
 

 

Газета Тираспольской общины Международного общества сознания Кришны 

Друг, жена, слуга, рассудок и отвага познаются в беде 

Апрель 2016 



Стр. 2 Г А У Р А Н Г А 

 
 
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 Са-
расвати 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 мис-
сию, возложенную на него духовным учите-
лем.   
 

В сентябре, когда Шрила Прабхупада на гру-
зовом 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 1977г.), 
общество, основанное им, представляло со-
бой всемирную конфедерацию, состоящую 
из более чем ста ашрамов, школ, храмов, ин-
ститутов и сельскохозяйственных  общин. 

  Его Божественная Милость  
А.Ч. Бхактиведанта Свами 

Прабхупада 
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Джадурани даси: Первым президентом Храма на 
Второй Авеню Прабхупада назначил Брахманан-
ду, а его брата Гаргамуни — казначеем. Их двоих 
Прабхупада попросил позировать для одной из 
первых моих картин — изображения Господа 
Нрисимхадева. Один из них изображал Хиранья-
кашипу, великого демона, а другой — Господа 
Нрисимхадева. Прабхупада велел, чтобы один 
лег другому на колени, и показал им, как должна 
выглядеть эта сцена. Прабхупада очень живо пе-
редавал образ Господа, скосив глаза и показы-
вая, как Он разрывает демона своими руками с 
длинными когтями. 

 

А самой первой картиной, которую я нарисовала 
для Шрилы Прабхупады, была копия с отпечатка, 
где изображалось, как Чайтанья Махапрабху про-
водит санкиртану во дворе дома Шриваса Тхаку-
ра. На мой взгляд, то, что я нарисовала, было 
ужасно. Все было непропорционально: стопы бы-
ли гигантскими, а головы — маленькими, рука вы-
ходила из какого-то места, не связанного с те-
лом, но Прабхупада, увидев мою работу, поста-
рался воодушевить меня. Когда преданные со-
брались вокруг него, смотревшего мою работу, 
он громко сказал, что Кришна послал меня, что-
бы я Его рисовала. В тот день Прабхупада при-
гласил меня приходить и рисовать в его кварти-
ре, и на протяжении нескольких последующих 
месяцев я рисовала там. Он часто заходил в ком-
нату, где я работала, и давал наставления, каса-
ющиеся изображений. 

"По стопам Шрилы Прабхупады"  

Составитель Ядубара дас 
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День явления господа рамачандры 
15 апреля 

 
        

Шри Рамачандра – одно из воплощений Господа в человеческой форме.  Он пришел в 
Трета-югу (вторая эпоха мира длительностью один миллион 296 тысяч лет). В то вре-
мя на Ланке жил невероятно могущественный демон Равана. С помощью суровой аске-
зы он заручился бессмертием от Брахмы, творца Вселенной, но все же был уязвим. 
Лишить его жизни мог только человек. Поэтому Господь, желая избавить землю от 
страданий, причиняемых Раваной, явился в человеческом облике и уничтожил злодея. 

Тирасполь-
ская община 
отметила 
праздник Ра-
ма Навами 15 
апреля. Рама-
нуджа прабху 
в празднич-
ной лекции 
прославил 
Господа Ра-
мачандру и 
Его трансцен-
дентные дея-
ния: 

- Господь Рамачандра пришел на землю, пре-
следуя две цели: уничтожить демонов и за-
щитить преданных, а также показать при-
мер обыкновенным смертным людям, как со-
блюдать традиции варнашрама-дхармы. Он 
исполнен разнообразных качеств и привязан 
к тем, кто служит Ему с любовью. 

Великий Шри Рамачандра долгое время жил 
в лесу Дандакаранья со своей вечной супру-
гой Ситой и братом Лакшманом. Преданные 
постарались передать атмосферу этого леса, 
украсив алтарь дарами весны – нежными и 
ароматными цветами. Это в точности переда-

вало настроение лесного 
ашрама Рамы, где он 
провел четырнадцать 
лет, являя свои игры. 
Венцом этой лесной ком-
позиции явились Боже-
ства. Шри Шри Нитай 
Гаурачандра в этот 
праздник приняли долго-
жданный подарок – одеж-
ды и короны, привезен-
ные из Индии. В этих 
нарядах Их светлости 
выглядели по-царски ве-
личественно, оставаясь 
при этом самыми мило-

стивыми воплощениями. 

Получить милость Всерадующего Господа Ра-
мачандры не так уж и сложно. Она приходит к 
тому, кто следует Его наставлениям. Именно 
поэтому тираспольские вайшнавы, исполнив 
в святой день служение Богу в силу своих 
возможностей, расходились по домам, унося 
с собой толику счастья в своих сердцах. 

                             Говиндаджи д.д. 

Фото: бхн Туласи 

Если мы впустим Господа Раму в свое сердце,               
вспоминая его игры в «Рамаяне», то Он немедленно 

начнет проявлять Свои высочаи шие качества через нас, 
затмив Собои  наше ложное эго 
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Весна – самое благоприятное время для посадки деревца Туласи. Именно поэтому в се-
редине апреля в Тираспольском храме Равиндра прабху провел двухдневный семинар 
на тему «Практический уход за Шримати Туласи Деви», в котором за короткий промежу-
ток времени раскрыл все тайны ежедневной заботы и поведал о нуждах священного рас-
тения. 

В начале каждого занятия преданные пели бха-
джан «Вриндаштаку» - восемь стихов, прослав-
ляющих Туласи деви, затем лектор зачитывал 
цитаты из шастр, описывающие Её Природу и 
могущество. Лекции длились в течение полуто-
ра часов, большое внимание уделялось прак-
тическим вопросам. 

Равиндра прабху: 

- Одними молитвами Ей не поможешь. У Тула-
си есть конкретные нужды. Она очень 
нежная, у Неё женская природа. Достаточно 
самого незначительного вмешательства, 
например, легкого сквозняка, и исход будет 
печальным. Туласи призывает, чтобы мы за-
ботились о Ней. 

Равиндра прабху поделился своим многолет-
ним опытом служения Шримати Туласи деви. 
Он рассказал о всех ступенях ухода за священ-
ным деревцем, начиная с посадки и заканчивая 
борьбой с вредителями и болезнями. 

 

Равиндра прабху: 

- Для выращивания Туласи важно все: свет, 
вода, температура, почва, питательные ве-
щества, влажность воздуха, правильный раз-
мер горшка, защита от болезней и вредите-
лей. Однако отдельное внимание уделяется 
поливу нежной корневой системы. Не следует 
сильно заливать, но и недолив тоже губите-
лен. Это самое сложное. Опыт приходит с 
практикой. 

Семинар изобиловал важными советами опыт-
ного в этой сфере преданного. Вайшнавы, по-
сетившие эти лекции, поняли что уход за Шри-
мати Туласи деви – это целое искусство. На 
прощанье Равиндра прабху раздавал семена 
священного деревца, чтобы каждый желающий 
имел возможность применить полученное зна-
ние на практике. 

Говиндаджи д.д. 

Фото: бхн Туласи 
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26 марта тираспольские преданные  организовали замечательный проповеднический 
праздник – фестиваль культуры Индии. Он был посвящён дню явления Шри          
Чайтаньи Махапрабху, положившему начало движению санкиртаны. 

Фестиваль культуры Индии 

Во Дворце народного творчества и ремесел 
гостей встречали нарядные вайшнавы и веж-
ливо провожали их в зрительный зал. Про-
грамма началась с презентации индийской 
культуры в виде слайд-шоу.  

Затем гости услышали традиционные веди-
ческие бхаджаны: один - в исполнении груп-
пы «Гауранга бхаджан бенд», второй спели 
маленькие вайшнавы под руководством бхн. 
Алисы Вранчан.  

Юлия, гость праздника:  

- Я вижу, что вы заботитесь о будущем ва-
шего общества. Дети на сцене всегда уми-
ляют. Было видно, что они волнуются. Хо-
чется отметить солистов, они очень та-
лантливы. Детские голоса могут досту-
чаться до всех сердец. 

Вся программа была проникнута духом радо-
сти, и это ярче всего проявлялось в танце-
вальных номерах. В концерте учувствовали 
Марина Захарова, Тахмина Усманова, мата-
джи Нараяни со своими воспитанниками из 
школы-интерната для слабослышащих де-
тей, а также ансамбль восточного танца 
«Лада». 

Впервые на нашем фестивале выступали 
гости из Кишинёва - группа йогов 
«Гауранга». Они произвели на зрителей 
огромное впечатление, показав один из ас-
пектов ведической культуры - йогические 
асаны. Каждая асана в сочетании с медита-
тивной музыкой сопровождалась аплодис-
ментами.   

 

Детский конкурс стал новшеством нашего 
праздника. Провела его бхн. Ангелина Цур-
кан. Она делится своими впечатлениями: 

- Я пригласила маленьких гостей на сцену. 
Мы мысленно отправились в далекое путе-
шествие по Вриндавану. Дети резвились, 
повторяя движения за мной и Алисой, кото-
рая мне сильно помогла в этом служении. 
Некоторые из них даже повторяли в микро-
фон святые имена. Когда детям уделяют 
внимание и заботятся о них,  это оставля-
ет в их умах неизгладимое впечатление. 

Программу завершил спектакль «Гита». Эта 
пьеса имела большой успех. Она стала от-
личным способом привлечь внимание лю-
дей. Тщательно подготовленные декорации, 
костюмы, качественная фонограмма и энту-
зиазм актеров сделали свое дело. В зале не 
осталось ни одного равнодушного человека.  

Также в вестибюле работал буфет с изыс-
канным прасадом и ларек с вайшнавской ат-
рибутикой. Преданные распространяли кни-
ги, собирали пожертвования. Матажди рисо-
вали на руках мехенди, древние узоры. 

Организатор мероприятия - Тираспольская 
община ИСККОН - продумала все до мело-
чей. Используя принцип юкта-вайрагьи, пре-
данные задействовали материальные ресур-
сы в служении Господу. Сотрудничая, 
вайшнавы почувствовали себя одной боль-
шой семьей. Это дало им силы заниматься 
высшей благотворительностью  –  пропове-
дью. 

                                                                                                                             
Говиндаджи д.д. 
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 О душе, долге и непреложной истине 

Cпектакль "Гита" покорил сердца зрителей 

Сокровище вайшнавской истории и философии - "Бхагавад-гита" - стала еще более до-

ступной для приднестровцев. Премьера пьесы "Гита" (реж. Наталья Новикова) состоя-

лась 26 марта во Дворце народного творчества и ремесел г. Тирасполя, где проходил фе-

стиваль культуры Индии. Через неделю бессмертные стихи из уст Арджуны и Кришны 

вновь прозвучали со сцены. Вайшнавская труппа приняла участие в фестивале Искус-

ства и Культуры, проходившем в оздоровительном комплексе "Днестровские зори" в с. 

Меренешты. 

Действие драматической постановки перенесло 
зрителей на поле битвы, где столкнулись две 
могущественные армии - праведников и греш-
ников. Вместе с бесстрашным воином Ар-
джуной зрители внимали наставлениям Вер-
ховной Личности Бога Кришны, наблюдали 
цикл рождения и смерти, учились обуздывать 
беспокойный ум. Посредством пантомимы акте-
ры мастерски передали приводящую в трепет 
вселенскую форму Вер-
ховного Существа и 
раскрыли суть"Гиты", 
сакрального писания о 
душе, долге и непре-
ложной истине. 

Какие мысли и чувства 
рождались при про-
смотре спектакля? Что 
особенно впечатлило 
зрителей? Знакомы ли 
они с трактатом 
"Бхагавад-гита"? Эти 
вопросы мы задавали 
после окончания пред-
ставления. 

Мария Александровна, пенсионерка: 

- Я смотрела много спектаклей в своей жизни, 
но этот поразил меня своей экстраординарно-
стью. Здесь я обнаружила и проникновенные 
диалоги, и привлекательные образы, и велико-
лепное исполнение, и даже элементы немого 
кино. Все играли превосходно. Особенно по-
нравился образ Кришны: красивые жесты и  
вдохновенный взор актера.  

О "Бхагавад-гите" я никогда ранее не слышала. 

Однако после увиденного у меня возникло впе-
чатление, что совсем не помешает познако-
миться с этим произведением. Хотя бы только 
потому, что в нем говорится о вечности души. 
Когда тебе за 60, начинаешь понимать, что че-
ловеческий век короток, а душа не стареет.  Ду-
ша не согласна уходить в небытие. Она знает, 
что за порогом смерти тела есть что-то еще. 
Может быть, в "Бхагавад-гите" я найду ответы 

на свои вопросы?  Книгу я при-
обрела. Спасибо за праздник 
души! 

Анна, парикмахер: 

- Фестивали культуры Индии 
мы с семьей посещаем регу-
лярно. У моего мужа есть дру-
зья - кришнаиты, они нас и 
приглашают. Ваши постановки 
нам очень нравятся. Если бы я 
не знала, что играют непро-
фессиональные актеры, то ни-
когда бы так не подумала. 
Видно, что к этому спектаклю 
готовились основательно, вло-

жено много труда. 

"Бхагавад-гита" - произведение сложное, но в 
этой постановке удивительно просто и красиво 
изложен его глубокий смысл. Думаю, зрители 
получили не только визуальное наслаждение, 
но и духовное благо. Лично у меня возникло 
желание перечитать некоторые стихи из "Гиты". 

Борис, студент экономического факультета: 

- Я кричал: "Браво!". В детстве я занимался 
танцами. Знаю, что группе делать движения 
синхронно непросто. Уважаю ваш труд. Вселен-
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ская форма Верховного Существа - это нечто 
потрясающее! Мурашки по коже побежали. 

Когда объявили название спектакля, я задумал-
ся: о чем мне это говорит? Потом вспомнил: 
книгу, "Бхагавад-гиту" мне предлагала на набе-
режной девушка в сари. Я отказался: денег не 
было. Она сказала: "Откройте страницу наугад, 
и вы найдете там ответ на свой жизненный во-
прос". Я открыл, скорее не ради себя, а чтобы 
не обидеть ее отказом. Она прочитала стих. 
Там что-то говорилось о душе. Конечно, я его 
не запомнил, но он мне понравился. 

Анастасия, преподаватель английского язы-
ка: 

- Я смотрела спектакль как зачарованная. Со-
здавалось ощущение, будто эти 12 человек на 

сцене были единым могущественным и пре-
красным Существом. Колесо рождения и смер-
ти навевало мысль о том, что все в этом мире 
тленно. Человек рождается, взрослеет, старе-
ет, умирает - каждый из этих этапов имеет свое 
начало и конец, и дан нам для того, чтобы ре-
шить текущие задачи.  

С книгой "Бхагавад-гита" я знакома, хотя не мо-
гу сказать, что близко. Время от времени слы-
шу о ней, о ее содержании, о Прабхупаде - ду-
ховном учителе, - написавшем комментарии к 
этому произведению. Теперь  вот  и пьесу по-
смотрела. Выходит, что "Бхагавад-гита" в каком
-то смысле сопровождает меня по жизни.  

 

Татьяна Дели 

 

 Пристань святого имени 
26 апреля бендерской нама-хатте исполняется один год 

Ровно год назад в одном из многоэтажных домов города Бендеры разгорелось пламя 

бхакти. Преданные собрались вместе, чтобы не просто хорошо провести время, но 

начать изучать науку о Кришне в уютной домашней обстановке. Хотя все нама-хатты, в 

какой бы части света они ни проходили, преследуют общие духовные цели, в каждой из 

них естественным образом создается своя неповторимая атмосфера.  

Бендеры в переводе с персид-
ского означает гавань, при-
стань. Мест ные вайшнавы 
прилагают немало усилий, что-
бы старинный город нашего 
края превратился в пристань 
святого имени. Нама-хатта - 
это их первый серьезный шаг 
на пути к возвышенной цели. 

Дома у бхакты Андря Райкова 
каждый раз собирается до 17 
единомышленников. Для бен-
дерских преданных эти встречи 
особенно ценны, ведь в их го-
роде пока нет иной возможно-
сти проводить ягьи вместе. Да и 
приезжать каждое воскресенье 
в Тирасполь тоже могут не все, 
а пожилым преданным это и 

вовсе не под силу.  

- На наших духовных встречах 
мы воспеваем святые имена, чи-
таем "Реформу джапы" Сатсва-
рупы дас Госвами, "Прабхупада-
лиламриту", "Бхагавад-гиту" и 
"Шримад-Бхагаватам". Делимся 
историями о жизни святых 
вайшнавов, - рассказывает бхакта 
Андрей. - Доклады пока делают 
только старшие преданные - 
Бхаджа Говинда прабху и пригла-
шенные из Тирасполя проповед-
ники - прабху Вакрешвара Пан-
дит, Сапта Риши и Вишанкха. 
Однако сейчас мы стремимся к 
тому, чтобы преданные, кото-
рые в скором времени сдадут эк-
замен по "Бхакта-программ" (это 
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5 человек), также подключились к этому 
процессу. 

Бхакта Андрей Райков присоединился к Дви-
жению сознания Кришны сравнительно не-
давно, но сразу занял активную позицию в 
организации проповеднических программ и 
заботе о преданных. Целеустремленный мо-
лодой вайшнав мгновенно заслужил всеоб-
щее уважение и любовь за умение прини-
мать наставления старших, за доброе, вни-
мательное отношение ко всем преданным.  

- По всему видно, что бхакта Андрей прак-
тиковал преданное служение в прошлых 
жизнях, - говорит Бхаджа Говинда прабху.  - 
Он хорошо знает вайшнавский этикет. Ни-
когда не принимает важные решения само-
стоятельно, без совета старших предан-
ных, понимая, что может чего-то не 
знать. Он ответственный и предприимчи-
вый молодой человек. В настоящий мо-
мент бендерская нама-хатта поддержива-
ется большей частью его инициативой. 
Андрей готовит прасад, заезжает за пожи-
лыми преданными и привозит их на про-
грамму, а по окончании - развозит по до-
мам.  

Кроме того, бхакта Андрей делает ре-
монт и оборудует помещение, где скоро 
начнут проводиться духовные программы. 
Мы все помогаем ему по мере наших       

возможностей. Тем не менее основные уси-
лия, время и средства исходят от него. 

Преданные-бендарчане строят большие 
планы. Они намеренны проводить обще-
ственные программы, проводить харинамы, 
распространять книги Шрилы Прабхупады, 
выезжать летом на природу. Для этого уже 
составлен график. В мечтах - построить в 
родном городе храм сознания Кришны. 
Правда, серьезно об этом можно будет гово-
рить только после того, как завершится стро-
ительство храма в Тирасполе. 

Пожелаем бендерской нама-хатте долгих 
лет успешного существования. Пусть в серд-
ца и умы посещающих ее преданных Гос-
подь вселит веру, знание и возможности для 
воплощения самых заветных духовных же-
ланий. 

Татьяна Дели 

 
 Образование—это фундамент 

Закончилась образовательная программа «Бхакта-программ» 2015-2016 гг. Каждый 
год в Тираспольской ятре проводятся подобные курсы, где все желающие могут по-
лучить основы философии и духовной практики сознания Кришны.  

В рамках курса опытные вайшнавы дели-
лись реализованными знаниями с начинаю-
щиюми бхактами. Такие преданные, как 
Бхаджа Говинда пр., Вакрешвара Пандит 
пр., Вишанкха пр. и Саптариши пр. знакоми-
ли учащихся с правилами вайшнавского эти-
кета, устройством мироздания, законами ма-
териальной природы,  историей ведической 
культуры, а также с азами вайшнавской фи-
лософии. Шьям Авилас пр. давал лекции по 
«Нектару наставлений», отмечая, от чего 
нужно отказаться и что принять для успеш-
ного продвижения на пути бхакти.  Саптари-

ши пр. давал мастер класс по игре на музы-
кальных инструментах.  

Матаджи Ритудвипа знакомила тирасполь-
ских бхакт с правилами приготовления и 
раздачи прасада. Говиндаджи д.д. познако-
мила преданных с девятью методами бхак-
ти, а также рассказала о шести ступенях 
предания себя Господу. Матаджи Лила Шак-
ти провела лекцию о трех уровнях предан-
ных и правильном общении между предан-
ными. В завершение курса Равиндра пр. по-
знакомил молодых преданных с поклонени-
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БЛИЖАЙШИЕ ЭКАДАШИ 

 

 

(Из книги "Экадаши". Составитель Варадешвара дас) 

3 мая, Варутхини-экадаши 

Наиболее благоприятным и щедрым экадаши 
является Варутхини-экадаши, который приходит 
в темную половину месяца вайшакха (апрель-
май). 

Каждый, соблюдающий полный пост в этот свя-
щенный день, освободится от всех грехов, до-
стигнет постоянного счастья и удачи. Пост в Ва-
рутхини-экадаши делает даже неудачливую 
женщину удачливой. Каждому, соблюдающему 
его, этот экадаши дарует мирское наслаждение в 
этой жизни и освобождение после смерти. Он 
устраняет грехи всех и спасает человека от стра-
дания нового рождения. 

Все блага соблюдения аскез и покаяний в тече-
ние тысячи лет достигаются тем, кто соблюдает 
Варутхини-экадаши.   

Тот, кто слушает или читает прославление этого 
священного экадаши, обретает благо, равное 
награде за пожертвование тысячи коров и, в кон-
це концов, вернется домой, в обитель Господа 
Вишну. 

Прервать пост на следующий день с 5.42 до 9.28. 

 

 

 

 

17 мая, Мохини-экадаши 

В день экадаши человек должен оставить обы-
денные заботы и уделить максимум времени ду-
ховному, божественному. Если человек верую-
щий, то неотъемлемыми частями этого экадаши 
является раннее пробуждение, ритуальное омо-
вение, отказ от пищи, повторение мантр и мо-
литв, чтение священных книг. 

Благо от соблюдения этого экадаши освобожда-
ет из сетей иллюзии удачливую душу. Чтобы 
избавиться от страданий, необходимо строго со-
блюдать этот экадаши, устраняющий с пути все 
препятствия и избавляющий от несчастий. 

День поста Мохини-экадаши рассеивает тьму 
иллюзорной привязанности к материальному 
существованию, поэтому нет лучшего дня во 
всех трех мирах. 

Ни паломничество, ни жертвоприношение, ни 
милостыня не могут дать даже шестнадцатой 
доли блага, полученного искренними преданны-
ми Господа Кришны, соблюдающими этот эка-
даши. 

Прервать пост на следующий день с 5.25 до 
10.27. 

Подготовила Полина Соколова 

ем Шримати Туласи Деви,  рассказал про пра-
вильное отношение между полами и раскрыл 
значение искусства в развитие проповеди 
вайшнавизма. 

В этом учебном году успешно сдали экзамен 10 
студентов. В течение всего учебного года уча-
щиеся проявляли большое усердие к получе-
нию знаний и энтузиазм в  выполнении сов-
местного служения. 

По окончании курса «Бхакта-программ» прошла 
еще одна образовательная программа – 
«Ученичество в ИСККОН». Целью этих занятий 
стало стремление улучшить качество учениче-
ства,  

чтобы способствовать процветанию нашего об-

щества и его членов. 

Многочисленный преподавательский состав 
сердечно поздравляет вайшнавов, успешно 
сдавших экзамены, и желает им дальнейшего 
духовного совершенства.  

Очередной курс «Бхакта-программ» и 
«Ученичество в ИСККОН» начнется, как обыч-
но, осенью. Более точная дата будет объявле-
на позже. Желающие пройти курс, следите за 
объявлениями. 

 

Бхаджа Говинда дас 

Говиндаджи д.д. 
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 Шамбала 
Относится к семей-
ству бобовых. Его 
квадратные по фор-
ме, плоские коричне-
во-бежевые семена 
незаменимы во мно-
гих овощных, горохо-
вых блюдах и закус-
ках. Семена шамбалы 
благоприятны после 
родов, чтобы укре-
пить спину, восстано-
вить силы и стимули-
ровать приток грудно-
го молока. Шамбала 

стимулирует пищеварение и работу сердца, по-
могает при запорах и коликах. Шамбала – отлич-
ное средство для ослабленных после болезни и 

выздоравливающих людей, особенно при забо-
леваниях нервной системы, дыхательной и ре-
продуктивной систем. Шамбала существенно 
снижает содержание холестерина. Является 
ценным источником белка и железа. Питает 
клетки крови, костного мозга, нервов и детород-
ных органов. Содержит витамины В и D. 

Семена шабмалы имеют горьковатый привкус, 
поэтому не берите больше, чем указано в рецеп-
те, и будьте очень внимательны поджаривая их: 
они должны оставаться светло-коричневыми. 
Если при поджаривании семена приобрели крас-
но-коричневый оттенок, они сделают блюдо 
горьким. 

                                                                               
«Как готовить сладости»  

Составитель Веда-прия д.д. 

В океане жила-была рыба, обычная рыба. 
Только однажды она слишком много наслыша-
лась об Океане, и решила, что должна потратить 
все силы своей жизни, но попасть туда. 

Рыба начала обращаться к разным мудре-
цам, и, хотя многим из них нечего было сказать, 
они говорили всякую чепуху, чтобы поддержать 
свой авторитет «гуру». 

Так, одна мудрая рыба сказала, что до-
стичь Океана очень и очень непросто. Для этого 
сначала нужно практиковать определённые позы 
и движения первой ступени восьмеричного пути 
безупречно двигающих плавниками рыб. 

Другая рыба-гуру учила, что путь в Океан 
лежит через изучение основ миров просветлён-
ных 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-
рам-рам…», и только тогда откроется путь к Оке-
ану. 

И как-то раз вконец уставшая от разнооб-
разных поучений рыба поплыла в заросли водо-
рослей. И там она встретила совершенно обык-
новенную неприметную рыбу. 

Услышав о нелёгких исканиях, она так учи-
ла рыбу-искателя: 

— Океан, который ты ищешь, всегда был, есть и 
будет рядом с тобой. Он всегда кормит, оберега-
ет, окружает своих обитателей. И ты тоже явля-
ешься частью Океана, только ты этого не заме-
чаешь. Океан и внутри тебя, и снаружи тебя, и 
ты — его любимая часть. А все рыбы — это вол-
ны этого великого Океана! 
 

Источник: pritchi.ru/ 

http://pritchi.ru/id_103


Стр. 11 

Адрес редакции: 
3300, г. Тирасполь, 

 ул. Профсоюзов, 26А 
 

Электронный адрес:  
 

gauranga-info@yandex.ru 

Тел. редакции: 
0 778 04 888 

 
 
 

Главный редактор - 

Бхаджа Говинда д. 
 

Редактор - 
Татьяна Дели 

 
Корректор -  

Ольга Литвин  
 

 Вёрстка, дизайн, 
печать - 

Мария Денисова 
 

Корреспондент - 
Говиндаджи д.д. 

 
 

Г А У Р А Н Г А            электронный адрес редакции:  gauranga-info@yandex.ru 

 

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе 

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе 

 

 Брахмавади - те, кто стремятся к осозна-
нию Брахмана, преимущест венно в Его без-
личном проявлении; имперсоналисты. 

 Брахма-гаятри -одна из мантр  гаятри.  

 Брахма-джигьяса (брахма-джигйаса) - во-
просы, связанные с природой Высшей Ре-
альности. 

 Брахмаджьоти (брахмаджйоти) - духовное 
сияние божественного образа 
Шри Кришны - безличный Брахман, 
цель майявади. 

 Брахма-Мадхва-Гаудия-сампрадая -
 сампрадая, берущая свое начало от  Госпо-
да Брахмы, кот орому Шри Кришна поведал 
знание Вед. Сампрадая-ачарьи - 
Шри Чайтанья Махапрабху и Шри Мадхва. 

 Брахма-мухурта - благоприятное время 
(полтора часа до восхода солнца), особенно 
способствующее духовной практике. 

 Брахман - Абсолют; безличное, лишенное 
качеств, всепроникающее проявле-
ние Бхагавана, сияние бож ест венного обра-
за Шри Кришны.  

 Брахмананда - блаженство соединения 
с Брахманом; в вайшнавской лит ерат уре 
утверждается, что в сравнении с великим 
океаном счастья према-бхакти, т акое бла-
женство подобно лужице от копыта теленка. 

 Брахманда - сферообразная вселенная, со-
зданная Брахмой.  

 Брахманы (в ед.ч. брахмана) - сословие 
ученых людей и священнослужителей; выс-
ший из четырех  сословий в систе-
ме варнашрамы. 

 Брахманы (в ед.ч. брахмана) - класс свя-
щенных текстов, входящих в состав четырех 
изначальных Вед, в кот орых дает ся де-
тальное описание ведического ритуала, а 
так же мифологическое и эзотерическое ис-
толкование ведических ритуалов. Главным 
образом, предназначены для брахманов. 

 Брахма-рандхра - отверстие на макушке, 
через которое достигший совершен-
ства йог может покинуть свое тело, чтобы 
отправиться на любую планету по своему 
выбору  

 



 

Дорогие преданные! 
Мы строим Храм. В связи с этим Совет Храма обращает-
ся к Вам с просьбой о возможности оказания спонсор-
ской поддержки в виде материального пожертвования 
либо помощи строительными материалами. Внести по-
сильную лепту в дело Прабхупады можно также приняв 
участие в строительных работах. 

Ответственный за строительство: Саптариши прабху 

 

 Если Вы прочитали эту газету, и она Вам больше не нужна, передайте её тому, 

кому она может быть интересна. Поскольку эта газета содержит трансцендент-

ные имена и образы, пожалуйста, не выбрасывайте её. 

 

Желающие пожертвовать средства могут это сделать на ука-
занные реквизиты: 

Банк получателя: ЗАО Агропромбанк Тирасполь, Мол-
дова, код учреждения банка 11, 

К.С. 20210000087, Фискальный код 0200019878 

Получатель:  

2226.11.000.0178615 Кличинский Борис Ефимович  

 

         Большое спасибо всем, кто отозвался! Харе Кришна! 

Стр. 12 Г А У Р А Н Г А            электронный адрес редакции:  gauranga-info@yandex.ru 

Каждое воскресенье с 9.30 до 10.30 в храме 

проводится школа санкиртаны. Приглашаются 

все желающие для обучения искусству распро-

странения книг Шрилы Прабхупады. 

 Дорогие читатели!  

Наша газета распространяется бесплатно и не имеет 

дохода. Выпуск каждого номера сопровождается по-

исками денег на бумагу и краску.  

В настоящий момент редакционный коллектив рабо-

тает за собственные материальные средства и испы-

тывает острую нужду.  

Поддержите нас любым возможным для вас спосо-

бом!  

Денежные средства можно передать, обратившись в 

редакцию газеты. 

 
Дорогие преданные! 

Если Вы хотите найти друзей в сознании 

Кришны, хотите глубже познать философию и 

совместно следовать духовной практике, при-

глашаем Вас в группы общения на нама-

хатты: 

В городе Тирасполь * Вакрешвара Пандит 

прабху, каждую субботу, в 15:30 часов, тел. 

053388029, 077889980 

* Саптариши прабху, через понедельник 

(1 раз в 2 недели), в 17 часов,                      

тел. 077725089 

В городе Бендеры * Андрей Райков прабху, 

каждый вторник, в 17 часов, тел. 077975263 


