ри-
ши пр., Шаранга 
Дхары пр., Картара-
джа пр., Анаи Нри-
симхи пр., Баларама 
Бхадры пр., бх. Дмитрия, бх. Олега, м. Яму-
на Прии, м. Сарасвати Прии и других. Я им 
всем благодарен и приношу свои поклоны.  

Харинама-санкиртана ягья – ки  Джай!  

 

                                             Говиндаджи д.д.  

опасный. Все мы знаем о ценности воспе-
вания Харе Кришна и общения с преданны-
ми. Но благодаря соединению этих двух ос-
нов получается результат – очищение 
сердца от грязи. Эта формула воспевания 
Святого Имени в обществе преданных мо-
жет очистить сердце даже самого великого 
демона». 

Понимая важность и эффективность этого 
метода, преданные нашей ятры выходят на 
харинаму два раза в неделю, вдохновляе-
мые лидером департамента Шьям Виласом 

прабху, учеником Его Святейшества 
Индрадьюмны Свами. Своим энту-

зиазмом они разжигают сердца 
людей, распространяя славу 
Святого Имени на улицах горо-

да.  

По поводу сво-
его служения 

Шьям Вилас прабху 
ответил на несколько 
наших вопросов: 

  
- Нравится ли вам быть 

ответственным за столь важное слу-
жение?  
- Мне нравится моё служение, но “быть 
ответственным“ - это громко сказано. 
Просто я люблю ходить на харинаму и 
всё. 
 
- Объясните, пожалуйста, ваше пони-

мание важности харинама-санкиртана 

ягьи?  

 
- Это наш метод самосознания – един-
ственный в Кали-югу, самый прямой способ 
удовлетворить Верховного Господа. Гос-

подь желает, чтобы мы вместе воспева-
ли Святое Имя. К счастью, нам 

это нравится, и в этом за-
ключается гармония.  

 
- Что вас больше всего вдох-

новляет на это служение? 

 
- Миссия моего духовного учителя. Я помо-
гаю ему распространять сознание Кришны. 

…каждый  должен пользоваться только 
тем, что ему необходимо и выделено ему  

как его доля, и не посягать ни на что другое, 
хорошо понимая, кому все принадлежит. 
 
  (А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада) 

 
 

Любое живое существо подчиняется любви, 
даже не имеющее разума. 
 
               (Чайтанья Чандра Чаран Прабху) 
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постановками, изумляются ловким движе-
ниям фокусника и гибкостью йогов, восхи-
щаются потрясающим исполнением танце-

вальных композиций и элементами бо-
евых движений.  

Параллельно работают индийский 
магазин, ресторан, книжная лавка 
и храм божеств. Здесь все распо-
лагает к духовному общению. 
Можно послушать лекцию Ин-
драдьюмны Свами по «Бхагавад
-Гите», получить ответы на свои 
вопросы, обучиться приготовле-

нию блюд вегетарианской кухни и 
т.д. И это лишь малая часть празд-

ника сердца, который ежедневно за-
вершается супер киртаном, непрерываю-

щимся в течение пяти часов! 

Тираспольская команда занята служением 
на кухне. Время от времени они, по настав-
лению старших, готовят пиры из большого 

«Индрадьюмна Свами - это сердце фести-
валя. Он вдохновляет всех своей предан-
ностью и любовью, - рассказывает Вишан-
кха прабху. - Действуя как истинный 
вайшнав, он собственным приме-
ром учит нас, как необходимо слу-
жить Шри Шри Гуру и Гауранге. 
Каждый день в свои 64 года Ма-
харадж возглавляет четырех-
пяти часовые харинамы и в из-
нуряющую жару, и в дождь. По-
могает ему вести фестиваль 
близкий друг, ученик Шрилы 
Прабхупады и великолепный ис-
полнителей бхаджанов - Бада Хари 
прабху». 

По сообщению Вишанкхи пр. проповедни-
ческая программа проходит на высоком 
профессиональном уровне и не повторяет-
ся в течение трех дней: гости наслаждают-
ся красочными кукольными и театральными 

Вот уже 24 год подряд в этот период в Польше проходит яркий, многогранный «Фестиваль 
культуры Индии», лидером и организатором которого является знаменитый странствую-

щий проповедник Индрадьюмна Свами.  

По традиции проповеднический тур начался в деревне Сьемышле в пятницу 28 июня, куда 
съехались ученики Махараджа из России, Молдовы, Украины и дальнего зарубежья - всего 
около 250 преданных из 12 стран мира. В июле к многонациональной духовной семье при-

соединилось шестеро членов нашей ятры  – Шри Чайтанья пр. со своей семьёй и Вишанкха пр.  
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· Адхирудха - супружеская любовь, которую являют гопи Враджа.  

· Адхьятмика-клеша (адхйатмика-клеша) - страдания, причиняемые 
собственными умом и телом.  

· Адхирудха - высочайшая степень божественной любви в разлуке, 
которую испытывал Махапрабху во время Своих заключительных лил 

в Джаганнатха Пури.  

· Адхокшаджа - одно из Имен Господа, означающее "Тот, Кого невоз-
можно достигнуть материальными чувствами"; запредельный, транс-
цендентный.  

·Айшварья (аишварйа) - величие, могущество; внушающий чувство 
благоговения, трепета  и преклонения величественный аспект Госпо-
да, олицетворением которого является Шри Нараяна Вайкунтха-
дхамы (в противоположность мадхурье); каждое из шести божествен-

ных величий, которыми обладает Шри Бхагаван.  

· Акама - тот, у кого нет материальных желаний.  

·Акарма, или наишкарма - действия, не создающие материальных по-

следствий (кармы).  

· Акрура - дядя Господа Кришны.  

· Акхила-расамрита-мурттих - Шри Кришна, Личность и олицетворе-
ние всего многообразного блаженства расы; Первопричина, Основа и 
Жизнь всего.  

· Акшая тритья (акшайа-тритйа) - начало Трета-юги и Чандана Ятры. 

В этот день был создан ячмень - один из необходимых элементов для 

жертвоприношений.  

числа солёных и сладких блюд - каждый из 250 преданных 
найдет среди них свое любимое. В свободное время тирасполь-
чане присоединяются к масштабным харинамам, шествующим 
группой до 60 человек по пляжам и улицам курортных городков.  

Всего за два месяца пропо-
веднического тура планиру-
ется посетить около 15 
населенных пунктов и про-
вести более 50 мероприя-
тий. Преданные из нашей 
ятры пробудут там до окон-
чания фестиваля 29 авгу-
ста. 

Татьяна Дели 
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Уважаемые читатели! 
На протяжении полугода творческая группа преданных вдохновлено трудится 

над каждым номером газеты «Гауранга», фокусируясь на самых интересных, по-

лезных, важных событиях и явлениях в жизни вайшнавов.  

 

Наша газета распространяется бесплатно и не имеет дохода. Сначала затраты 

на ее выпуск компенсировались за счет храмовых пожертвований и личным ма-

териальным вкладом Виджитатмы прабху. Но из-за нехватки средств последние 

номера оставались только в электронном виде, недоступном большому числу чи-

тателей. 

 

Совсем недавно, благодаря щедрому пожертвованию Кришна Джанмаштами 

прабху наладилась печать. За что редакционный коллектив выражает ему глубо-

кую признательность. 

 

Чтобы газета нашей общины и впредь выходила в свет регулярно, радовала и 

духовно обогащала всех нас, мы приняли решение организовать фонд в под-

держку развития проекта «Гауранга». Первыми вкладчиками уже стали Бхаджа 

Говинда пр., Вакрешвара Пандит пр. и м. Татьяна. Если вы желаете поддержать 

нас, пожалуйста, обращайтесь к Баджа Говинде прабху. Даже самое маленькое 

пожертвование благоприятно скажется на дальнейшей судьбе издания. 

Напоминаем вам, что в подготовке следующих выпусков может принять участие 

каждый. Для этого, прежде всего, необходимо желание послужить 

Господу Гауранге и всем вайшнавам, и немного личного вре-

мени. 

Джай«Гауранга»!   
                                           Редакция 

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. ! 

Занятия по «Основам журналистики» про-

водятся по вторникам с 17:00 до 19:00 

           электронный адрес редакции:  gauranga-info@yandex.ru 


