
Эта статья может состоять не 

более чем из 150-200 слов. 

Бюллетень предназначен для 

предоставления специализиро-

ванной информации конкретной 

аудитории. Выпуск бюллетеней 

является хорошим способом для 

продвижения вашего товара или 

услуги на рынке, а также для  

создания образа солидной орга-

низации, повышения ее престижа, 

определения места среди анало-

гичных организаций. 

Сначала определите, для какой 

аудитории выпускается бюлле-

тень. Это должны быть люди, 

которые могут получить из него 

полезные сведения, например, 

сотрудники или заказчики, заин-

тересованные в покупке вашего 

товара или услуги. 

Вы можете создать список почто-

вых адресов потенциальных за-

казчиков, например, на основе 

сведений из визитных карточек и 

информационных листков, со-

бранных на презентациях. Можно 

заказать такой список в какой-

либо компании. 

В каталоге Publisher вы найдете 

много публикаций, соответствую-

щих стилю вашего бюллетеня. 

Далее, определите сколько вре-

мени и денег вы готовы потратить 

на бюллетень. Это поможет ре-

шить вопрос о его размерах и 

частоте выхода в свет. Рекоменду-

ется выпускать бюллетень, по 

крайней мере, раз в квартал, 

чтобы он представлял собой 

регулярный источник сведений. 

Тогда ваши заказчики и сотрудни-

ки будут ждать его появления. 

 

Пояснительная подпись под рисунком. 

 

Гауранга 
2013г №2№2№2   
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Апрель 



Стр. 2                                                            Г А У Р А Н Г А                                       

Ачарья-основатель  Международного  

Общества  Сознания Кришны  

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада 

  Его Божественная Милость 
А.Ч. Бхактиведанта Свами 
Прабхупада явился в этот 
мир в 1896г. в Калькутте 
(Индия). Там же, в Калькут-
те, в 1922г. он впервые 
встретился со своим духов-
ным учителем, Шрилой 
Бхактисиддхантой Сарасва-
ти Госвами.  
 
   В 1959г. он отрекся от ми-
ра, приняв санньясу.   
 

  В 1965г., опубликовав пер-

вые три тома "Шримад-

Бхагаватам",Шрила Прабху- 

пада отправился в США, 

чтобы исполнить миссию, 

возложенную на него ду-

ховным 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 1966г. он основал 

Международное общество 

сознанияКришны (ИСККОН). 

 Когда он покинул этот мир 

(14 ноября 1977 г.), обще-

ство, основанное им, пред-

ставляло собой всемирную 

конфедерацию, состоящую 

из более чем ста ашрамов, 

школ, храмов, институтов и 

сельскохозяйственных  об-

щ и н .    . 

Неисчерпаемый источник 

веры и вдохновения 

4 апреля состоялось важное со-

бытие в жизни тираспольской 

ятры - приезд члена Джи-Би-СИ 

Е.С. Шрилы Ниранджаны Свами 

Махараджа, регионального сек-

ретаря Е.М. Ачьюты Прии прабху 

и известного российского предан-

ного Е.М. Мадана Мохана 

прабху.  

Все с нетерпением ждали духовных 

лидеров и, конечно же, особенно 

рады Гурудеву были его ученики. Ви-

зит уважаемых и долгожданных гос-

тей собрал вместе последователей 

Шрилы Прабхупады, проживающих в 

Тирасполе и близлежащих населен-

ных пунктах. 

Шрила Ниранджана Свами проде-

монстрировал заботу о духовном 

развитии членов 

нашего общества, 

упоминая об этом в 

своей лекции, а со-

провождавший его 

М а д а н а  М о х а н  

п р а б х у  любезно 

перевел речь Маха-

раджа с английско-

го на русский язык. 

Высоко отозвался о деятельности 

нашей ятры Ачьюта Прия прабху, вы-

разив радость видеть новые лица и 

большое число преданных, готовых 

брать ответственность в свои руки не 

только за себя, но и за других. 

Шрила Ниранджана Свами   о  лидер-

стве 

«Для тех преданных, кто играет роль 

лидера очень важно следить за тем, 

чтобы и другие так же оставались в 

сознании Кришны. Мы не можем быть 

безразличны по отношению к тем, 

кто по тем или иным обстоятель-

ствам не прогрессирует в ду-

ховной жизни.  

Шрила Прабхупада, когда он 

находился в этом мире, всегда 

являл собой такое сострада-

ние. Мы никогда не чувствова-

ли, что ему наша жизнь без-

различна, даже вопреки боль-

шим физическим расстояни-

ям».  

Ачьюта   Прия прабху о «Гауранге» 

«Я был потрясен, увидев прекрасную 

газету тираспольской ятры - 

«Гауранга». Мне кажется, что это 
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серьезный шаг вперед. Дай Бог, чтобы она выхо-

дила регулярно и содержала, прежде всего, ста-

тьи о жизни преданных общины и о том, что их 

объединяет». 

Мадана Мохан прабху о Махарадже 

«Людям мало знать об истине просто из 

книг, им нужно видеть живые примеры. 

Можно вдохновляться какой-то лично-

стью как образцом для подражания и 

тем, кто дает своим примером цель в 

жизни. В этом смысле Ниранджана Свами 

играет роль духовного учителя для мно-

гих из нас. Он во всех отношениях человек 

необычный, благородный, чуткий к про-

блемам и потребностям ближних». 

Своими яркими впечатлениями о визите 

Шрилы Ниранджаны Свами Махараджа делятся 

преданные нашей ятры. 

Рамануджа д., ученик Махараджа:  

- В первую очередь ко мне пришла серьезная реа-

лизация по поводу того, что Гуру махаражд – это 

чистый преданный. Он подобен водам реки Яму-

ны, очищающей все, что с ней соприкасается, об-

щаясь с ним, мы очищаемся. Такие визиты дают 

огромный толчок к совершению преданного слу-

жения.  

Говинда  Прия  д.д,: 

- Я была счастлива приезду Шрилы Ниранджаны 

Свами Махараджа. Он необыкновенная личность, 

при виде его на душе становится легко и спокой-

но. Махарадж  - чистая открытая душа, поэтому 

его визит - великая милость для нас. Он всегда 

рад всех видеть и ко всем хорошо относится. Лек-

ция оказалась легка для моего восприятия и на 

все вопросы, скопившиеся в моем уме, он отве-

тил.  

Сукумари д.д., ученица Махараджа:  

- Я испытываю очень большую радость по поводу 

приезда Махараджа. Это для меня еще одна воз-

можность пообщаться с чистым преданным, пото-

му что это очень важно для моей духовной жизни. Из 

лекции Махараджа я почерпнула для себя, что Господь 

является Личностью, и мы должны относиться к Нему 

именно так. Он принимает наше служение, только ес-

ли мы приложили к нему любовь 

и преданность. Также мне понра-

вилось, что Махарадж описывал 

виденье Шрилы Прабхупады по 

поводу заботы о преданных. 

Прабхупада относился очень лич-

ностно, ценил каждого преданно-

го. Гуру махарадж тоже ценит и 

трепетно  к нам  относится.  

Бх-н Марта: 

- Такие личности, как Ниранджа-

на Свами обладают крепкой ве-

рой и преданностью и могут пе-

редать ее другим. За это короткое время  общения с 

ним я заметила, что моя вера и энтузиазм возросли. 

Когда он рассказывал про маленького Кришну, как Тот 

любит  своих преданных, это дало мне больше люб-

ви… на короткое время, потому что в век Кали память 

слабеет и нужно постоянно общаться с преданными, 

чтобы всегда помнить о Кришне. А также моя реализа-

ция такова: когда такие великие личности дают лек-

ции, надо обязательно слушать, тогда только можно 

понять Абсолютную Истину. Когда они говорят, их чи-

стота привлекает всех окружающих, даже лягушат.    

Враджарадж д., ученик Махараджа:  

- Когда меня спрашивают: «Почему вы выбрали Ниран-

джана Свами своим духовным учителем?», я отвечаю, 

что, на мой взгляд, любой духовный учитель ведет к 

Кришне, поэтому выбрал первого, встретившегося на 

моем духовном пути. Я всегда чувствую его рядом, он 

участвует в моей жизни, я не ощущаю разлуку с ним, 

Гуру находится в моем сердце. Мне понравился кир-

тан после лекции, я почувствовал глубокие духовные 

переживания и считаю, что в этом сила Махараджа.  

                                                                                                    

Говиндаджи д.д. 

Татьяна Дели 



Стр. 4                                                            Г А У Р А Н Г А                                       

Индийский профессор сказал: "Всё едино".  

Прабхупада объяснил, что всё не едино, что су-
ществуют различия: "Если я говорю хлопок или 
хлопковая рубашка, есть ли разница?" Тот чело-
век ответил: "Ну, хлопок, хлопковая рубашка ..." 
Прабхупада продолжил: "Если я говорю хлопок 
или хлопковая ру-
башка, есть ли раз-
ница?" Человек от-
ветил: "Видите ли, 
хлопок это. . . " 
Прабхупада повто-
рил свой вопрос три 
или четыре раза. Он 
сидел за низким 
столиком, а человек 
сидел напротив не-
го. Прабхупада 
наклонился через 
столик, схватил че-
ловека за рубашку, 
потряс его и сказал: 
"Если я говорю хло-
пок или хлопковая 
рубашка, есть ли 
разница?"  

До человека вдруг 
дошло. Причём он 
понял это не просто 
из вежливости. Прабхупада, сохраняя друже-
ский настрой к нему, смог пробиться сквозь его 
буйволиные мозги. Человек понял, что есть раз-
ница между хлопком и хлопковой рубашкой. 
Однако когда тот человек ушёл, Прабхупада от-
метил: "Это особая привилегия стариков и де-
тей. Они могут пойти куда угодно и сказать что 
угодно. Вам имитировать этого не следует". 

 

(Из воспоминаний Бадринараяна Прабху) 

 

 

Однажды Прабхупада разбудил меня в 
1.30 ночи легким пинком: 

- Ты почему еще спишь Шрутакирти? 

Я посмотрел на часы: 

- Прабхупада, сейчас всего лишь час трид-
цать ночи! 

Прабхупада продолжил: 

- Почему же ты еще не встал и не начал по-
вторять Святые Имена? (я лег спать в 11 ве-

чера.) Почему ты 
не встаешь и не 
воспеваешь? 

- Но, Прабхупада, я 
же не чистый пре-
данный! 

Тогда Прабхупада 
пнул меня уже 
сильнее: 

А почему ты 
все еще не чистый 
преданный?! 

 

(Из воспоминаний 
Ш р у т а к и р т и 
Прабху) 
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В честь дня явления Господа Чайтаньи, мило-

стиво подарившего людям около 500 лет назад 

великую песнь освобождения ума – Махаман-

тру, 30 марта состоялась общественная пропо-

ведническая программа. 

 

Принять участие в подготовке 

мероприятия выразили же-

лание все члены нашей об-

щины. Храм был особенно 

многолюден в последнюю 

неделю: каждый день прохо-

дили репетиции, обсуждались 

организационные вопросы, а нака-

нуне празднования одни только самосы жарили, 

сменяя друг друга, не менее 12 человек.  

Зал на 400 мест Дома народных традиций и ре-

месел, где проходила Гаура Пурнима, не смог 

вместить всех желающих. Немало зрителей 

наблюдало действие стоя. Со сцены звучала ду-

ховная музыка, кружили в танце обворожитель-

ные матаджи, умиляло сердца зрителей детское 

выступление. Заставил задуматься публику спек-

такль-юмореска «Жидкая красота». Сильные 

эмоции вызвали демонстрирующие сари 

милые девушки и задорные малыши в тра-

диционных индийских костюмах. Никого не 

оставила равнодушным  постановка тради-

ционного индийского свадебного об-

ряда. 

В зале царила атмосфера торже-

ства и веселья. Можно было 

услышать восторженные отзы-

вы зрителей: «Вы сеете разум-

ное, вечное, доброе»,  «Мы уно-

сим с собой частичку вашей любви».  

В завершении концерта гостей ожидали 

вкусные  подарки – джаганнатхи, самосы и 

помадки.  

                        Коллективная работа учащихся  

                                                         медиа-школы 

 

 

Особую благодарность организаторы программы выра-

жают  Ритудвипе д.д. за поиск подходящего помеще-

ния и  договоренность о снижении арендной платы. 

Гаура  Пурнима в Тирасполе 
30 марта 

РАЗУМНОЕ, ВЕЧНОЕ, ДОБРОЕ. . .  
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19Апреля—день явления  

Господа Шри Рамачандры 
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Некогда жил на свете предводитель ракшасов Равана, которого не 
могло убить ни одно существо, кроме человека. Господь Рамачандра, 
Верховная Личность Бога пришел на землю в человеческом облике, 
преследуя три цели: уничтожить демонов  и защитить преданных,  а 
также показать обыкновенным смертным, и особенно семейным людям, 
как соблюдать традиции варнашрамы дхармы. Учил Он на собствен-
ном примере. 

Господь Рамачандра стал царем в Трета-югу, но под влиянием Его 
совершенного правления эта эпоха стала похожа на Сатья-югу: каж-
дый человек в Его царстве был религиозен и полностью счастлив.  

Господь Рамачандра обладает шестью совершенствами: богатством, 
силой, славой, красотой, знанием и отрешенностью. Он исполнен разно-
образными духовными качествами и привязан к тем, кто служит Ему 
с трансцендентной любовью. Он открывает себя лишь тем, кто постиг 
свою духовную природу. 
 

В этот великий праздник Явления Господа Рамачандры в глубоком 
почтении мы склоняемся перед ним, вознося молитвы. Предавшись 
Ему, мы обретем частичку милости Верховного Господа. 

                                                                                                            Подготовила                           
Анна Скавинская 

19Апреля—день явления  

Господа Шри Рамачандры 
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Равиндра пр.: «Туласи, как ребенок, требует постоянной заботы» 

Господь Шива сказал: «Мой дорогой Нарада Муни, пожалуйста, выслушай меня, я расскажу 

тебе об удивительной славе Туласи Деви. Тот, кто услышит о славе Туласи Деви, разрушит по-

следствия всех грехов, копившихся из жизни в жизнь, и очень скоро достигнет Лотосных Стоп 

Шри Шри Радха-Кришны».  

Как ребенок нуждается в неусыпном родительском внимании, так и дерево Туласи, 

по словам Равиндры прабху, который вот уже целых восемь лет ухаживает за чистой 

преданной Кришны, требует постоянной заботы: «Это нежное теплолюбивое рас-

тение, но если уделять ему достаточное внимание, оно будет расти даже в се-

верных странах».  

У нас конечно не заполярье, все же климат в Приднестровье существенно холоднее 

привычного для Туласи—индийского. Тем не менее,  благодаря искреннему служе-

нию команды из шести преданных, в которую помимо Равиндры пр. входят Анна 

Скавинская, Оля Цуркан, Наталья Новикова, Рита Барыняк и Вриндавана, зеленые 

сочные кроны священных деревьев радуют наши глаза в любое время года. 

«Ничего сверхъестественного мы не делаем, – звучат скромные слова прабху - по-

ливаем, удобряем, обрабатываем, чтобы защитить от вредителей, поддержи-

ваем необходимую температуру воздуха в комнате - плюс 25-26 °C».  

Равиндра прабху говорит также о важности наличия прекрасного растения в каждом 

храме. Хорошо выращивать Туласи и дома, потому что «место, где она присут-

ствует, становится священным». 

 

                                                                      Татьяна Дели 
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Небезупречный горшок 
У одного человека в Индии, носящего воду, 

было два больших горшка, висевших на конце 

шеста, который он носил на плечах. В одном 

из горшков была трещина, в то время как дру-

гой горшок был безупречен и всегда достав-

лял полную порцию воды в конце длинной 

прогулки от источника до дома учителя. Трес-

нувший же горшок доносил только половину.  

В течение двух лет это продолжалось еже-

дневно: человек, носящий воду, доставлял 

только полтора горшка воды в дом своего 

учителя. Конечно, безупречный горшок гор-

дился своими достижениями. А бедный трес-

нувший горшок страшно стыдился своего не-

совершенства и был очень несчастен, по-

скольку он был способен сделать только по-

ловину того, для чего он был предназначен.  

После того, как два года он чувствовал горечь 

от своей несостоятельности, в один день он 

заговорил с переносчиком воды возле источ-

ника:  

 — Я стыжусь себя и хочу извиниться перед 

тобой.  

 — Почему? Чего ты стыдишься?  

— В течение этих двух лет я был способен 

донести только половину моей ноши, потому 

что эта трещина в моем боку приводит к тому, 

что вода просачивается в течение всего пути 

назад к дому твоего учителя. Ты делал эту ра-

боту и из-за моих недостатков ты не получал 

полный результат своих усилий, — удрученно 

сказал горшок.  

Переносчик воды почувствовал жалость к ста-

рому треснувшему горшку и, будучи состра-

дательным, он сказал:  

— Поскольку мы возвращаемся к дому учите-

ля, я хочу, чтобы ты заметил красивые цветы 

по пути к нему.  

Действительно, когда они поднялись на холм, 

треснувший горшок обратил внимание: на 

превосходные цветы на одной стороне пути и 

это успокоило его немного. Но в конце тро-

пинки он опять почувствовал себя плохо, по-

тому что через него просочилось половина 

его воды, и поэтому он снова принес из-

винения водоносу из-за своей несосто-

ятельности.  

Тут водонос сказал горшку:  

— Ты заметил, что цветы росли только на тво-

ей стороне пути, но не на стороне другого 

горшка? Дело в том, что я всегда знал о твоем 

недостатке, и я воспользовался им с пользой. 

Я посадил семена цветов на твоей стороне и 

каждый день, когда мы шли назад от источни-

ка, ты поливал их. В течение двух лет я мог 

брать эти красивые цветы, чтобы украсить 

стол моего учителя. Без тебя, просто такого, 

как ты есть, не было бы этой красоты в его до-

ме! 
 

 

Трех летний мальчик целый день пугал 
бабушку тем, что ходил за ней и гово-
рил: "Молись и кайся…». Оказалось, что 
он просил включить свой любимый 
мультик «Малыш и Карлсон». 
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В наши дни специи и пряности уже не считаются 

символом богатства, как это было в средневеко-

вье: баночки со специями стоят на кухонных 

полках у любой хорошей хозяйки. А в 

прежние времена специи и пряно-

сти использовали не только в ка-

честве приправ к блюдам: их приме-

няли как ароматические сред- с т в а , 

косметику, парфюм, ими  укра- шали жи-

лища, отпугивали злых духов, б о р о -

лись с их помощью с возбудите-

лями инфекционных заболеваний. 

Сегодня мы познакомимся поближе с кур-

кумой. Ее родина  Юго-восточная Индия. Еще во 

времена средневековья арабские купцы, желая 

удивить Европу, завезли туда куркуму, кото-

рую часто называли «индийским шафраном». 

Эту приправу можно обнаружить в боль-

шинстве индийских блюд, она облада-

ет великолепными лечебными 

действиями: способна значитель-

н о приостанавливать развитие бо-

л е з н и Альцгеймера, препятствует об-

разованию узелков в сосудах 

го- ловного мозга, вызванного 

этим заболеванием, способствует 

повышению сопротивляемости орга-

низма разного рода инфекциям, а также 

выделению токсинов из печени человека. Кур-

кума очищает кровь и восстанавливает силы. 

 

 

Когда я познакомился с трудами Шри-

лы Прабхупады, в частности с «Наукой 

самоосознания», и приступил к позна-

нию, я встретил незнакомца на берегу 

реки у опушки леса. Задав ему вопрос: 

кто он и кто я, я услышал в ответ:  

Что я хочу тебе сказать, 

Так слушай: ты - это не ты. 

И я, что говорю тебе - не я.  

Живя мы все - частицы Бытия.       

Вникни в эти слова, и ты поймёшь сле-

дующее...     

Наставление: 

Ты выбрал путь, иди вперёд. 

Истина с детства в каждом живет. 

Будешь топтаться, страстью обуздан, 

И непригляден ты станешь, неузнан. 

Так и свершиться темное дело, 

Если не свяжешь желание тела. 

Мы стояли на пороге восхода солнца, 

ослепительные лучи которого освеща-

ли весеннюю зелень леса. Вдруг поза-

ди меня треснула ветка. Я оглянулся и 

никого не увидел, а повернувшись к 

собеседнику, обнаружил, что и он ис-

чез. Но его наставление, исходящее из 

глубин сердца, я слышу до сих пор.     

 



Г А У Р А Н Г А                               Стр. 11 

Банановые пакоры 

Адрес редакции: 

3300, г. Тирасполь, 

 ул. Профсоюзов, 26А 
 

Тел. редакции: 
774 5 58 50 

Главный редактор - 
Бхаджа Говинда д. 

 
 
 

Редактор - 
Татьяна Дели 

 
 

 Вёрстка, дизайн, 
печать - 

Виджитатма д. 

 

Корреспондент - 

Говиндаджи 

д.д. 

Глоссарий Харе Кришна! 
 

·  Абхаса - отражение, подобие.  

·  Абхая (абхайа) - бесстрашный.  

·  Абхеда-вритти - прямое толкование Писаний.  

·  Абхидха-вритти - прямое толкование священных писаний.  

·  Абхидхея (абхидхейа) - одно из трех основополагающих понятий 

вайшнавской теологии, - значение, смысл; средства достижения ко-

нечной цели; преданное служение в стадии практики(садхана-

бхакти).  

·  Абхинивеша - глубокая привязанность к материальному; страх 

смерти; подсознательные привычки, сохранившиеся с прошлых 

жизней.  

·  Абхишека - церемония омовения Божества, или другого священ-

ного предмета поклонения йогуртом, молоком и водой.  

·  Авадхута - святой высочайшего уровня,  личность, находящаяся 

выше общественных, социальных, и даже религиозных правил и 

условностей.  

·  Аватара - "тот, кто нисходит", нисхождение Бога или Его послан-

ника в определенном образе с той или иной миссией.  

·  Авиакта - непроявленное состояние творения.  

 

Как пряность она обладает сла-

бым, иногда едва уловимым, но 

довольно приятным ароматом 

со слабожгучим вкусом. Эта 

приправа способствует прида-

нию продуктам свежести и уве-

личению их сроков хранения. Ее 

в незначительных количествах 

добавляют в маринады и конди-

терские изделия. Также приме-

няется в небольших количествах 

для окраски блюд из риса и при-

дания запаха овощам, супам и 

закускам. 

Лично я применяю куркуму для 

очищения крови. Для этого 

необходимо перемешать одну 

чайную ложку куркумы с одним 

стаканом теплой кипяченой во-

ды и пить натощак каждый день. 

Говиндаджи д.д. 

           электронный адрес редакции:  gauranga-info@yandex.ru 
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Друзья! 

С радостью сообщаем вам о начале действия медиа-школы для преданных. 

Время и день занятий уточняйте у преподавателя курса «Основы журналисти-

ки» -  матаджи Татьяны Дели. 

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

кому она может быть интересна. Поскольку эта газета содержит трансцендентные 

имена и образы, пожалуйста, не выбрасывайте её. 
! 

           электронный адрес редакции:  gauranga-info@yandex.ru 

ВАЙШНАВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ “ПАРАМ -ГАТИ» 

ВЬЯСА-ПУДЖА  

Е.С.ШРИЛА ИНДРАДЬЮМНА СВАМИ 
3-7 МАЯ 

ВЬЯСА-ПУДЖА 

Е.С.ШРИЛА БХАКТИВАЙБХАВА СВАМИ 
26-28 АПРЕЛЯ 

В редакцию газеты «Гауранга» требуется 

наборщик текстов.  

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. 


