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Гауранга
Не катится колесница на одном колесе,
не совершается судьба без людских усилий

Газета Тираспольской общины Международного общества сознания Кришны

Дорогие преданные!
Его Божественная Милость
А.Ч. Бхактиведанта Свами
Прабхупада
явился в этот мир в 1896 г. в Калькутте (Индия). Там же, в Калькутте, в
1922 г. он впервые встретился со
своим духовным учителем, Шрилой
Бхактисиддхантой Сарасвати 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 духовным учителем.
В сентябре, когда Шрила Прабхупада на грузовом 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 1977 г.), общество, основанное
им, представляло собой всемирную
конфедерацию, состоящую из более
чем ста ашрамов, школ, храмов, институтов и сельскохозяйственных
общин.
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От Совета храма и редакции газеты
«Гауранга» позвольте сердечно поблагодарить вас за искреннее служение и поздравить с Новым 2014 годом!
Мы вам желаем хорошего здоровья, энтузиазма на пути преданного служения, решимости в преодолении всех препятствий.
Пусть святое имя Господа всегда украшает
ваши уста, а глаза наполняются слезами
любви к Верховной Личности Бога!
Желаем, чтобы принцип любви, служения и
сотрудничества глубоко вошел в ваши сердца и следующий год преобразил всех нас к
лучшему!
Бхаджа Говинда дас

ГАУРАНГА

О Туласи Махарани! О Вринда! О мать преданности! О Нараяни, я вновь и вновь склоняюсь
перед тобой. Тот, кто касается или хотя бы видит тебя, избавляется от всех грехов. О твоей
славе повествуют Веды и Пураны. Твои листья и нежные манджари (побеги) обвивают лотосные стопы Нараяны, Господина Лакшми (Богини процветания). О благословенная мать Туласи, благодаря своей аскезе ты стала главной супругой и царицей Шри Шалаграма-шилы.
(Шри Туласи-арати)

Вайшнавские

праздники

17 ноября весь вайшнавский мир, в том числе и наша община отмечали благословенный день сочетания брачными узами Шалаграма-шилы и Туласи Деви.
В тираспольском храме
состоялась настоящая
свадебная церемония,
во
время
которой
вайшнавы разделились
на два лагеря: одни играли роль родственников Вриндадеви, а другие - Кришны. Огненное жертвоприношение провел опытный жрец
Гангадхара прабху, прибывший на праздник вместе со своей
семьей из Одессы.

ми. Шумный и веселый
киртан завершил свадебное действо. Праздник
произвел неизгладимое
впечатление на участников и гостей торжества.
За организацию этого мероприятия особую благодарность приносим Равиндре прабху.
Говиндаджи д.д.

В ягье участвовали только родители
новобрачных. Их роли играли Рамануджа
прабху, Говиндаджи д.д.,
бх. Олег Чепендюк и м. Лидия Бедарева, а
также несколько почтенных брахманов. Преданные приняли Туласи в дочки и вручили ее
под защиту Господа.
Молодожены давали брачные обеты, обходили вокруг огня, кормили друг друга сладостяГАУРАНГА
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В Джайпуре Малати готовила для Шрилы Прабхупады. Вокруг Джайпурского храма обитало множество шаловливых,
смешных, чернолицых обезьян, то и дело воровавших еду.
Малати забежала в комнату Прабхупады в панике:
«Обезьяны не прекращают воровать вашу еду, Шрила
Прабхупада!»
Прабхупада ответил: «Я скажу тебе, что мы сделаем: возьмѐм лук и стрелу, убьѐм одну обезьяну и повесим еѐ над
кухней. Это отпугнѐт всех остальных». У всех челюсти поотпадали — так серьѐзно он сказал это. Прабхупада засмеялся: «Я просто шучу». Было забавно. Он всегда говорил чтонибудь забавное в таком роде.

Во Вриндаване (август 1974),
во время утренней прогулки,
когда было невыносимо жарко и мухи донимали всех, доводя до бешенства своими
приставаниями, я спросил
Прабхупаду: «И в духовном
мире, наверное, тоже есть
эти надоедливые создания?
Нигде от них нет спасения!»
Прабхупадa ответил: «Да
есть. Но там они никого не
беспокоят, и когда они жужжат — они жужжат Харе
Кришна».
Сварупa дас

Каушалья даси

В первое воскресенье декабря нашу ятру посетил Джагат Дживан прабху, аюрведический
врач, грихастха, преданный, который многие годы занимает лидирующее место в марафоне распространения книг Шрилы Прабхупады.
Его визит был неожиданным и, в то же время,
радостным. Многие члены нашей общины лично знают прабху и всегда счастливы получить
милость общения с ним. Джагат Дживан прабху
уже около двадцати лет в сознании Кришны и
все это время он участвует в марафоне Шрилы
Прабхупады. В этот раз он приехал вдохновить
тираспольских преданных на ответственный
шаг – проповедь. Вся воскресная лекция была
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пропитана прославлением трансцендентной
литературы и важности санкиртаны для всех.
Вайшнавы с глубокой благодарностью и вниманием выслушали гостя, приняли его
наставления, и, вооруженные кипами книг,
отправились на войну с Майей.
Так началась первая неделя марафона.
Говиндаджи д.д.
Г АГ УАРУАРНАГ АН Г А

В этом году в последний день месяца Карттика тираспольская община
преданных впервые провела Туласи-Шалаграма
Виваху,
свадьбу
Шримати Туласи Деви и Господа
Кришны.
Каково же значение этого праздника
для вайшнавов? Об этом мы расспросили у знатока Патчаратры,
пуджари из одесской общины Гангандхары прабху, который приехал
в тираспольский храм со своей супругой матаджи Брахмани и сыном
Вишнуджаном для проведения ритуала Виваха-ягьи.

- Гангандхара прабху, давайте обратимся к истокам данного праздника. С чего начинается
история появления Туласи и Шалаграма-шилы?
- Туласи является одной из пастушек на Голоке Вриндаване. Часто общаясь с Кришной, она тем самым разгневала Радху и навлекла на себя Ее проклятие родиться на
Земле. Кришна успокоил ее, сказав, что совершая аскезы,
она сможет вновь встретиться с Ним. За всем этим стоял
божественный замысел Всевышнего – принести людям
благо.
На Земле мужем Туласи стал один из мальчиковпастушков, также проклятый Шримати Радхарани и родившийся как демон Шанкхасура. Благодаря беззаветной верности своей супруги он обладал непревзойденной силой,
позволившей ему завоевать райские планеты. Обездоленные полубоги обратились за помощью к Вишну. И Господь
Вишну сказал, что примет обличье Шанкхасуры и Туласи,
сама того не ведая, станет неверной своему мужу и лишит
его силы.
Когда полубоги убили демона Шанкхасуру, и Туласи осознала, что в облике ее мужа приходил Сам Вишну, она прокляла Его за "бессердечность" стать камнем. Однако в ответ Господь сказал, что, она столь же дорога ему, как
Лакшми, и когда Туласи оставит свое нынешнее тело, ее
волосы превратятся в растение туласи, а тело – в реку
Гандаки. Именно поэтому Нарайана обитает в священной
реке Гандаки в форме камней (шила), которые являются
Его воплощениями и называются Шалаграм-шилами.

родственников Шримати Туласи Деви, а другие – родственников Шри Кришны. Таким образом, когда священные узы скрепляются, происходит сближение между
преданными. В эзотерическом смысле Господь Кришна
дал обет, что будет подтверждать верность своей возлюбленной, совершая свадебную церемонию ежегодно.
Говорится, что свадебный обряд можно проводить пять
дней подряд. В некоторых храмах Индии так и делается.
Ведический свадебный обряд способствует сглаживанию несовершенства характеров будущих супругов, стиранию шероховатостей в общении, даже устраняет астрологическую несовместимость. Поэтому даже простое
созерцание Туласи-Шилаграма Вивахи является благотворным. Это также служит напоминанием супругам об
обетах, которые они когда-то дали друг другу.
- Вы со своей супругой, матаджи Брахмани, тоже
проходили через этот обряд?
- Да. Когда я начал проводить самскара-обряды, я понял, что по-настоящему не могу дать людям то, в чем
сам не имею опыта. Поэтому, несмотря на то, что к тому
моменту мы давно уже были вместе, решили пройти
через Виваха-самскару. И я понял, что для женщины это
очень важное событие в ее жизни, ее наряжают, украшают… Моя жена была восхитительна в этот день.

- В чем важность Туласи-Шалаграма Виваха-самскары - В Виваха-самскаре используется много различных
атрибутов, включая пять элементов материальной
для преданных?
природы: земля, вода, огонь, воздух и эфир. Какую
- Этот обряд дает возможность вайшнавам объединиться в
роль они играют в данном случае?
одну большую крепкую семью. Одни из них играют роль
ГАУРАНГА
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- Мы совершаем Агни-хотру – подношение Божеству огня. - Какие мантры читаются во время ВивахаВ ведической традиции существует несколько видов огня. самскары?
Сегодня мы призывали свадебный огонь – Йоджака и воз- - Мы читаем в основном «Пуруша-сукту», в которой
ливали в него гхи, топленое масло. Так как гхи является
объясняется процесс созидания, появления жертконцентрированной энергией солнца,
воприношений, собственно мантр, мудрецов, атриего аналогов в материальном мибутов. Это произведение настолько значимо, что
ре не существует. В обряде
подтверждению важности «Пуруша-сукты» посвяиспользуется пять сортов
щена целая глава в «Шримад-Бхагаватам». Эти
цельного зерна, в частногимны используют даже полубоги, когда им нужсти, кунжут, так как через
но вызвать Господа: они стоят на берегу монего хорошо передается
лочного океана и с их помощью пробуждают
карма. Цельное, недробГоспода Вселенной.
леное зерно символизиЧитать «Пуруша-сукту» благоприятно в люрует здоровье и изобибых случаях. Она напоминает о том, что мы
лие. Также важны для
зависим от Бога, и, если не будет Его милоягьи пять видов овощей,
сти, мы не сможем жить. Она очищает
фруктов, цветов, специй
наше
сознание – такова ее сила.
пяти цветов.
- Какие обязанности и благословения данВ очистительных обрядах
ное духовное событие, Туласи-Шалаграма
всегда присутствуют огонь,
Виваха, накладывает на нашу общину?
вода, земля, эфир, воздух, с
помощью которого поддерживается пламя. Эти пять стихий
вызываются соответствующими мантрами. В Шастрах говорится, что когда эти пять элементов
материальной природы встречаются при благоприятных
обстоятельствах, то появляется философский камень –
Чинтамани, который исполняет желания.

- Прежде всего, это новый виток во взаимоотношениях преданных. Отношения большой семьи,
основанные на родственных началах с Шри Кришной
и Шримати Туласи Деви. Родственники готовы терпеть любые неудобства и лишения, если они доброжелательны, испытывают благодарность и преисполнены уважения друг к другу. Это создает атмосферу Шри Вриндавана уже здесь и сейчас. Это
В алхимии философский камень превращает свинец в очень большая ответственность, которая помогает
золото, а обряды по Панчаратре меняют сознание чело- нам расти духовно и испытывать вкус от чистых отновека, поднимают его с уровня невежества, темноты до шений.
человека возвышенного, преданного Богу. Это очень важ- Спасибо Вам большое, Гангадхара прабху, за
но.
познавательную беседу и удачи в Вашей пропо- Вы уже не раз ссылались на Панчаратру. Что это за веднической деятельности!
тексты?
- В Кали-югу многие ведические обряды утеряны или недоступны в силу особенностей нынешней эпохи невежества. Наши ачарйи по просьбе Господа Чайтанйи Махапрабху адаптировали для нас то, что осталось. Поэтому
мы проводим ведические ритуалы по Панчаратре.
«Панча» означает – пять, «ратра» - ночей. За пять ночей
Господь объяснил суть всех ведических писаний, поэтому
нам нет нужды перелопачивать все тома Шастр.

Татьяна Дели

Важно также отметить, что мы не проводим обряды поклонения полубогам, а удовлетворяем Господа через парампару духовных учителей. Другими словами, мы связываемся напрямую с «президентом», обходя «мэров», но
сохраняя к ним почтение. Кроме того, мы всегда объясняем людям суть ритуалистических действий, чтобы вовлечь в этот процесс сознание, и он не был просто механическим.
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А ГНАГ А
ГГААУ УР Р
АН

Кришна и Баларама играют в пруду

По материалам сайта http://www.vasudeva.ru
ГАУРАНГА
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Кришжа в середиже, а вокруг
все осеальжое связажо с жим

Враджарадж
прабху

В детстве я всегда удивлялся, когда люди говорили, что надо
жить как все. Я искал путь, закономерность, по которой действует вселенная. В школе учительница говорила, что Бога нет, а спустя какое-то время и сама начала бегать в церковь. После окончания 10 классов я понял, что нужных знаний у меня нет. Я взялся за самообучение. Опирался на труды Ленина, Маркса и Энгельса. Потом заинтересовался химией, физикой и философией.
Начались творческие поиски. Я цеплялся за все.

Как-то соседка попросила помочь ей. И в ходе
общения что-то изменилось в моем сердце.
Она «заставила» меня обратиться к Богу. Я
попросил у Него знаний, изменить мое мировоззрение. Мне были необходимы доказательства. С этого все и началось.
Сначала мне попалась книга о голодании и о
лечебном дыхании. Меня сильно привлекла
йога. Я стал склоняться к тому, что за всем
кто-то стоит. Чтобы увидеть картину этого мира целиком, я начал изучать буддизм, христианство,
мусульманство
и
вайшнавизм.
«Бхагавад-гита» перевернула мое сознание,
затронули меня и книги «Легкое путешествие
на другие планеты», «Наука самоосознания».
Шрила Прабхупада говорил, что повторение
маха-мантры Харе Кришна - это самое главное
в наш век, и меня это убедило. Я начал
повторять мантру, правда, сначала только в
уме.
Наконец на моем духовном пути появился первый последователь Прабхупады. Он рассказал, что в нашем городе во Дворце Пионеров
проходят воскресные программы. Я очень обрадовался и не мог не пойти туда.
Был ноябрь 1998 года. Программа началась с
киртана. Я слушал эти звуки и все остальное
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меркло. Я оставался под впечатлением до
следующего воскресения, а потом опять - самое прекрасное звучание из тех, что я когдалибо слышал.
Я пришел в храм. На алтаре увидел две красивые, нарядно украшенные фигурки. Они
улыбались и смотрели на меня. Так Господь
привел меня к Себе. Я вспоминаю, что на лекции задал вопрос: «Что надо делать?» Ответ
был: «Надо повторять мантру Харе Кришна».
Я еще раз спросил: «Хорошо, повторять. А что
делать-то?» Так три раза спросил и три раза
мне ответили, что надо повторять махамантру. А я думал, что надо какую-то работу
выполнять. Сейчас начинаю понимать, что на
самом деле самая большая «работа» - это
внимательное повторение маха-мантры Харе
Кришна. Всю свою силу и энергию надо использовать на служение Господу.
Из атеистического умонастроения я пришел к
сознанию Кришны. Кришна в середине, а вокруг все остальное связано с ним. Все знания,
как пазлы, выстроились в общую картину.
Всем религиям нашлось свое место.
Враджарадж дас
Г А УГРААУН РГ АА Н Г А

На свете жил человек с холодным сердцем, но он был так горд, что старался не
замечать своего недостатка. В детстве он
даже хвастался, что не чувствует обиды,
жалости, грусти, привязанности... Вообще
ничего не чувствует.
И вот ему было уже много лет. Как-то вечером человек с холодным сердцем увидел маленького мальчика, одетого в лохмотья. Близился Новый год, на улице падал снег, дул ветер, казалось, даже деревья озябли. Но мальчик уверенными шагами шел по направлению к большой новогодней елке, которую нарядили в самом
центре города. У елки они оба остановились. Человек с холодным сердцем – для
того, чтобы рассмотреть украшения, а
мальчик – для того, чтобы попросить ангелов о чем-то тайном.
Отойдите, пожалуйста, у меня здесь очень
важное дело, – сказал мальчик.

ГАУРАНГА

Человек с холодным сердцем равнодушно
ухмыльнулся и пошел по своим делам, а
мальчик встал у елки на колени, посмотрел
на небо, и начал шепотом говорить:
«Дорогие ангелы, когда я шел сюда – я хотел попросить вас о том, чтобы вы взяли у
Бога новую одежду для меня, моя совсем
износилась, и мне очень холодно. Но по дороге я увидел человека, который гораздо
несчастнее меня, он замерзает уже давно,
и, кажется, совсем скоро превратится в
снег... Подарите ему горячее сердце, иначе
он никогда не будет счастлив. Я не знаю,
как мне еще ему помочь».
Через несколько минут человек с холодным
сердцем вернулся к елке. В руках у него была новая одежда для мальчика. Ангелы исполнили просьбу. Конечно же, они не заменили сердце. Они просто оставили в нѐм
два самых драгоценных дара – любовь и
сострадание.
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аналогичным образом складываем полукружочек пополам. Получилась четвертинка. Ее еще
раз окунаем в сахар.
Так поступаем со всеми кружочками. Выкладываем их на противень, смазанный маслом или
покрытый бумагой для выпекания.
Выпекаем минут 20 при 180 градусах до аппетитного вида.

Ингредиенты:
- творог 300 гр. (желательно зерненый)
- сметана 100 гр.
- масло сливочное 100 гр.
- сода 0,5 ч.л.
- сахар (коричневый) 3-4 ст.л.
- корица 0,25 ч.л.
- мука 400 гр. (примерно)
Приготовление.
Растопить масло, смешать все ингредиенты. Последней добавлять муку, месить тесто, такое, чтобы можно было
раскатывать скалкой.
Делим тесто на 2-3 части. Раскатываем
и вырезаем кружочки диаметром примерно 12 см. Заранее нужно приготовить в плоском блюде смесь сахара и
корицы. Кружочки окунаем в эту смесь
сначала одной стороной. И этой стороной внутрь складываем кружочек пополам. Затем макаем половинку в сахар и
Стр. 10

ГГ ААУУРРА А
НН
Г АГ А

Внимание:
Изменились день и время проведения занятий по
«Основам журналистики». Теперь мы встречаемся
по понедельникам сразу после «Бхакта-программ» с 18:00 до 20:00.

Глоссарий Харе Кришна
· Араньяки (аранйаки)- ведические писания, часть шрути (одного из двух главных разделов Вед). Предназначались для
лесных отшельников (ванапрастха) и готовили человека к полному отречению от
мира (санньяса).
· Арджуна - третий из братьев Пандавов,
близкий друг Кришны, находящийся с
Господом в сакхья-расе, которому на поле Курукшетра Кришна поведал
“Бхагавад-гиту”.
· Ароха - восходящий процесс познания.
· Артха - "выгода", "польза", "богатство";
экономическое благополучие, которое
следует за мирской религиозностью
(дхармой) и составляет основу для удовлетворения чувств (камы). Вторая из четырех из целей в системе варнашрамы.
· Арупа-лая (арупа-лайа) - уничтожение
самого ума.
· Арчана - поклонение образу Господа в
храме, одна из девяти форм преданного
служения.
· Арчана-видхи - правила и предписания, которые необходимо соблюдать в
процессе арчаны.
· Арча-виграха - форма Господа, Которой поклоняются в храме.
· Арчи - супруга Притху Махараджа,
полное распространение Лакшми Деви
(см. Четвертую песнь "ШримадБхагаватам").
· Арья (арйа) - "благородный"; человек
ведической культуры, строящий свою
жизнь на основе принципов Вед.

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

Желающие пожертвовать средства могут это сделать на указанные реквизиты:
Банк корреспондент UBS AG, ZURICH, SWITZERLAND, SWIFT: UBSWCHZH80A.
Банк получателя SBERBANK OF RUSSIA, MOSCOW, RUSSIA, SWIFT
SABRRUMMXXX.
Получатель CJSC AGROPROMBANK, TIRASPOL, MOLDOVA,
ACC.30111840200000000630.
Назначение платежа KLICHINSKIJ BORIS EFIMOVICH, 2226118400092315.
Большое спасибо всем, кто отозвался! Харе Кришна!

Дорогие преданные!
Как вам известно, наша газета распространяется бесплатно и не имеет дохода. Выпуск каждого номера
сопровождается поисками денег на бумагу и краску. В настоящий момент редакционный коллектив работает исключительно за собственные материальные средства и испытывает острую нужду.
Доносим также до Вашего сведенья, что в рамках проекта «Гауранга» мы также начали работу над ежегодным журналом, который будет доступен не только вайшнавам, но и всем людям и будет представлять Международное общество сознания Кришны в Тирасполе.
Поддержите нас любым возможным для Вас способом:
Участвуя в сборе информации
Жертвуя канцелярские принадлежности – бумагу, тетради, папки, ручки и пр.
Денежные средства можно перечислить на банковский счет, указанный в объявлении о строительстве храма или, обратившись в редакцию газеты, передать наличными.
Редакция

Если Вы прочитали эту газету, и она Вам больше не нужна, передайте её тому,
кому она может быть интересна. Поскольку эта газета содержит трансцендентные
имена и образы, пожалуйста, не выбрасывайте её.
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