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Не приносят пользы мудрые наставления тому, кто страшится действия.
Что проку от светильника в руках слепого?
Газета Тираспольской общины Международного общества сознания Кришны

Шрила Прабхупада не просто гуру,
а его книги – не просто шастры...

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).

Шрила Прабхупада учил нас принимать участие в его
проповеднической миссии. Он писал книги для нас, но
не для нас одних. Мы стали посвящать все свое время
продаже его книг, проповеди его послания и распространению его миссии. Однако со временем наша духовная
жизнь стала пустеть. Распространение книг настолько
захватило нас, что сами мы перестали их читать.
Прабхупада сказал нам: «В «Бхагавад-гите» есть стих:
нитья шашвато’ям пурано на ханьямане шарире…
помните? Кто-нибудь из вас помнит этот стих из
―Бхагавад-гиты»? А? Да вы не читаете. Получается, я
пишу книги для продажи, а не для чтения. Это нехорошо. А если кто-то спросит вас: «Вы так активно продаете
ваши книги, а сами вы их читаете?» «Нет, господин, мы
не читаем. Мы просто продаем. Наш Гуру Махараджа
пишет, а мы продаем…» Вы должны читать! Зачем я пишу так много книг? Не теряйте ни секунды. Если вы хотите обрести сознание Кришны, то не теряйте ни секунды».
Шрила Прабхупада был той особой личностью, которую
послал Кришна, чтобы спасти нас от материальной жизни. Поэтому мы не должны смотреть на его книги как на
что-то обыденное. Кроме того, мы должны понять, что
наставления Шрилы Прабхупады, его руководство и любовь – все это содержится в его книгах. Читая их, мы получаем особый доступ к нашему Прабхупаде. Шрила
Прабхупада не просто гуру, а его книги – не просто шастры. В них заключена особая сила – сила его понимания и его преданности. И это главная причина, почему
мы не должны смотреть на его книги как на что-то обыденное.
Из воспоминаний
Сатсварупа даса Госвами

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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Вайшнавские

праздники

Все любят в свой день рождения получать подарки, добрые пожелания, особое внимание.
А если именины у Господа, как вы думаете, какие чувства испытывают преданные?
К этому событию начали готовиться заранее, примерно за месяц до памятной даты. Команда из пяти матадж (м. Враджакишори, м. Анурадха, Говиндаджи д. д., м. Враджарани и м. Маргарита Барыняк) тщательно продумали все тонкости декорирования алтаря. Всего за 30 дней рукодельницы
вышили полный комплект новых одежд нитками,
паетками, тесьмой и аппликацией.
Не менее ответственно подошел к делу Аная Нрисимха прабху, заранее позаботившись о благоприятных ингредиентах для абхишеки, а также собрав
необходимые украшения для этого обряда.
Настал долгожданный день 4 ноября - четырнадцатая годовщина установления Божеств в храме
тираспольской общины. В воздухе витает дух слу-

жения. Преданные омывают виновников
торжества, воспевают святые имена и
пребывают в радостном настроении. После абхишеки Шри Шри Нитай Гаурачандра были облачены в красивые новые
одежды.
Алтарь, похожий на поле подсолнухов, открылся под звуки ведических гимнов. Божества, в легких как облака головных уборах, похожи на вриндаванских пастухов.
Преданные и гости храма получили даршан милостивого Господа, прославив Его
совместно. В такие моменты можно заметить, что наша ятра - это одна большая
дружная семья.
Говиндаджи д. д.

Матажди Ольга со своей дочкой возвращается из
храма домой. Идѐт дождь. Маленькая Кришна
Дживани, шлѐпая по лужам, вдруг спрашивает:
- Мама, а зачем меня мочит дождик?
- Чтобы ты была чистой, - отвечает мама.
Чистой?.. А, чистой преданной!
Летом на городском пляже проходила нама-хатта.
В то время как преданные вели свои трансцендентные беседы, их дети играли на спортивной
площадке. Там же упражнялись двое ребят лет
семнадцати.
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Дамодарка, обращаясь к подросткам,
настойчиво спрашивает:
Водочку пьѐте?
Те отвечают:
- Ну, бывает…
- А, курите?
- Да.
- А вы знаете, что нельзя?
- Знаем, но всѐ равно пьѐм.
- Ну, тогда вы дурачки! – вынес вердикт
маленький бхакта.
Подготовили учащиеся
медиа-школы
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Вайшнавские
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Говардхана - пуджа

Прими наши поклоны, Говардхан!
В 140 километров от индийского города Дели находится невзрачный каменистый
холм, едва ли превышающий размеры современного пятиэтажного дома. Впрочем,
вайшнавов внешний вид холма не смущает. Неслучайно его называют Говардханом,
«царем гор». В очень давние времена вся вселенная восхищалась его плодородными долинами, дивными растениями и кристально-чистыми ручьями. Сам Верховный Господь Шри Кришна избрал это славное место для Своих трансцендентных
игр и положил начало существующей по сей день традиции Говардхана-пуджи.
Раз в году в Индии к сакральной горе стекается тысячи паломников. Обряды поклонения проходят и в вайшнавских храмах
по всему миру. С этой же целью 4 ноября
собрались преданные тираспольской общины ИСККОН. Пышное торжество провели в клубе «Седьмое небо». Большое помещение с чудесным видом на реку
Днестр вместило более 100 членов общины и гостей. О происхождении праздника
и цели проведения пуджи рассказал брахман Венупани прабху, специально для
этого прибывший из Одессы.

все присутствующие, приняв участие в парикраме, благоприятному обходу горы Говардхан, представленной в виде большого холма
из халавы, пирожных и печенья. Затем сладкая гора начала таять на глазах, и каждый получил от нее кусочек вместе с отменным
прасадом.

По словам Венупани прабху, подобные духовные праздники, участие в священных обрядах
и общение с людьми, живущими светлыми
идеями, привносят в сердце перемены, очищают разум, дают духовную силу. Светящиеся от
радости лица, с которыми участники пуджи поВ наши дни история о том, как маленький кидали в этот вечер «Седьмое небо» является
мальчик поднял одним мизинцем левой прекрасным тому подтверждением.
Татьяна Дели
руки гигантскую гору, кому-то может показаться сказкой. А между тем Венупани
прабху, как никто другой, знает истинную
ценность поклонения Говардхану, ведь
Господь явился ему именно в этой необычной форме.
Милостью Кришны священные камни попали к нему прямо из рук индийского бабаджи, и приднестровские преданные
смогли в этот день лицезреть праздничную абхишеку. Почтение холму оказали
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Празднование ухода А.Ч. Бхактиведанта Свами Шрилы Прабхупады (1896-1977)
ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны

ВАЙШНАВ ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ В ЗВУКЕ

Наша ятра праздновала день ухода Шрилы Прабхупады. Он изменил взгляд на жизнь огромного числа людей благодаря тому, что ничего не менял в послании Кришны. Просто, как и все гениальное.
Бхактивинода Тхакур объясняет, что
ошибается тот, кто считает, что
вайшнав умер, вайшнав продолжает жить в звуке. Когда садится
Солнце за горизонт, то оно просто исчезает с наших глаз, но
на самом деле оно не исчезает.
Так и вайшнав, он продолжает
совершать ту же самую деятельность, которую он совершал здесь – он продолжает служить Господу. Нет причин для
скорби. Поэтому дни ухода великих вайшнавов мы празднуем.
В лекции, прочитанной Вакрешвара Пандитом прабху, прозвучали последние наставления Шрилы Прабхупады, и преданные обсудили их с
великой любовью к этому человеку. Так Шрила
Прабхупада говорил, что его книги – это коммунизм
настоящий, и что он пишет для всего человеческого
общества, чтобы объединить человеческое общество
на основе сознания Кришны. И это действительно происходит.
«…Моя жизнь посвящена проповеди… Если вы наполните свою жизнь этим смыслом, в этом и есть суть.
Ведь деревья тоже живут тысячи лет, но что толку?

должны читать их. Я думаю, что свою часть я сделал, не
правда ли?».
Нираджана Свами так сказал об уходе Шрилы
Прабхупады: «Он остался в сердцах своих последователей. И, если мы примем у них прибежище, то вправе иметь глубокую надежду присоединиться к Шриле Прабхупаде в Его вечной
Лиле – возвратиться назад к Богу.
…Ачарья думает о том, как пробудить желание
служить Господу в сердцах других людей, как
поднять их, чтобы они могли служить Господу.
Он оставил нам метод: четыре регулирующих
принципа и 16 кругов Махамантры».
Шрила Прабхупада завещал нам основной принцип
нашего успеха – сотрудничать друг с другом. Этот великий
вайшнавский праздник очередной раз наполнил сердца
всех преданных желанием служить миссии Шрилы
Прабхупады и строго выполнять Его наставления. Для
этого каждый должен ежедневно работать над наставлениями Шрилы Прабхупады: читать его книги, выписывать
тронувшие наше сердце фразы и размышлять над ними.
Так учат нас истинные последователи миссии Прабхупады
и Шри Чайтаньи Махапрабху.
Лидия Бедарева

Наше желание – жить с преданными и исполнять миссию наших предшественников. Это наша амбиция. Никто не может жить без амбиций… Это миссия Чайтанья
Махапрабху».
Обращаясь к старшим ученикам Джи-Би-Си: «Я оставил свои идеи и указания в своих книгах. Вы просто
ГАУРАНГА
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Самым крупным событием года для преданных
является
марафон
Шрилы
Прабхупады и вайшнавы всего мира с
большим энтузиазмом вовлекаются в этот
процесс, прилагая максимальные усилия.
За десятки лет, в течение которых ИСККОН распространяет книги духовного учителя и ачарьи-основателя, появились десятки тысяч новых преданных, мир меняется на глазах.
Данные книги – основа общества сознания
Кришны, вот почему их распространение
является для нас задачей номер один.
Шрила Прабхупада часто говорил: «Эти
книги и журналы — главное оружие нашей
проповеди: они помогут нам сокрушить армию майи, одолеть невежество. Чем больше такой литературы мы будем издавать и
чем шире распространять ее, тем скорее
спасем этот мир от самоуничтожения».
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Тираспольская ятра всегда принимала участие в ежегодном марафоне. На сегодняшний
день у нас имеются все возможности, чтобы
провести его достойно – больше, чем обычно,
участников и достаточное количество книг.
Напоминаем, что присоединиться к делу
Прабхупады могут все желающие. В этот месяц мировые сводки марафона запечатлеют
каждого, кто распространит хоть одну книгу.
Списки также будут опубликованы в нашей газете.
Марафон означает много милости и благословений Шрилы Прабхупады. Давайте не упустим эту замечательную возможность обрести
величайшее благо.
Бхаджа Говинда дас

Г А ГУ АР УА РНАГ НА Г А

КАК ШРИЛА ПРАБХУПАДА СРАЗУ ТРОИХ ВДОХНОВИЛ
За первый час санкиртаны мне с трудом удалось распространить одну маленькую книгу.
Было нелегко… И тут Шрила Прабхупада преподал мне урок, напомнив мне: «Ты не действующий, ты лишь инструмент в руках гуру и Кришны».
Утро проходило как обычно: я боролся со
сном ради внимательного слушанья мантры
и вайшнавских
молитв.
После
вдохновляющего
киртана в обществе шести-семи
преданных, подкрепившись одухотворенной
пшеничной
кашей, мы отправились проповедовать.

Тут ко мне подошѐл человек средних лет в
простой, но чистой одежде.

По дороге вспоминаю утреннюю лекцию: «Необходимо исполнять свой долг, подобно великому герою
Арджуне…» «Что же мне ждать от сегодняшнего дня? Как развернѐтся моѐ личное
сражение на поле Курукшетра?» - думал я,
двигаясь по людной улице. Озабоченные
лица прохожих, голоса торговцев, торопливо пролетающие мимо машины, прыгающие воробьи… в общем, все, как обычно.

В этот момент к нам подошѐл представительный человек высокого роста. Не говоря ни
слова, он взял у меня «Науку самоосознания»
и с деловым видом стал перелистывать страницы, останавливаясь глазами на некоторых
строках.

Вначале люди не проявляли интереса к книгам, ссылаясь на недостаток времени. Некоторые водители на автостоянке лениво протягивали небольшие пожертвования. За
первый час я с трудом распространил одну
«Шри Ишопанишад». «Да, тяжело, - думал
я, - бывали дни намного успешней. Шрила
Прабхупада, помогите!»…

ГАУРАНГА

- Добрый день! - приветливо сказал я. - Вы из
Тирасполя или в гостях?
- Да, из Тирасполя, - ответил он, читая название книги, которую я ему протянул. - А как вы
относитесь к Иисусу Христу? – подозрительно
спросил он, рассматривая то Господа Вишну
в книге, то мои кантхималы.
- Мы считаем Иисуса Христа своим гуру, учителем.
- Но вы же родились здесь, а не в Индии. Почему вы проповедуете индуизм?

- Это не религия, - продолжал я, - это научное
знание о душе, и оно подобно лекарству. Вы
же не будете отказываться от хорошего лекарства, если оно изготовлено, например, в
Германии, а не в вашей стране?
Мой оппонент уверенно наступал, забрасывая меня аргументами и приглашая взглядом джентльмена, листающего «Науку самоосознания» в свой «лагерь». Я уже предчувствовал своѐ поражение и ждал момента,
чтобы вежливо попрощаться. А человек, похожий на директора, поглядывая на нас с выСтр. 7

соты своего роста, то и дело опускал
взгляд к словам Шрилы Прабхупады…. И
Шрила Прабхупада его вдохновлял:
- Сколько стоит? – спросил товарищ директор, указывая на «Науку самоосознания».
- Обычно дают 40-50 рублей, - заикаясь от
неожиданности ответил я.
Сделав щедрое пожертвование, представительный человек пошел дальше, оставив
нас удивлѐнно смотрящими ему вслед.
- Ну что ж, возьму почитать и я, - сказал
мой собеседник и уже с большей приязненностью взглянул на «Шри Ишопанишад». Держи пожертвование.
Я остался один на залитой солнцем улице:
«Да, от меня ничего не зависит. Это сам
Шрила Прабхупада вдохновляет людей читать его книги. А я лишь инструмент в руках
гуру и Кришны».
Вакрешвара Пандит дас

Давным-давно жил на свете юноша, который искал истину. Однажды кто-то подсказал ему, что
есть высоко в горах пещера, а в ней глубокий
колодец: «Спроси его, в чѐм истина, и он поведает тебе об этом». Юноша нашѐл колодец и задал свой вопрос, в ответ из глубины прозвучало:
Иди на площадь в своѐм посѐлке. Там ты
найдѐшь то, что ищешь.
Полный надежд, он отправился на площадь и
обнаружил там три маленькие торговые лавки. В
одной продавали кусочки металла, в другой —
кусочки дерева, в третьей — тонкую проволоку.
Казалось, ничто и никто не имеет отношения к
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раскрытию истины. Разочарованный, он вернулся
к колодцу, чтобы попросить объяснений, но из него доносилось только эхо.
Шло время. Продолжая искать истину, юноша постепенно стал забывать о колодце. Однажды лунной ночью он услышал звуки чудесной музыки:
кто-то вдохновенно играл на ситаре. Юноше захотелось приблизиться и узнать, как рождается эта
музыка. Он подошѐл к играющему и долго смотрел на его пальцы, танцующие по струнам, а потом стал рассматривать ситар. И неожиданно его
поразило открытие: инструмент был изготовлен из
тонких проволочек - струн, металла и дерева, точно таких же, какие он видел когда-то, но не придал
им никакого значения!
Г А У РГ ААНУ ГРАА Н Г А

На свете нет ничего приятней, чем служить Господу Кришне
- сказал Венупани прабху в лекции на празднике «Говардхана-пуджа» 4 ноября. Я и прежде
много раз слышала эту фразу, но тут она пронзила меня, как никогда. Она прозвучала очень искренне, будто человеку ее произнесшему пришлось многое увидеть и испытать в этой жизни ему нельзя не поверить. Благодаря этой вере, родились такие строки:
Из жизни в жизнь бродили мы по свету,
Меняя континенты, страны и тела.
И вдруг – о чудо, чья-то милость
Нас в Храм Господень привела.
На наш вопрос: в чем жизни смысл?
Мы получили здесь ответ:
В служении Господу!
Альтернативы нет.

Ольга Писанко

За преданным гонятся голодные тигры. Шансов на выживание нет.
Единственное спасение - это Кришна. И он возносит молитву Кришне:
«О Кришна! Сделай этих тигров кришнаитами».
Тут он неожиданно падает и понимает, что сейчас его сожрут. Но ничего не происходит. Он оборачивается и видит ....
Тигры, молитвенно сложив лапы, молятся: Шарира авидья джал. (Господи!
Благослови эту пищу).
***
Ангел пришел к Богу и говорит:
- Господь, там к тебе пришел атеист.
- Так скажи ему, что меня нет.

ГАУРАНГА
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Кардамон — одна из лучших специй,
стимулирующих пищеварение и функции желудка и селезенки. Согласно
Аюрведе он в значительной степени
способствует активности и ясности ума,
дает ощущение легкости, спокойствия и
благополучия.
Кардамон называли «королевской» специей за его дороговизну и разнообразие в
применении. В средние века им торговали в европейских аптеках как многосоставным дорогим лекарством. В наши
дни по объему продаж кардамон как
пряность занимает второе место после
черного перца.
Его обычно добавляют в сладкие молочные каши и пловы, в торты, пряники,
печенье, коврижки, пирожные и кексы.
Им ароматизируют компоты и кисели. В
Индии и Китае добавляют в чаи. В
арабских странах — в кофе. Было замечено, что кардамон смягчает негативное действие кофеина и придает напитку благородный вкус.

используют
при лечении астмы,
бронхитов,
при простуде и кашле. Он также очищает желудочно-кишечный тракт и входит
во многие сборы, которые нормализуют
пищеварение. Благодаря антисептическим и обезболивающим свойствам, является прекрасным средством для облегчения зубной боли, очищения полости рта и дыхания, так как эффективно
нейтрализует патогенную флору.
Дозировка и противопоказания. Кардамон — концентрированная пряность
с резко выраженным вкусом. Поэтому
его используют в малых количествах. В
зависимости от возраста и веса применяйте не больше 1/5 — 1/4 ч. л. молотых семян за один прием
Подготовила Говиндаджи д.д.

Не удивляйтесь, если после обеда в хорошем индийском ресторане вам вместе со счетом поднесут блюдо с ароматными семенами. Это — кардамон.
Он улучшит пищеварение и придаст
приятный запах и свежесть дыханию.
Согласитесь, это хорошая традиция.
Уникальны лечебные свойства кардамона. Он благотворно воздействует на
нервную систему, снимает напряжение
и выводит из состояния депрессии, стимулирует работу мозга. Помогает удалить из организма слизь, и поэтому его
Стр. 10

Г АГУАРУАРНАГНАГ 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!
· Апара-вичара - поверхностное суждение, относительная точка зрения.
· Апарадха - оскорбление. Есть 64 сева
-апарадх, 10 нама-апарадх
· Апара-пракрити - низшая, внешняя
энергия Господа, майа-шакти.
· Апратипатти - безразличие, или отсутствие вкуса ко всему духовному например, отсутствие желания совершать служение.
· Апа-сампрадая (апа-сампрадайа) религиозное течение, отклонившееся от
подлинной вайшнавской сампрадаи.
· Апаурушея (апаурушейа) - "не-" или
"сверхчеловеческое" - то, что поведано
не материальной личностью; слова, сказанные Верховным Господом.
· Аравиндакша - имя Всевышнего Господа, означающее "лотосоокий".
· Арадхана - поклонение, служение; поклонение Шри Шри Радхе-Говинде в медитации гаятри мантрой; служение, которое воздает Шри Кришне Шримати
Радхарани.
· Арадхйо Бхагаван - поклоняемый
Бхагаван.
· Арати - церемония поклонения Господу, в ходе которой Ему предлагают пищу, светильник, веер, цветы и благовония. Центральный элемент храмового
богослужения.

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.
ГАУРАНГА
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