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бычно человек, стремящийся изо
всех сил к достижению своей
цели, безразличен к окружающим. Но
тот, кто стремится к преме, наоборот,
обращается за поддержкой к людям,
близким ему по духу. Так, помогая
друг другу, они вместе идут к своей
главной цели – преме.

Î

Шрила Джива Госвами
Шри Мадхавамахотсава
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Ãàçåòà
õàðüêîâñêîé
îáùèíû
Теперь в Украине появилась ещё одна вайшнав
ская газета. В Харькове преданные выпустили
первый номер газеты “Прабхупадаашрая”. Ма
таджи Дайа, жена президента харьковского храма
и одна из старших преданных общины, любезно
согласилась рассказать нам предысторию этого
начинания.
Идея создания и необ
ходимость были в общи
не очень давно. В 2001
году у нас вышло два но
мера газеты “Вайшнав
ские новости” (4 листа
формата А4). Тогда за это
взялся
Динабандху
прабху. Но вскоре он
уехал из Харькова, а на то
время никто не смог под
хватить воплощение этой
идеи в жизнь. В храме не
сколько раз появлялись
стенгазеты. Но всетаки
не хватало именно такого
издания, которое можно
было бы широко разда
вать преданным, знакомя
их с жизнью общины и
храма, с разными пре
данными, и раскрывая
различные аспекты ду
ховной практики. Кроме
того, газета могла бы по
мочь в развитии куратор
ской системы.
Примерно год назад
появилась группа пре
данных, которые загоре

лись идеей организовать
издание газеты харьков
ской общины, отчасти
они были вдохновлены
примером киевских пре
данных и газетой “Дом
Прабхупады”. Первый но
мер планировали выпус
тить к 12 годовщине уста
новления Божеств Шри
Шри ГаураНитай в Харь
кове, это дата приходи
лась на НрисимхаЧатур
даши, 1 мая 2007 года.
Но так как у преданных,
которые вошли в редкол
легию газеты, кроме это
го было множество дру
гих обязанностей, тогда
выход газеты в свет так и
не состоялся. Но работа,
которая была проделана
не прошла в пустую. По
явились идеи по поводу
содержания, стало по
нятно, кто и что может
делать. А в октябре по
явился еще один прабху,
который вдохновился по
мочь с версткой и был го
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тов оплачивать расходы
по печати. Так и родился
первый номер. Пока мы
планируем издавать га
зету раз в месяц, а там
посмотрим. Главное сей
час — это стабильность.
Как
харьковские
преданные отреагиро
вали на первый номер
газеты?
В основном были рады.
Благодарили. Все 150 эк
земпляров разлетелись.
Один человек прислал
отзыв, в котором выска
зал мнение, что мы слиш
ком много внимания уде
ляем прославлению пре
данных. Но мы так не счи
таем — наша газета для
преданных и о предан
ных. Это не просто “Ку
рьер” с последними но
востями и “жареными”
фактами. Мы хотим рас
сказывать о разных пре
данных, об их опыте в ду
ховной жизни, ступеньках
становления веры.
Олег Прабху взялся за
публикацию электрон
ной версии газеты, так
что, надеемся, в скором
времени вы все увидите
сами.
Дорогие преданные,
пожалуйста, благослови
те это замечательное на
чинание на долгую и ус
пешную жизнь!
Планируется, что элек
тронные версии газеты
будут размещаться на
сайте харьковской общи
ны ИСККОН
www.radhakunda.org
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Çàáîòà

фрагмент из лекции
Шрилы Радханатхи Свами,
Москва, 1997 год

Øðèëû Ïðàáõóïàäû
рила
Прабхупада
всегда заботился о
преданных. Во время пер
вого фестиваля в Маяпуре
здание храма еще не
было закончено, и
преданные жили в
обычных хижинах. В
первую же ночь Шрила
Прабхупада проснулся
и стал заходить в каж
дую комнату для того,
чтобы проверить, на
сколько хорошо устро
ены все преданные. Он
позаботился, чтобы у
каждого преданного
была сетка от комаров и
о хорошем прасаде для
всех преданных. Если
преданный заболевал,
он беспокоился о его
здоровье. Один из моих
духовных братьев в по
следний месяц жизни
Прабхупады во Вриндава
не ухаживал за ним, т.к. он
был очень болен. Он не мог
даже ходить, сильно исху
дал. В этом состоянии

Ø

большинство людей дума
ли бы только о себе.
Однажды, когда Прабхупа
де нужно бы

ло подняться на
веранду, двое сильных
преданных поднимали его
на стуле; у одного из этих
преданных был чирей на
ноге. Когда он нес Прабху
паду вверх по лестнице, то
ударил этот чирей и не
вольно вскрикнул от боли.

Прабхупада спросил: “Что
с тобой?”, на что предан
ный ответил, что все в по
рядке. Прабхупада на
стаивал и наконец уви
дел чирей у него на но
ге. Тогда он рассказал,
как приготовить нуж
ную мазь и как ею поль
зоваться. На следую
щий день, когда этот
преданный поднимал
Шрилу Прабхупаду в
кресле наверх, тот
спросил у него: “Как
твоя нога? Я хочу по
смотреть”. И в тече
ние нескольких дней
Прабхупада спраши
вал о его состоянии,
пока чирей не про
шел. Как вы думаете, на
сколько это усилило лю
бовь этого преданного к
Шриле Прабхупаде? На
протяжении долгих лет по
сле этого он думал: “Он так
заботится о таком ничтож
ном ученике как я”. Это 
бхакти.

Âàéøíàâñêèé êàëåíäàðü
20.12.2007, Чт

Мокшадаэкадаши
Гитаджаянти (День, в который была
поведана Бхагавадгита)
21.12.2007, Пт прерывание поста: 7:56 – 10:36
27.12.2007, Чт День ухода Шрилы Бхактисиддханты
Сарасвати Тхакура
03.01.2008, Чт Шри Девананда Пандит
04.12.2007, Пт Сапхалаэкадаши
05.12.2007, Сб прерывание поста: 7:59 – 8:52

пост на зернобобовые

пост до полудня
(день ухода)
пост на зернобобовые
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Êóðàòîðû ñîñòàâëÿþò
ïëàíû íà áóäóùåå
Интервью с Адикави прабху
Почему появилась эта
идея составить план на
2008 год?
Мы очень много и долго
говорим о системе курато
ров, но, похоже, настало
время воплощать всё это в
жизнь. И для этого необхо
димы планы. Мы должны
видеть на какой стадии всё
находится. То есть состав
ление планов это просто
попытка перейти от слов к
реальным действиям. Лю
бая организация, любое
сообщество людей, кото
рые стремятся достичь ка
кихто целей, строит пла
ны достижения этих целей.

Каковы ожидания Ни
ранджана Махараджа?
Прежде всего, необхо
димо, чтобы сами курато
ры поняли важность это
го служения, важность
развития
кураторской
системы, и если мы пой
мем важность этой про
граммы, тогда мы будем
с энтузиазмом вопло
щать её в жизнь. Я не
знаю, насколько я пра
вильно отражаю мысли
Ниранджана Махараджа,
но, как я понимаю, кура
торская система означа
ет развитие отношений с
преданными, и это нуж

но, прежде всего, не Ни
ранджана Свами, не
Ачьюта Прие прабху, это
нужно нам самим. Это
нужно каждому из нас. В
этом суть духовной жиз
ни. На мой взляд, опыт
Радха Гопинатх Мандира
в Бомбее это не чтото
новое, это естественно
для общества предан
ных. И Ниранджана Маха
радж просто хочет вдох
новить преданных на ду
ховные отношения. Он
ожидает, что преданные
поймут, что сутью духов
ной жизни являются от
ношения с преданными.

Направления развития на 2008 год
Общие цели:
1. Охватить максимальное количество
преданных общины (75% за 5 лет)
2. Осуществлять качественную заботу
на духовном, эмоциональном и физи
ческом уровнях
3. Важно, чтобы сами кураторы получа
ли помощь и поддержку
Препятствия на пути достижения
этих целей:
1. Недостаточно эффективное привле
чение подопечных, как молодых предан
ных, так и старших
2. Недостаточная квалификация кура
торов:

a. Недостаточное понимание своей
роли
b. Слабая садхана
c. Недостаточный дух сотрудничества
d. Нежелание принимать ответствен
ность
3. Недостаточная забота о подопечных
4. Недостаток общения между куратора
ми
5. Недостаточное количество кураторов
Методы достижения целей:
1. Повышение личной квалификации ку
раторов:
a. Каждый куратор должен вести учет
своей садханы, ежемесячные отчеты

будут отправляться Ниранджана Ма
хараджу
b. Каждый куратор должен участво
вать в воскресном фестивале
c. По просьбе Ниранджана Махарад
жа кураторы должны составить инди
видуальные планы роста на 2008 год и
выслать ему
2. Проведение совместных мероприятий:
a. Участие в воскресном фестивале
b. Совместные киртаны кураторов
c. Неформальные встречи (ходить
друг к другу в гости)
d. Проведение объединенных кура
торских встреч, т.е. встречи, на в ко
торых участвуют разные группы
вместе
3. Методы вовлечения большего количес
тва преданных в кураторскую систему:
a. Приглашать кураторов давать ут
ренние лекции по Шримад Бхагаватам
и на Воскресном фестивале
b. Регулярная рубрика в газете “Дом
Прабхупады”, издание спецвыпусков,
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посвященных кураторской системе
c. Кураторы по очереди должны си
деть за столиком “Вопросы и ответы”
на воскресном фестивале
d. На одном из внутренних праздни
ков общины провести презентацию,
раскрывающую важность участия в ку
раторской системе
e. Ориентировать подопечных на при
влечение новых людей в кураторские
группы
4. Для развития взаимоотношений и
личных качеств преданных в рамках
каждой из кураторских групп в отдель
ности, коллективно участвовать в раз
личных видах проповеди и преданного
служения:
a. харинамы
b. марафон Шрилы Прабхупады
c. проповедь на воскресном фестивале
d. совместное служение на воскрес
ном фестивале
e. совместные выезды в другие горо
да (Выжгород, Белая Церковь и т.д.)

“

Моя искренняя мольба, обращенная
ко всем вам – чтобы вы все с
большой решимостью попытались
улучшить свое служение друг другу.
Пожалуйста, всегда помните о том,
что каждый преданный является
драгоценным ребенком Господа
Кришны. Господь Чайтанья
Махапрабху сказал, что все
богатства, находящиеся на всех
планетных системах, не сравнятся
для Него с ценностью одного
преданного.

“
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из лекции
Шрилы Радханатхи Свами
Москва, 1997 год
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Ó×ÅÒ

ÑÀÄÕÀÍÛ
еперь для всех пре
данных, выполняю
щих служение курато
ров в киевской общине,
введен новый стандарт –
все кураторы должны
вести учет своей сад
ханы!

Ò

Враджа Хари прабху:
Даже, если бы это прави
ло не было введено, я всё
равно бы ввел для себя
это как обязательный
пункт, потому что меня и
многих других это очень
сильно подстегивает. Я,
например, всегда веду
учет своих расходов.
Кстати я узнал, что Шрила
Прабхупада тоже учиты
вал свои расходы. По ста
тистике, если человек ве
дет учет своих расходов,
просто благодаря этому

экономится 25% средств.
Та же ситуация с садха
ной. Очень хорошо по
смотреть на результаты в
течении месяца, в течении
года, посчитать сколько
вы набрали балов, поста
вить себе цели на буду
щее. Так мы можем по
нять, куда мы движемся.
На последнем куратор
ском занятии я попросил
преданных поделиться
своими впечатлениями
после того, как они по
пробовали вести график
садханы. Комуто это по
могло начать регулярно
читать книги Шрилы
Прабхупады хотя бы по 15
минут в день, хотя рань
ше они почти никогда не
читали. Ктото делился,
что это сильно изменило
его отношение к джапе,
вдохновило читать джапу
утром. Я не слышал ни
одного плохого отзыва,
все говорят, что это толь
ко помогает. Это нужно
нам самим. Мы можем
этот график даже никому
не показывать.
Я сам веду отчет уже на
протяжении четырех ме
сяцев. И моя жена тоже
начала. Наблюдая за ней
со стороны, я вижу пора
зительные изменения.
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Ñàäõàíà áõàêòè â
ïåðåâîäå îçíà÷àåò —
ðåãóëÿðíîå
ïðåäàííîå ñëóæåíèå
â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðàâèëàìè è
ïðåäïèñàíèÿìè.

Адикави прабху: Учет
садханы, помогает в на
шей ежедневной духов
ной практике. Очень важ
но напоминать себе о
том, как важно прилагать
ежедневные усилия в
слушании и воспевании.
У нас есть склонность за
бывать об этом. Джапа и
чтение книг — это основа,
и ежедневный самоконт
роль, ежедневный учет
помогает нам напоми
нать самим себе о том,
что это важно.
Есть ли разница в сад
хане брахмачари, живу
щих в храме, и пре
данных, которые живут
дома?
Однажды этот же са
мый вопрос задали Шри
ле Бхактивайбхаве Маха
раджу и он ответил, что



Ɇɟɫɹɰ

ɂɦɹ

Ƚɨɞ

ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɰɟɧɤɚ ɞɠɚɩɵ (ɦɚɤɫ. 20 ɛɚɥɨɜ):
ɋɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɢɧɭɬ ɱɬɟɧɢɹ ɤɧɢɝ
ɒɪɢɥɵ ɉɪɚɛɯɭɩɚɞɵ ɜ ɞɟɧɶ:

ɑɢɫɥɨ
ɦɟɫɹɰɚ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ɜɫɟɝɨ

Ⱦɠɚɩɚ (ɜɪɟɦɹ, ɞɨ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 16 ɤɪɭɝɨɜ ɭɠɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧɵ)

7:30

20 ɛɚɥɨɜ

10:00
10 ɛɚɥɨɜ

18:00
0 ɛɚɥɨɜ

ɑɬɟɧɢɟ
ɩɨɡɠɟ ɤɧɢɝ ɒɉ,
-10 ɛɚɥɨɜ

ɦɢɧɭɬ

Пример заполнения

Здесь каждый день отмечается
время, до которого вы прочитали то
количество кругов джапы, которое
вы дали обет читать ежедневно
Каждый день,
когда вы прочитали джапу до 7:30 утра, вы получаете 20 балов,
когда вы прочитали джапу до 10:00 утра, вы получаете 10 балов,
когда вы прочитали джапу до 18:00 вечера, вы получаете 0 балов,
когда вы не успели закончить джапу до 18:00, вы теряете 10 балов

В этой
колонке
нужно
отмечать
сколько минут
вы посвятили
чтению книг
Шрилы
Прабхупады в
этот день

По этому адресу вы можете найти файл предназначенный для печати
www.domprabhupady.narod.ru/sadhana.pdf
А здесь находится файл, в который можно внести данные за весь месяц, и он автома
тически высчитает среднюю оценку джапы и среднюю продолжительность чтения книг
www.domprabhupady.narod.ru/sadhana.xls

¹ 108

9

не должно быть никакой
разницы:
брахмачари
встает рано и читает джа
пу и грихастха встает ра
но и читает джапу; брах
мачари изучает писания
и грихастха должен из
учать писания. По край
ней мере, так должно
быть, и если даже это не
всегда получается, мы
должны к этому стре
миться.
Для чего введены
обязательные отчеты
кураторов о садхане?
Предусмотрены ли ка
киенибудь каратель
ные меры для “неуспе
вающих”?
Мне кажется, что их не
совсем корректно назы
вать “обязательными”.
Скорее это просто прось
ба Шрилы Ниранджаны
Махараджа, он просто
попросил, чтобы стар
шие преданные, курато
ры вели учет своей сад
ханы. Это предназначено
скорее для самоконтро
ля, ведь все эти предан
ные и так прекрасно по
нимают всю важность хо
рошей садханы, раннего
подъема, чтения книг.
Просто если ктото уви
дит, что он в чемто хро
мает, этого уже вполне
достаточно, чтобы пре
данный начал работать
над тем, чтобы исправить

положение.
Самое
страшное наказание за
то, что мы не уделяем
достаточно внимания по
вторению святого имени
— то, что у нас пропадает
вкус к повторению. Какое
наказание может быть
страшнее?

Камалакантха Пандит
прабху: Когда в нашей
кураторской группе мы с
преданными обсуждали,
кто как относится к учету
садханы, группа раздели
лась на две половины. По
ловина преданных не по
няли зачем нужен этот
график, а вторая полови
на преданных одобрили
эту идею. Оказалось, что
те преданные, которые не
поняли зачем нужен этот
график и так стабильно
вычитывали джапу утром.
Им в общемто этот гра
фик не нужен. Для тех
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преданных, у которых и
так получается вычиты
вать джапу до семи или до
десяти утра, на мой
взгляд этот график не ну
жен. Но если у вас много
обязанностей и вам слож
но определить баланс
между материальными и
духовными обязанностя
ми, этот график просто
необходим.
Я заметил по себе, что с
тех пор, как я два месяца
назад начал вести этот
график, я чаще стал при
ходить в храм на утрен
нюю джапу. И я прихожу
всё раньше и раньше. И те
преданные из нашей
группы, которые ведут
график, делятся, что это
помогает им более качес
твенно читать джапу.
Приведенная табли
ца
составлена
как
стандартная для кура
торов, но безусловно,
что учитывать собст
венную садхану можно
множеством методов.
Есть и более сложные
таблицы, но данная
выбрана как стандарт
ная, т.к. она наиболее
проста в использова
нии и даже преданным
с гуманитарным скла
дом ума не составит
особого труда вести
такой учет.

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ КИЕВСКОЙ ОБЩИНЫ
Для того чтобы подписаться на электронную рассылку новостей ки
евской общины Международного общества сознания Кришны вам
необходимо написать письмо на адрес newnavadvipa@gmail.com и
указать ваше имя.
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итаджаянти — это
день, когда была про
изнесена “Бхагавадги
та”. Это огромный праз
дник. В Индии традици
онно он празднуется не
один день, а весь месяц.
В Индии каждый знает,
что декабрь это месяц
Ги т а  д ж а я н т и .
Поэтому индий
ские распростра
нители книг часто
пользуются этим и
стараются вдохно
вить людей купить
книги.
В Гитамахатмье
говорится: “Чело
век может каждый
день омываться во
дой, чтобы смыть с
себя грязь, но если
он хотя бы единожды
совершит омовение
в водах Бхагавадги
ты, которая подобна

священным водам Ганги,
то вся грязь материаль
ной жизни будет смыта с
него раз и навсегда”. Бо
лее того, дальше мы мо
жем встретить ещё бо
лее интересное утверж
дение: “Поскольку Бха

гавадгита рассказана
Богом, Верховной Лич
ностью, то нет никакой
необходимости читать
какиелибо другие про
изведения ведической
литературы. Достаточно
просто внимательно и
регулярно слушать и
читать Бхагавадгиту.
В наш век люди так
погрязли в мирских
делах, что не в состо
янии прочесть все
ведические писания.
Но в этом и нет не
обходимости. Впол
не достаточно од
ной Бхагавадгиты,
так как эта книга –
квинтэссенция всех
ведических произ
ведений, прежде
всего потому, что
её поведал Сам
Верховный
Гос
подь”.
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тель. Я не могу сра
жаться против него.
Кришна, я не хочу сра
жаться против него, я хо
чу уйти, убежать... Мне
все равно, что люди бу
дут болтать про меня.
Глупцы всегда найдутся,
а умные поймут и прос
тят. Кришна, я не могу...
— Ты же знаешь пре
красно, что в тебе гово
рит трусость. Ты просто
пытаешься облечь свое
малодушие в красивые
слова и найти себе
оправдание.
— Нет, Кришна. Это не
малодушие... А если и ма

лодушие, то за ним стоит
только страх совершить
непоправимую ошибку.

Бхакти Вигьяна Госвами
— Кришна, я не хочу
сражаться. Кришна, я не
могу сражаться. Кришна,
у меня не хватит сил.
— Ты же знаешь пре
красно, что Я тебе отвечу.
Сколько раз Мне прихо
дилось рассказывать Ги
ту, а тебе — ее слушать, и
еще не разу ответ Мой не
был иным.
— Кришна, но против
меня стоят мои братья, и,
что еще ужаснее, войско
врагов возглавляет учи

— Арджуне было легче.
Ты стоял перед ним и го
ворил ему, что он должен
делать. А как мне понять,
что делать? Ты не прихо
дишь ко мне и не гово
ришь прямо. Я ни разу не
видел Тебя даже во сне.
— А если бы я вдруг при
шел, поверил бы ты Мне?
Узнал бы ты Меня? Не счел
бы Меня наваждением,
порожденным твоим раз
горяченным умом? Ты же
знаешь, что нужно испол
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нять свой долг, ничего не
ожидая? Ты же знаешь, что
результат зависит не от
тебя? Ты же знаешь, что Я
стою за всем? Ты же зна
ешь, что прав всегда тот,
кто смиреннее и чище? Ты
же знаешь, что правота на
той стороне, где нет ко
рысти и зависти? О какой
еще правоте ты толкуешь?
Загляни в свое сердце —
чего ты хочешь? Славы?
Денег? Царства? Власти?
Любви? Почестей? Если
ты хочешь этого, значит ты
не прав и за это не стоит
сражаться...
— В томто и беда, что я
хочу всего этого. Если за
глянуть вглубь сердца, все
эти желания найдутся там,
а если заглянуть еще глуб
же, то обнаружиться и та
кое, о чем нельзя гово
рить, не краснея. О, когда
б я был уверен, что сердце
мое чисто!
— Хорошо, предполо
жим, что в сердце твоем
скопилась вся грязь этого
мира. Значит ли это, что
ты должен бежать с поля
боя? Как еще ты собира
ешься очистится от этой
грязи? Что станет с тобой,
если ты убежишь?
— Я просто буду тихо
жить, думая о Тебе...
— И ты хочешь, чтобы Я
в это поверил? Я, может
быть, и поверил бы в это,
если бы ты верил в это
сам. Но ты не хуже Меня
знаешь, чем все это закон
чится. Очень скоро ты воз
гордишься и навек забу
дешь обо Мне. Если б не
эта война, ты и сейчас бы
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обо Мне не вспомнил...
— Неправда. Я каждый
день повторяю Твои имена
и молюсь Тебе.
— Так ты называешь
этот ритуал. Я каждый
день вслушиваюсь, пыта
ясь различить в этих зву
ках Мое имя, но Мне все
никак не удается разо
брать, что ты бормочешь.
— Но Ты же знаешь,
Кришна, что, кроме Тебя,
у меня никого нет. Я все
оставил, чтобы служить
Тебе. Я пришел к Тебе за
защитой, а вместо этого
Ты гонишь меня на поле
боя. Где она, Твоя защи
та? Где?
— Ты хочешь узнать, где
бы ты был сейчас, если
бы Я не защищал тебя
каждый день, каждый миг
твоей жизни? Ты, правда,
хочешь об этом?
— ...Пожалуй, нет. Опять
придется поверить Тебе
на слово. Тогда скажи мне,
Кришна, что мне делать
сейчас, когда почва ухо
дит у меня изпод ног,
когда люди плюют в
меня или плачут вмес
те со мной, когда дру
зья предают, а люди,
которым пытался де
лать добро, поливают
грязью?
— Что делать тебе
сейчас? Радоваться.
Ликовать. Благода
рить судьбу и Прови
дение за то, что они
так добры к тебе.
Как ина
че из
сердца
твоего
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уйдет грязь? Как иначе вы
жать из тебя притворщика
и раба? Неужели ты до сих
пор не понял, что одна ис
кренняя слезинка ценнее
десятков лет спокойной,
сытой, скучной жизни?
— Как же я могу радо
ваться со слезами на гла
зах? Как же я могу благо
дарить Провидение, если
сердце мое в ранах, и каж
дая ноет? Что Ты сделал с
жизнью моей?
— А что ты сам сделал с
нею?
— Я просто жил.
— Ты жил, а Я плакал,
глядя на то, как ты живешь.
Теперь плачешь ты, а Я
улыбаюсь, потому что
знаю, что скоро мы будем
смеяться вместе, ты — от
облегчения, а Я — от ра
дости за тебя. Поэтому
сражайся и думай обо
Мне. Все остальное сде
лаю Я Сам.
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По вертикали:
1. Одна из известных Пуран. 2. Кришна как
объект любви. 3. Один из Саптариши.
6. Лес, в котором проходили детские игры
Кришны. 7. Муни, пожертвовавший своё
тело для оружия против демона. 8. Один из
лучших слуг Кришны во Вриндаване.
9. Отец Гопал Бхатты Госвами. 14. Господь
Кришна. 15. Священный звук. 18. Слово,
которое произносят, возливая масло в
огонь во время жертвоприношения.

По горизонтали:
4. Демон, убитый Бхимой. 5. Сокровенное
знание. 10. Одни из видов мадхурьярасы.
11. Господа так называют, так как Он за
пределами всех измерений. 12. Святой че
ловек. 13. Пастушок, один из близких дру
зей Кришны — ... Кришна. 16. Имя Кришны,
означающее “бежавший с поля боя”.
17. Нечто проявленное внешнему видению.
19. То, к чему стремятся имперсоналисты.
20. Друг Кришны в Двараке.
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