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Гауранга
С великим трудом поднимаем мы камень на гору, а вниз он падает
мгновенно — так же влекут нас вверх добродетели, а вниз пороки
Газета Тираспольской общины Международного общества сознания Кришны

Я был брахмачари уже в течение двух
с половиной лет и чувствовал себя
неспокойно. Мои чувства изнуряли
меня. Шрила Прабхупада неоднократно объяснял, что человек должен
уменьшить свои потребности в еде и
сне, чтобы совершать духовное продвижение, и я решил использовать
оба предстоящих дня для поста, с целью сокращения своих потребностей
в еде. Прервав пост в полночь на
Джанмаштами, я поел мало. На следующий день, в обед, после празднования Вьяса пуджи Шрилы Прабхупады я опять поел совсем немного. Я не
чувствовал себя слишком голодным.
Я ощущал, что мой желудок уменьшился.

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 "ШримадБхагаватам", 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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Уже на следующий день, когда я поел
на завтрак опять очень мало, Шрила
Прабхупада позвал меня в свой офис.
После того, как в течение нескольких
дней я очень скудно питался, Шрила
Прабхупада заметил: "Твоё лицо выглядит очень измождённым. Ты себя
плохо чувствуешь?" Я сказал: "Нет
Шрила Прабхупада, я чувствую себя
хорошо. Я пытался сократить свою
еду". Он ответил: "Что это такое!? У
тебя очень много служения. Ты не можешь так делать, это бессмысленно.
Ты не должен уменьшать количество
своей еды. Ты должен есть, не сокращай свой приём пищи. Ты должен
есть столько, сколько в состоянии переварить. Вот сколько ты должен
есть".
К моему изумлению, это второе обсуждение со Шрилой Прабхупадой,
касающееся моего приёма пищи с
начала нашего 16-ти месячного совместного путешествия. Наконец-то, я
решил не беспокоиться о том, сколько
прасада я должен почитать во время
своего приёма пищи.
ГАУРАНГА

Просто посмотрите, как милостлив Шрила Прабхупада!!! Его Божественная Милость имеет огромную
проницательность, наблюдая и защищая наше благополучие. Иногда, мы заняты измышлениями о
том, как совершать продвижение. Шрила Прабхупада направляет нас и болеет за нас на любом
уровне. Джай Шрила Прабхупада!
Из воспоминаний Шрутакирти прабху

К нам приехал Бхакти Вишрамбха Мадхава Свами, признанный знаток ведической философии, в совершенстве
владеющий санскритом, хинди и бенгали. В течение пяти дней мы имели чудесную возможность получать ответы
на насущные вопросы. Строгий, но
вместе с тем с неиссякаемым чувством
жизнелюбия и юмора, Махарадж хотел,
чтобы пользу от встречи получил каждый. Он попросил, чтобы свои личные
вопросы мы составляли так, чтобы все
могли получить благо от такого общения.

примером милости чистого преданного. Меня поразило, с каким вниманием Махарадж
прислушивался к вопросам даже самых маленьких членов ятры. Как каждый раз переспрашивал, правильно ли переведен вопрос,
удовлетворен ли преданный ответом.

Его душевность и
заразительный
смех, наверное, в состоянии растопить
самое холодное
сердце.
Благоговейное
М. Ольга Лукияненко:
отношение Махараджа к
Туласи Деви, его вера в могущество Радха- Приезд Бхакти Вишрамбхи Мадхавы Ма- рани дает понять, что на духовном пути нет
хараджа явился для меня замечательным мелочей, что возможность духовного развиГАУРАНГА
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тия
есть
у
любого
человека. Неоднократно Махарадж повторил,
что семена Туласи мы можем давать кому
угодно, и если она прорастет, то кто мы
такие, чтобы запретить Ей? Кантхималы и
четки из Туласи могут быть подарены любому родственнику или знакомому и для
этого не нужны особые причины или заслуги: «Это надо было сделать еще вчера».
Мне очень понравилось, что лекции были
построены в форме вопросов и ответов, и
каждая поднятая рука или записка с вопросом принималась Махараджем с нетерпением. Он даже все время поторапливал нас по-русски: «Давай-давай!» Это
стимулировало преданных и вопросы задавали, кажется, все.
Лично меня, как маму, очень порадовала
активность моей дочери Вриндаваны. Я
обнаружила для себя, что она серьезная,
вдумчивая, требовательная к себе, а это
не может не радовать.
Каждый вынес из лекций что-то свое. Меня впечатлила мысль, что тому, кто не
знает, куда ему нужно идти, все равно,
какую дорогу выбрать. Довольно ясно Махарадж дал понять, что выбирать нужно
правильную дорогу и идти по ней без сомнений. Сам Бхакти Вишрамбха Мадхава
Махарадж в Движении сознания Кришны с
15 лет, знает на память «Бхагавад Гиту» и
другие ведические писания. Для меня его
приезд – это напоминание о том, каким
должен быть совершенный преданный,
каков идеал, к которому следует стремиться.
Баларама Бхадра дас:
- Впервые я увидел Махараджа еще в 90-х годах, когда наш храм
находился на ул. Водопроводной. Он сразу
произвел на меня особое впечатление. Мне
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нравится, что Махарадж общается с преданными неформально, много шутит, всегда прославляет Туласи Деви. Последнее
особенно ценно для меня потому, что я заинтересован в любой информации о Туласи, а Гуру просто кладезь знаний в этом
смысле. Удивительны и его Божества Канай и Балай, - которые дают даршан
всем без исключения.
Сапта Риши дас:
- Бхакти Вишрамбха Мадхава Махарадж
особенный. Он ничем не обусловлен и ведет себя как ребенок. Ниранджана Свами
называет его трансцендентным пастушком,
потому что Махарадж - словно неземной
человек.
Он занимается переводом и написанием
книг (в основном о Туласи). У него очень
жесткий режим дня: отход
ко сну в девять-десять вечера, подъем в два часа
(работает он в основном ночью). Махарадж
не изменил этому графику и находясь у
нас в гостях.
Я и Дхарма патни принимали его у себя дома уже в третий раз.
Стараемся не упускать
такой возможности. Беседовали на разные темы, на все наши вопросы
Махарадж давал разумные ответы, ведь он всю свою жизнь провел в отречении и способен трезво смотреть
на «земные слабости».
Мы, в свою очередь, старались угодить ему. Предложили меню на выбор. Оказалось, что Махарадж любит
ряженку и очень острую пищу. Он с
благодарностью принял наши угощения - самосы, пиццу, бутерброды,
правда, ему все время не хватало
чили, поскольку, в отличие от индийского, наш не слишком горький.
Г АГ УА РУ АР Н
АН
Г АГ А

Говиндаджи д.д.:
- Пока Махарадж находился у нас, я выполняла дополнительное служение: делала
гирлянды для его Божеств. Никогда не думала, что это может быть так непросто.
Махарадж дал определенные размеры
украшений. Это были три гирлянды. Две из
них по 40 см в длину, а одна - 28 см, диаметр каждой не толще указательного пальца. Цветков такого размера у меня не было,
поэтому я их делала из листиков Туласи,
комбинируя лепестками чернобривцев.

обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы ни устанавливал он своим
поведением, их придерживается
весь
мир". Всего одна секунда общения с таким человеком способна очистить сознание даже такого великого грешника, как я.
Подготовили учащиеся
медиа-школы

Каждый день я думала: «Примут ли Божества мое подношение?» И когда Махарадж
открывал свою сумочку с Канаем и Балаем,
я просто как ребенок радовалась, что
Господь их одел.
Прекрасно понимая, что служение садху очищает, я счастлива, что могу быть
полезна хоть в
таком
небольшом деле. Во
время вечерних
бесед с преданными Махарадж
ответил на множество волновавших меня вопросов и дал понять, что моя
духовная жизнь зависит, прежде всего, от
моего желания прогрессировать в сознании
Кришны. Достичь совершенства можно даже за одну секунду, если сильно захотеть.
Аная Нрисимха дас:
- Приезд Махараджа и пятидневный даршан
оставил заметный след в моем сознании,
так как общение с чистым преданнымбрахмачари, достигшим уровня лава-матры,
очищает сознание и дает реальный пример.
Подтверждение этому есть в Бхагавад-Гите
(3.21): "Что бы ни делал великий человек,

ГАУРАНГА

Рыба и Океан
В океане жила-была рыба, обычная рыба. Только однажды она слишком много
наслышалась об Океане, и решила, что
должна потратить все силы своей жизни,
но попасть туда.
Рыба начала обращаться к разным мудрецам, и, хотя многим из них нечего было сказать, они говорили всякую чепуху,
чтобы поддержать свой авторитет
«гуру».
Так, одна мудрая рыба сказала, что достичь Океана очень и очень непросто.
Для этого сначала нужно практиковать
определённые позы и движения первой
ступени восьмеричного пути безупречно
двигающих плавниками рыб.
Продолжение на стр.11
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Дата
Этот месяц богат на события: сразу три великих праздника пришли в жизнь вайшнавов.
ачалом этого удивительного марафона стал
День явления Господа
Баларамы.
Праздничная
абхишека Шри Баладевы проводилась с пышностью под
энергичное воспевание святого
имени. Лекцию дал Бала
прабху, хорошо объяснив величие положения Господа Баларамы. В подарок Господу были предложены новые одежды. Перед великолепно украшенным алтарем полные энтузиазма пели и танцевали преданные, прославляя изначального духовного учителя – Шри Балараму. Программа закончилась пиром. Меню удивило разнообразием, особенно покорил всех любимый напиток Господа Баларамы – варуни.
ри Кришна Джанмаштами - День явления Господа Шри
Кришны продолжил марафон
праздников. В этот день впервые в нашем храме проводили абхишеку Господа Шьямасундары. Это была
пышная церемония, в которой приняли участие
инициированные преданные. Остальные воспевали святые имена, наблюдая за действием. После
того как Господь омылся, Ему предложили около
130 блюд. Такое количество яств удалось собрать впервые за многие годы. Участие в их приготовлении приняла вся ятра.

данных: юные дарования Алиса, Ангелина, Вриндавана, а также матаджи Ратналекха. Гвоздем
программы стала песня, сочиненная Вриндаваной, с которой дебютировал бх. Дмитрий.
Затем Саптариши пр. возглавил киртан. Временами прабху прерывал воспевание и проникновенно
читал строки из "Источника вечного наслаждения", повествующие о явлении Господа Кришны.
Такой необычный подход ведения киртана пришелся по душе всем.
После полуночи преданные прервали пост экадашным прасадом, также были розданы все 130
блюд. После окончания программы всех преданных организованно развезли по домам.

З

авершил марафон День
явления
Шрилы
Прабхупады. Преданные
провели гуру-пуджу, а также церемонию пушпанджали, в которой
все присутствующие осыпали
Шрилу Прабхупаду лепестками цветов, выражая
свое почтение. Прасад в этот день поразил разнообразием, ведь Шрила Прабхупада родился в
день, когда Нанда Махарадж приготовил и раздал
пир в честь явления Кришны. Таким образом, этот
праздник тоже выделился изобилием приготовленных блюд.
Говиндаджи д.д.

В этот же день в храме состоялся концерт. Порадовала присутствующих творческая группа преСтр. 6

Г А УГ РА АУ Н
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Его Милость Бала прабху порадовал преданных нашей ятры очередным
визитом. Прибыв к нам в середине августа, он давал свое общение в течение недели.
За это время мы успели услышать из
его уст цитаты и истории про Шрилу
Прабхупаду
из
«Прабхупадалиламриты». Темой вечерних бесед
была, как нельзя кстати, чистота и
пунктуальность. Также каждое утро в
течение недели, прабху давал класс
по Шримад Бхагаватам. В этих лекциях красной нитью была определена
одна важная тема: грихастха ашрам,
поведение семейных людей и воспитание детей.
В течение двух дней Бала прабху читал и комментировал «Источник веч-

ного наслаждения», обсуждая явления и деяния Господа Баларамы. А в
день самого праздника – Баларама
пурнимы - Его Милость дал лекцию и
провел незабываемый киртан.
Бала прабху каждый день посещал
все храмовые службы и выходил на
харинамы, вдохновляя преданных
своим задорным пением. Программа
его визита была очень насыщенной –
благодаря этому и мы узнали много
интересного и полезного.
Говиндаджи д.д.

Дорогие преданные!
Рады сообщить вам, что разработка веб-сайта Тираспольской общины Международного
общества сознания Кришны «Jaya, GAURANGA!» завершилась! Посетите нас по адресу
krishna-pmr.ru.
Выражаем глубокую благодарность разработчику сайта Вячеславу Зализнюк, а также
спонсорам – м. Анурадхе, Сапта риши пр., Кришна Джанмаштами пр., Геннадию пр., Олегу
Чепендюк пр., Валерию пр. из Григориополя.
Джайа Гауранга!

ГАУРАНГА
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Фестивали
Сегодня матаджи надели свои самые нарядные сари, прабху – в белоснежных шуршащих дхоти. В динамиках звучат ведические гимны и, похоже, Сам Господь
наблюдает за разворачивающимся действом.
В День Республики в Парке Победы, излюбленном
месте отдыха тираспольчан и гостей города, особенно многолюдно. Для преданных Кришны праздник такого масштаба - это большая возможность
для проповеди, тем более, что проведение фестиваля благотворительности одобрено городскими властями.
- Наша организация является
проповеднической, поэтому такие программы очень нужны, –
отмечает председатель совета
общины Бхаджа Говинда прабху.
- Чем больше людей услышит об
имени Кришны, о милосердии ко
всем живым существам и вкусит прасад, тем благоприятнее
станет атмосфера в обществе в целом и люди
получат возможность духовно прогрессировать.
Это постепенный процесс, но обязательно дающий плоды, так как является волей Господа. Сегодня в парке гуляет много людей, они могут
прийти сюда и увидеть нечто большее, чем очередное увеселительное мероприятие. На нас же
лежит серьезная ответственность – сделать
фестиваль привлекательным и достойно его
провести.

день фестиваля прасад приготовили наши искусные «кулинары»: Говинда прия д.д., Враджарадж д., Нарайани д.д., Нитай Гаурасундра
д., Анурадха д.д., Рамануджа д. и бх. Федор.
«Золотые руки» Юрия Паршина и его жены
Натальи украсили сцену,
а на плечи сильных
прабху выпала физическая работа по погрузке
и разгрузке театрального реквизита и прочего.
И вот, что из этого получилось.
В дальнем уголке парка,
под капризным сентябрьским
небом
вайшнавы встречают гостей. Сюда пришли малыши со своими родителями и те, кто сегодня
вовсе не планировал здесь оказаться. Модницы окружили стол с красками и одна за другой
отходят от него со счастливой улыбкой и причудливыми рисунками на лицах. К прилавку с
вайшнавской атрибутикой тоже не подойти:
спросом, прежде всего, пользуются сладости и
благовония, покупают и книги.

- Самое интересное, что произошло, - расскаК празднику ятра готовилась заблаговременно. Са- зывает Дхармасету прабху - один человек примые талантливые ее представители самоотвер- обрел четки. Его лицо показалось мне знакоженно отдавались изнуряющим репетициям. В мым, кажется, я его видел несколько раз в
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ных вод Ямуны, то выплывает на поверхность,
извивается, бросается, пытаясь ужалить храброго мальчугана, скрутить его в своих смертельных
объятьях. Но, в конечном счете, у черного демона не остается шанса. Он терпит поражение и
Ветер разносит благоухающие ноты индийских покоряется Говинде.
пряностей со стола Дхармасету пр., смешанные с
ароматом десерта - торта, утаенного от любопыт- Следом за увлекательной постановкой, на мгноных взоров за плотной занавесью. Вес роскошного вение унесшей нас на пять тысячелетий назад в
прасада составляет 300 килограммов(!). Межу про- Бхарата-Варшу, настало время и зрителям зачим, это ровно столько, столько растительной пи- нять активную позицию, приняв участие в виктощи ежедневно съедает взрослый слон. Интересно, рине по спектаклю и в конкурсе на самую очароотказался ли бы толстокожий гигант от нашего ве- вательную гопи. Внимательные зрители сумели
гетарианского лакомства? Однако, сладкоежкам, ответить на заданные вопросы и получили свои
предвкушающим предстоящий пир, как и всем заслуженные сладкие призы – помадки, а первой
остальным, пора занимать места в амфитеатре – гопи была признана самая юная и по-детски
непосредственная участница конкурса, трехлетначинается праздничная программа.
няя малышка, будущая служанка Господа.
Ансамбль «Гауранга бхаджан бенд» под руководством Намараса прабху исполняет мантру кри- Закрывала фестиваль зажигательная дискотека
стально-чистой любви «Джайа Радха мадхава». в стиле Харе Кришна, только ленивые остались
Это не единственная музыкальная композиция в сидеть на своих местах. Наконец, и торт-великан
данном концерте. Наша одаренная бх-н Ангелина дождался своего часа. «Пищу жизни» получили
представила зрителям авторскую песню «Время все, еще порцию можно было взять с собой, чтопришло», которую она написала специально для бы порадовать близких.
фестиваля и исполнила дуэтом с Говиндаджи д.д. Те, кто оказался сегодня под покровительством
И, конечно же, в словах песни прозвучал призыв Господа, покидали парк со святыми именами,
оставить земные проблемы и отправиться в духов- звучащими в устах, с большой радостью в сердный мир.
це и лакомым кусочком в руках, а это значит, что
Обворожительные танцовщицы - Лила Шакти д.д., любви и преданности в нашем городе, во всей
Вриндавана даси, бх-н. Тахмина Усманова и зва- республике стало больше. В этом нет никаких
ная гостья Виктория Солодовик – способны не сомнений.
храме. Он сказал, что запомнил, как повторять
мантру, и теперь начнет серьезную духовную
практику. Такие моменты особенно вдохновляют.

только вскружить головы небдительным представителям сильного пола, но и поведать через танцевальные движения о жизни Бога. Сдержанность,
нежность, страсть и задор поочередно меняют
друг друга, и с восторгом и аплодисментами принимаются зрителями.

Татьяна Дели

Вдруг на сцену выбегает любимец Вриндавана,
Кришна со своими друзьями пастушками. На долю
очаровательного маленького проказника выпадает
серьезное испытание - сражение с демоном-змеем
Калией (блестяще исполненном Вакрешвара Пандитом пр.). Змей то прячется в глубинах отравленГАУРАНГА
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За последнее время в нашем храме произошли многие улучшения. Продолжается
многотрудное оформление документации на строительство храма силами членов
Совета ятры с преодолением многих препятствий. Также был произведен ремонт
алтарной комнаты, капитальный ремонт кухни Божеств, установлена новая плита.
Идея благоустройства храма нашла поддержку и в сердце брамана нашей общины Равиндры пр., который на радость всем преданным продолжает открывать новые грани своих
способностей. На этот раз за оказанную заботу и внимание порадовались не только Туласи храма. Равиндра пр. вдохновил и организовал многих преданных, и в результате совместных усилий отремонтированы комнаты и подсобные помещения Туласи, произведен
освежающий ремонт алтарной комнаты, пуджарской и прихожей, наведен порядок во дворе: убраны дрова, покрашены в радующие цвета забор и ворота. Порядок во дворе поддерживается силами Улупи д.д., Вриндаваной д.д., Говиндаджи д.д. и Равиндрой пр.
Совет ятры и все преданные выражают почтение самым активным помощникам. Это бх.
Игорь Ткач, Вриндавана даси, бх-н Марта, Враджарадж пр., бх. Юрий Паршин, бх. Геннадий Цудня, бх-н Ольга Цуркан, бх-н Алиса Вранчан, бх-н Инна Пиртя, Картарадж пр., Равиндра пр., бх. Виктор Хиневич, бх. Андрей Щурин, бх. Володя Капитоненко, бх. Сергей
Мержиевский и бх. Евгений, бх. Константин Гусаков, бх. Дмитрий Секретарев, Яшода Сута
пр., Анурадха д.д., бх-н Ангелина, Аная Нрисимха пр.
Лидия Бедарева

Занятия по «Основам журналистики» проводятся по вторникам с 17:00 до 19:00
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.
Стр. 10
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Притча

продолжение

Другая рыба-гуру учила, что путь в Океан лежит через изучение
основ миров просветлённых рыб.
Третья учила, что постижение Океана очень и очень сложно, и
только очень немногие рыбы когда-либо достигали этого. Единственный путь — это повторять все время мантру «Рам-рамрам…», и только тогда откроется путь к Океану.
И как-то раз вконец уставшая от разнообразных поучений рыба
поплыла в заросли водорослей. И там она встретила совершенно
обыкновенную неприметную рыбу.
Услышав о нелёгких исканиях, она так учила рыбу-искателя:
— Океан, который ты ищешь, всегда был, есть и будет рядом с
тобой. Он всегда кормит, оберегает, окружает своих обитателей.
И ты тоже являешься частью Океана, только ты этого не замечаешь. Океан и внутри тебя, и снаружи тебя, и ты — его любимая
часть. А все рыбы — это волны этого великого Океана!

Адрес редакции:
3300, г. Тирасполь,
Банановые пакоры
ул. Профсоюзов, 26А
Тел. редакции:

774 5 58 50

Главный редактор -

Глоссарий Харе Кришна!
· Ананья-бхакти (ананйа-бхакти) - чистая бхакти, не смешанная ни с какими другими желаниями.
· Ананта - безграничный,бесконечный. 1) распространение
Господа Баларамы в виде тысячеглавого змея, поддерживающего все миры и олицетворяющего Собою силу притяжения; 2) имя Господа Баларамы.
· Анартха - “бесполезное, нежелательное”; внутренние препятствия в сердце к обретению Парамартхи, высшего богатства. Берут начало в ложных представлениях о себе, Господе, о цели, пути, и препятствиях на пути. Анартхи приводят
к: а)жажде временных материальных удовольствий, мистических сил и освобождения; б)апарадхам; в)к заболеваниям
сердца: пустым привязанностям, лицемерию, насилию и т.п.
· Анартха- нивритти - четвертая стадия развития бхактилаты: избавление от анартх, их уничтожение. Объяснение
этого можно найти в книге Шрилы Вишванатхи Чакраварти
Тхакура "Мадхурья-кадамбини".
· Анатма - то, что не является душой; инертная материя.
· Анга - каждое из девяти составляющих преданного служения, таких как слушание и воспевание.
· Ангира - один из семи великих мудрецов, рожденных Брахмой.
· Аниманам - ничтожно малый.
· Анируддха - четвертое проявление Господа в Его четвертичном распространении на Вайкунтхе(см. Чатур-вьюха).
· Анна-прашана - ведическая церемония, на которой ребенку впервые предлагают блюда, приготовленные из злаков.
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.

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.
Совсем недавно, благодаря щедрому пожертвованию Кришна Джанмаштами прабху наладилась печать. За что редакционный коллектив выражает ему глубокую признательность.
Чтобы газета нашей общины и впредь выходила в свет регулярно, радовала и духовно обогащала всех
нас, мы приняли решение организовать фонд в поддержку 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
времени.
Джайа «Гауранга»!

Редакция

Дорогие преданные!
17 октября в нашем храме начинается курс «Философия, практика и культура вайшнавов» или, как его еще
называют, «Бхакта программ».
Цель курса – теоретическое и практическое освоение Ведической культуры, поистине являющейся
«культурой души». Тонкие законы материальной природы, устройство мироздания, принципы социального
устройства, правила этикета, а также история Ведической культуры – все это изучается в рамках данного курса.
Приглашаем всех желающих. Обучение бесплатное. Занятия будут проходить дважды в неделю на протяжении примерно 4-х месяцев. По окончании слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдается сертификат.
Запись на курс - Бхаджа Говинда дас.
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