
Эта статья может состоять не 

более чем из 150-200 слов. 

Бюллетень предназначен для 

предоставления специализиро-

ванной информации конкретной 

аудитории. Выпуск бюллетеней 

является хорошим способом для 

продвижения вашего товара или 

услуги на рынке, а также для  

создания образа солидной орга-

низации, повышения ее престижа, 

определения места среди анало-

гичных организаций. 

Сначала определите, для какой 

аудитории выпускается бюлле-

тень. Это должны быть люди, 

которые могут получить из него 

полезные сведения, например, 

сотрудники или заказчики, заин-

тересованные в покупке вашего 

товара или услуги. 

Вы можете создать список почто-

вых адресов потенциальных за-

казчиков, например, на основе 

сведений из визитных карточек и 

информационных листков, со-

бранных на презентациях. Можно 

заказать такой список в какой-

либо компании. 

В каталоге Publisher вы найдете 

много публикаций, соответствую-

щих стилю вашего бюллетеня. 

Далее, определите сколько вре-

мени и денег вы готовы потратить 

на бюллетень. Это поможет ре-

шить вопрос о его размерах и 

частоте выхода в свет. Рекоменду-

ется выпускать бюллетень, по 

крайней мере, раз в квартал, 

чтобы он представлял собой 

регулярный источник сведений. 

Тогда ваши заказчики и сотрудни-

ки будут ждать его появления. 

 

Пояснительная подпись под рисунком. 
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В 1896 году, в день, когда вайшнавы празднуют Нандотсаву - праздник, 
устроенный Нандой Махараджей в честь явления Кришны - явился в этот 
мир Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, 
ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны. Для пре-
данных это событие не менее важно, чем само явление Кришны. Ведь 
именно духовный учитель указывает простому смертному путь к Истине. 
Согласно всем священным писаниям мира, без духовного учителя невоз-
можно достичь Бога.  
 
Заслуги Шрилы Прабхупады невозможно переоценить. Следуя по стопам 
Господа Чайтаньи, он распространил учение о Кришне по всей Земле. Год 
за годом он с необычайной решимостью проповедовал сознание Кришны 
сначала в Индии, потом на Западе, потом снова в Индии. За период с 1965 
по 1977 гг. Шрила Прабхупада принес учение сознания Кришны практиче-
ски во все крупные города мира и создал международное общество, чле-
нами которого стали тысячи преданных ему людей. Он открыл 108 храмов 
на пяти континентах Земли и двенадцать раз объехал земной шар, лично 
руководя деятельностью членов своего набиравшего силу Движения.  

День явления Шрилы Прабхупады  
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Его усилия увенчались успехом – сейчас центры сознания Кришны есть по-
чти в каждой стране мира. Из всего сделанного Шрилой Прабхупадой са-
мым значительным он считал свои книги. Он издал более пятидесяти то-
мов книг, которые при его жизни были переведены на двадцать восемь 
языков и разошлись в десятках миллионов экземпляров. Он прочел тысячи 
лекций, написал тысячи писем и провел тысячи бесед со своими ученика-
ми, почитателями и оппонентами. Его деятельность получила признание 
множества выдающихся ученых и общественных деятелей, которые высо-
ко оценили вклад Шрилы Прабхупады в развитие религии, философии и 
культуры. 
 

Обычно в день явления Шрилы Прабхупады преданные проводят церемо-
нию абхишеки - омовение, пушпанджали - прославление, подношения - 
слова благодарности, Прабхупада-катху - вспоминают истории, связанные 
с Прабхупадой и заканчивается праздник пиром. 

Что такое любовь? 

 
Такой вопрос Кэрол задала духовному 
учителю Шриле Прабхупаде. Его ответ 

оказался неожиданно простым.  

 
Кэрол: Гурудев, скажите, пожалуйста, 
что такое любовь?  

 
Шрила Прабхупада: Любовь - это когда у 
вас есть что-то очень вкусное, и вы обяза-
тельно делитесь с тем, кого вы любите. 
Точно также, влюбленные всегда дарят 
друг другу подарки. К примеру, когда юно-
ша любит девушку, он всегда думает о 
том, как подарить ей что-нибудь, и она 
старается доставить ему радость своим 
подарком. Если у вас в сердце есть что-то 
сокровенное, вы обязательно захотите по-
делиться с тем, кого вы любите. И вы рас-
считываете, что любимый вами человек 
тоже не будет держать от вас секретов, и 
будет делиться с вами. Если же вы люби-

те кого-то только потому, что он красив - 
для удовлетворения собственных чувств - 
и у вас есть секреты от него, то это не лю-
бовь, а вожделение.  

 
Существует шесть видов взаимоотноше-
ний в любви, или обмена любовью между 
влюбленными, и они являются признака-
ми любви. Дарить и принимать подарки, 
угощать и принимать угощение, открывать 
свое сердце и выслушивать тайны друго-
го. Это и есть любовь. И чем больше вы 
развиваете эти шесть видов взаимоотно-
шений, тем больше возрастает ваша лю-
бовь.  

 
Кэрол: Если кто-то хочет совершен-
ствоваться в своей любви, должен ли он 
отдаляться от мира?  

 
Шрила Прабхупада: Прежде всего, нуж-
но понять, что любовь - это не то, что су-
ществует в сердце только одного челове-
ка. Для любви вас должно быть двое. И 
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только тогда ваша любовь будет разви-
ваться. Т.е. любовь соединяет двоих: лю-
бящего и возлюбленного. Это взаимоотно-
шения двух людей, и они находятся в по-
стоянном развитии.  

 
Кэрол: Можно ощущать что-то в своем 
сердце, но это трудно выразить, объяс-
нить.  

 
Шрила Прабхупада: Почему трудно объ-
яснить? Это можно объяснить. Что бы вы 
ни чувствовали в своем сердце - если вы 
не можете объяснить это, значит, вы несо-
вершенны. Вы должны уметь четко выра-
жать то, что чувствуете в своем сердце. 
Это не так, что в вашем сердце 
есть нечто такое, что невоз-
можно объяснить. Это го-
ворит только о том, что 
ваши знания несовер-
шенны.  

 
Кэрол: Часто быва-
ет так, что наше 
восприятие работа-
ет как бы со стороны 
- через сердце, через 
чувства и ощущения.  
 
Шрила Прабхупада: Науч-
ное знание о Боге не нуждается в 
чувствах. Здесь чувства не нужны и да-
же бесполезны. Знание о Боге должно 
опираться на факты. Нет никакой пользы 
от ваших эмоций. Эмоции имеют смысл 
только на высших стадиях экстатической 
любви к Богу. Но для предварительного 
изучения науки о Боге нет нужды в ваших 
чувствах.  

 
Кэрол: И все же в процессе бхакти эти 
чувства и любовь должны присутство-
вать, не так ли?  

 
Шрила Прабхупада: Да, но это уже на са-
мом возвышенном уровне, а не вначале. 
Вначале, преданность означает, что вы 
готовы предаться Богу, разумом понимая 

необходимость этого. Сначала вы должны 
понять, что Бог стоит того, чтобы Ему пре-
даться. Кришна говорит: "Предайся Мне". 
Но пока вы не поймете, почему Кришна 
достоин того, чтобы вы ему предались, за-
чем вы будете делать это? Если сразу же, 
как вы приехали сюда, я потребовал, что-
бы вы мне предались, разве бы вы подчи-
нились? Почему вы должны мне подчи-
няться, если вы не знаете ни моих качеств, 
ни моих особенностей?  

 
Поэтому, прежде чем предаться, вы долж-
ны узнать ту личность, которой вы собира-
етесь предаться. И только после этого вы 
предаетесь. И эта преданность - настоя-

щая. А слепая преданность не мо-
жет долго продолжаться. И 

слепая любовь к Богу не 
сможет длиться долго. А 

так как смысл челове-
ческой жизни заклю-
чается в том, чтобы 
предаться Богу, мы 
должны знать, кто 
Он такой и что Он 
из себя представля-
ет. И когда это осно-

вано на прочных зна-
ниях, ваши чувства то-

же уместны. Это значит, 
что вы уже достигли чего-

то. Если вы понимаете, что Бог 
дает вам все, то эмоции, основанные на 
этом знании, вполне уместны. Однако, ес-
ли кто-то с самого начала осознает это, и 
поэтому эмоционален - "О, Господь так 
милостив! Я должен служить Ему", - то его 
чувства - настоящие, и это очень хорошо.  

 
Но у обычных людей таких эмоций не воз-
никает. Поэтому они должны изучать науку 
о Боге. И уже потом, когда они полностью 
осознают величие Бога, чувство любви к 
Нему проявится в их сердцах. И это - ис-
тинное чувство. А иначе, их преданность 
Богу-всего лишь сентимент. Он пройдет. 
Он не сможет длиться долго, ибо это-
преходящее чувство. 
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День явления  

Господа  Баларамы 

Господь Баларама - изначальный гуру. 
Духовный учитель наделен энергией Гос-
пода Баларамы. Так же, как Баларама 
убивает демонов в Своих земных играх, 
духовный учитель уничтожает анартхи 
(нежелательные материальные устрем-
ления, оскверняющее наше сознание, 
такие как: гордыня, ненависть, зависть, 
похоть, алчность, гнев, желание поче-
стей, славы, богатств и др.) в нашем 
сердце.  
 
Бала в переводе с санскрита означает 
«сила». Господь Баларама олицетворяет 
силу, с помощью которой можно прибли-
зиться к Кришне. Это не физическая си-
ла, и не сила ума. Говорится, что до ду-

ховного мира невозможно добраться, 
даже передвигаясь со скоростью 
мысли. Так какая же материальная 
сила может помочь в этом? Духов-
ная сила, которую дает Господь 

Баларама, - это желание служить 
Богу, и вкус к этому служению. По 
сути, духовная радость (рама) – 
это та единственная сила (бала), 

которая может вдохновить нас отка-
заться от так называемых наслаждений 
материального мира. 

По милоти Господа Баларамы мы сможем избавиться от препятствий на 
пути преданного служения и развить к нему вкус. В день явления Господа 
Баларамы мы можем молиться Ему, прежде всего мантрой Харе Кришна, 
где содержится как имя Баларамы, так и просьба о служении. Также полез-
но читать книгу «Кришна» - особенно главы 15 и 18 первого тома и 13 и 24 
второго, где рассказаны истории о том, как Баларама наказывал нечестив-
цев. 

http://gauragorsk.ru 

http://gauragorsk.ru/


Стр. 6                                                            Г А У Р А Н Г А                                       

День явления  

Господа  Кришны 
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День явления  

Господа  Кришны 

Шри Кришна Джанмаштами - день явления Кришны. Это один из 

наиболее значимых и любимых праздников календаря вайшнавов. 

Иногда его даже называют на европейский лад "индийским Рожде-

ством". Празднуется на восьмой день убывающей луны в лунный ме-

сяц Бхадрапада. 

 

Считается, что если загадать в этот день желание, оно непременно 

дойдет до самого именинника и обязательно сбудется! Возможно, 

именно поэтому Джанмаштами в Индии празднуют все, независимо от 

вероисповедания: и кришнаиты, и шиваиты, и даже христиане и му-

сульмане. Людской поток устремляется в храмы, чтобы предложить 

Божеству Кришны разные подношения: сладости, фрукты, цветы, све-

тильники, благовония, песни, танцы. 

 

В "Бхагавад гите" Господь говорит, что Он приходит тогда, когда рели-

гия приходит в упадок, чтобы восстановить религиозные принципы, 

защитить Своих преданных и уничтожить злодеев или демонов. Все 

эти демоны олицетворяют различные пороки: лицемерие, злобу, за-

висть, гордыню, — и любой, кто читает или слушает о событиях той 

далекой эпохи, очищает свое сердце от этих извечных врагов души. 

Поэтому, также как и о Господе Балараме, очень благоприятно читать 

о явлении и деяниях Господа Кришны в "Источнике вечного насла-

ждения". 

 

В этот день преданные Господа стараются больше посвящать себя ду-

ховной деятельности - говорить о Кришне, читать больше кругов маха-

мантры, прославлять Его в киртанах и бхаджанах или выполнять дру-

гое служение. В храмах под пение гимнов, Божество омывают водой, 

йогуртом, молоком, фруктовыми соками и медом. 

 

Большинство людей постится до полуночи, затем прерываются 

экадашным прасадом. На следующий день, называемый Нандотса-

вой, обычно устраивается пир в честь явления Господа. 
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Материалист спрашивает: «Почему я дол-

жен бояться наказания? Ведь я хороший 

человек и никого не убиваю, честно тру-

жусь».  Необходимо донести до его сведе-

ния, что законы кармы - это те строгие 

предписания, по которым управляется наш 

материальный мир. На каждый  поступок  

существует соответствующая реакция. 

Нужно понимать, что удовольствия также, 

как и страдания, – это результат наших 

собственных поступков. Можно винить 

других людей, обстоятельства, но все это, 

на самом деле, дружелюбная «служба до-

ставки» нашего заказа из предыдущих 

жизней. Что это значит? 

 
Представьте себе, вы заказали через ин-

тернет очень красивое сари, заплатили за 

него, ваш заказ пришел, но наряд вам не 

понравился. Чья в этом вина? Ваша соб-

ственная. Каждым своим действием и сло-

вом мы делаем заказ, а законы кармы че-

рез различных людей и обстоятельства 

выполняют его.  
 

Нет смысла спрашивать Господа, почему 

Он с нами так поступил. Причина на самом 

деле  в другом - это наша собственная от-

ветственность! Материалисты не задумы-

ваются, что, оставив свое нынешнее тело, 

они могут получить тела низших существ – 

животных, деревьев или растений.  

 

Не понимая, в чем заключается истинная 

цель жизни, они не смогут ее достичь, пото-

му что  следуют неподходящим ориенти-

рам. Такие несовершенные личности рож-

даются и действуют в невежестве, считая, 

что небоскребы, роскошные автомобили, 

высокие посты и т.д. являются залогом сча-

стья. Они не понимают, что в следующей 

жизни их ожидает деградация, и вся совер-

шаемая ими деятельность не принесет ни-

чего, кроме поражения.  
 

Преданные из сострадания к материали-

стам должны проповедовать сознание 

Кришны, опираясь на пример Шрилы 

Прабхупады, пролившего свою милость над 

огромным количеством живых существ. 

Нужно общаться с теми, у кого это стремле-

ние уже есть. Выходить вместе на харина-

му и громко воспевать имена Бога, распро-

странять книги и прасад.  
 

С помощью этих методов Шрила Прабхупа-

да до сих пор спасает самых падших, дей-

ствуя через своих учеников и книги, остав-

ленные им. Испытывая огромную благодар-

ность за свое спасение, мы имеем возмож-

ность помочь многим живым существам – 

частичкам Верховного Господа.    

 

                                            Говиндаджи д.д. 

 

 



Гири Говардхан пр.: 

 

- Я ощущал благословение Кришны, так 

как рядом были преданные. По сравнению 

с Индией, здесь берут не много книг. Но 

главное, что у меня есть возможность 

проповедовать, говорить о Кришне, маха-

мантре. Я заметил, что каждый день сан-

киртаны отличается от предыдущего, нет 

рутины. 

 

Матаджи Ратналекха: 

 

- Я рада участвовать в духовном соревно-

вании. Чувствую, что санкиртана меня 

дисциплинирует, помогает читать джапу, 

увеличивает ответственность и силы для 

служения Господу. 

  

Санкиртана учит, что успех распростра-

нения книг приходит тогда, когда мы 

сами внимательно и систематически их 

читаем. Очередной День санкиртаны 

намечен на 22 августа. Приглашаются 

все желающие удовлетворить Шрилу 

Прабхупаду. Если вы пока не умеете 

распространять книги, более опытные 

преданные вам помогут. Господь при-

нимает такие пусть и незначительные, 

но искренние попытки служить Ему. 

                                                                                        

         Вакрешвара Пандит дас 
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Такой день практикуется во многих странах 

уже не один год. Проходит он следующим 

образом – один раз в месяц все преданные 

собираются в храме на Мангала Арати. 

Вместе читают джапу, и после утренней 

программы выходят на улицу, чтобы доста-

вить радость Шриле Прабхупаде, предла-

гая его книги обусловленным душам. 

 

В этот раз нас было всего пять участников, 

включая Анайа Нрисимху прабху, который 

готовил обед для Господа и Его предан-

ных. Книги распространяли на Балке, вер-

нувшись и вкусив прасад, поделились впе-

чатлениями. 

 

Бхаджа Говинда пр.: 

 

-  Я еще раз убедился, что многое зависит 

от энтузиазма, садханы и чтения книг Шри-

лы Прабхупады. К выходу на санкиртану 

надо готовиться.  

 

Важно отметить, что многие люди уже зна-

комы с Харе Кришна, агрессивных  не бы-

ло. Я снова подошел к мяснику, с которым 

уже беседовал год назад. Его реакция бы-

ла смиреннее, чем в прошлый раз, когда он 

брызгал слюной от гнева… 

 

Мне понравилось, для меня приемлемо вы-

ходить на санкиртану всего на два часа в 

месяц. 

 

«Распространяя эти книги, вы делаете великое служение для Кришны», - говорил 

Шрила Прабхупада. Следуя его наставлениям, мы проводим дни санкиртаны в 

Тирасполе, одним из таких благословенных дней стал четверг 25 июля. 
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Фестиваль «Бхакти-Сангама» в 

2013-ом году состоится в том же 

месте, что и всегда. День заезда 

15-16 сентября. 17- открытие, 22 - 

день разъезда. 

 

Почетные участники фести-

валя: 

 

Е.С. Бхакти Бхринга Говинда Сва-

ми 

Е.С. Бхактиваибхава Свами 

Е.С. Бхакти Вигйана Госвами 

Е.С. Бхану Свами 

Е.С. Девамрта Свами 

Е.С. Индрадйумна Свами 

Е.С. Ниранджана Свами 

Е.С. Прахладананда Свами 

Е.С. Радханатха Свами (впервые) 

Е.С. Чандрамаули Свами 

Е.С. Шиварама Свами 

Е.М. Бадахаридаса прабху 

Е.М. Веда Вйаса прабху 

Е.М. Дхирашанта прабху 

Е.М. Киртираджа прабху 

(впервые) 

Е.М. Хари Пуджа мата (впервые) 

Е.М. Хари Шаури прабху 

Е.М. Шеша прабху 

Е.М. Ачйута Прийа прабху 

Е.М. Бриджабаси прабху 

Е.М. Деваки мата 

Е.М. Мадхавананда прабху 

Е.М. Радха Говинда прабху 

Е.М. Сарватма прабху 

Е.М. Чаитанйа Чандра Чаран прабху 

Е.М. Мадхава прабху 

 

Как добраться до места проведения 

 

От аэропорта Симферополь на маршрутном 

такси до ж/д вокзала Симферополь. Рядом с 

вокзалом - автостанция, оттуда каждые 20-30 

минут идут автобусы и маршрутки до Евпато-

рии. 

От вокзала в Евпатории Маршрутное такси 5, 

автобус 8, до остановки «Чайка» им. Терешко-

вой.  

На машине ехать от Евпатории в сторону За-

озерного. На повороте на Заозерный ориентир – 

бетонная пятиконечная звезда. 

 

                   Ваши слуги Оргкомитет фестиваля 

 

 Примечание редакции "Гауранга": На 

данный          момент расселение на базе закон-

чилось. Проживание можно найти в частном сек-

торе. 
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           электронный адрес редакции:  gauranga-info@yandex.ru 

Дорогие преданные!  

Рады сообщить вам, что разработка веб-сайта Тирасполь-

ской общины Международного общества сознания Кришны 

«Jaya, GAURANGA!» завершилась! Посетите нас по 

адресу krishna-pmr.ru. 

Выражаем глубокую благодарность разработчику сай-

та Вячеславу Зализнюк, а также спонсорам – м. Анурад-

хе, Сапта риши пр., Кришна Джанмаштами пр., Геннадию, 

Олегу Чепендюк, Валерию из Григориополя.  

                                                           Джайа Гауранга! 

·  Амала-бхаджана - чистое служение Бхагавану.  

·  Амала-кришна-бхаджан - чистое преданное служение Шри Кришне.  

·  Аманина манадена - наставление, оставленное Шри Чайтаньей Ма-

хапрабху в Его "Шикшаштаке": "не требуй почестей для себя, но сам по-

читай каждого" ("Шикшаштака", 3).  

·  Амара - бессмертие.  

·  Амбариша Махараджа - великий царь и великий преданный Господа, 

который практиковал все девять форм преданного служения. История 

жизни Амбариши Махараджа рассказана в Девятой песни “Шримад-

Бхагаватам”.  

·  Амнаях (амнайах) - ведическая традиция, передающаяся по цепи учени-

ческой преемственности.  

·  Амрита - "нектар бессмертия", полученный богами и демонами при 

пахтанье Молочного океана.  

·  Амша - часть, или распространение Шри Кришны.  

·  Амша-аватара - частичная, неполная аватара.  

·  Ананда - блаженство, высшая божественная радость, аспект природы 

Верховного Господа. См. также сат-чит-ананда. 

Глоссарий Харе Кришна: 
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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. 
! 

           электронный адрес редакции:  gauranga-info@yandex.ru 

         Уважаемые читатели! 

На протяжении полугода творческая группа преданных вдохновлено трудится над 

каждым номером газеты «Гауранга», фокусируясь на самых интересных, полезных, 

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 материальным 

вкладом Виджитатмы прабху. Но из-за нехватки средств последние номера остава-

лись только в электронном виде, недоступном большому числу читателей. 

Совсем недавно, благодаря щедрому пожертвованию Кришна Джанмаштами прабху 

наладилась печать. За что редакционный коллектив выражает ему глубокую призна-

тельность. 

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

но обогащала всех нас, мы приняли решение организовать фонд в поддержку разви-

тия проекта «Гауранга». Первыми вкладчиками уже стали Бхаджа Говинда пр., Вакре-

швара Пандит пр. и м. Татьяна. Если вы желаете поддержать нас, пожалуйста, обра-

щайтесь к Бхаджа Говинде прабху. Даже самое маленькое пожертвование благопри-

ятно скажется на дальнейшей судьбе издания. 

Напоминаем вам, что в подготовке следующих выпусков может принять участие каж-

дый. Для этого, прежде всего, необходимо желание послужить Господу Гауранге и 

всем вайшнавам, и немного личного времени. 

         Джай «Гауранга»!                                                                               Редакция  

                                                                                                                            

          Дорогие преданные! 

17 октября в нашем храме начинается курс 

«Философия, практика и культура вайшна-

вов»  или, как его еще называют, «Бхакта 

программ». 

      Запись на курс - Бхаджа Говинда дас. 


