1 ноября 2004 г.

Дорогие друзья,
День Явления Шрилы Б.Р. Шридхара Махараджа
Это письмо новостей приурочено ко дню явления Его Божественной милости Шрилы
Шридхара Махараджа, основателя Миссии Шри Чайтанья Сарасват Матх. Поскольку мы отмечаем
праздники по лунно-солнечному календарю, Его день Явления в этом году приходится на 6 ноября.
В этот день все преданные и участники нашей миссии собираются в центрах, либо на намахаттах,
воспевают Святые имена Господа, читают о деяниях Шрилы Махараджа, выходят на харинамы и
(или) проводят праздники и публичные программы. Празднование этого события состоится:
6-7 ноября в Московском центре на Кисельном и в ДК на Петровских линиях и в СанктПетербурге, в Лахтинском ашраме.
Один из важных моментов Вьяса пуджи - это подношение ученика учителю, которое может
быть выражено в храмовом служении, в проповеди по Его благословению, в денежном
пожертвовании, или в любом другом служении, которое доставит Ему удовлетворение. В этот день
каждый ученик считает своим долгом написать подношение, выражая признательность, которую он
испытывает по отношению к своему Гуру и отправить Ему письмом, либо передать лично, если у
него есть такая возможность. Поскольку преемником линии ШЧСМ и Шрилы Шридхара Махараджа
является Шрила Говинда Махарадж, то для нас будет наилучшим и наиболее простым способом
передать все свои подношения Шриле Говинде Махараджу. Для этой цели будет составлено
коллективное письмо и переведено на английский язык для отправки его Шриле Говинде
Махараджу. Присылайте свои подношения для Шрилы Гурудева на e-mail scsmath@mail.ru.
***
Шри Говардхан Пуджа
Следующим праздником будет Шри Говардхан Пуджа 13 ноября, празднование которого
состоится в Московском центре на Кисельном и в ДК на Петровских линиях и в СанктПетербурге, в Лахтинском ашраме 13-14 ноября. Этот священный праздник посвящен лиле
Господа Кришны, связанной с Господом Индрой, который хотел затопить землю Вриндавана вместе
с его жителями потоками дождя. Господь Кришна, который присутствовал в то время на Земле и
играл роль одного из пастушков, спас жителей священного селения. Он поднял холм Говардхан
одной рукой и продержал его как зонтик 7 дней, демонстрируя таким образом Свое Божественное
могущество.
***
Вьясапуджа Шрилы Бхакти Сундар Говинды Дев-Госвами Махараджа
На 28 декабря в этом году по лунному календарю приходится 76-й День Явления Его
Божественной Милости Шрилы Говинды Махараджа. Он несомненно будет рад поздравлениям от
Своих учеников со всего мира, отчетам о проделанной работе за год, новым успехам во всех
регионах и возрастанию числа искренних учеников в Своей Миссии.
Как обычно, по традиции мы ждем Ваших писем с подношениями и поздравлениями для
Шрилы Гурудева по адресу СПб, 199155, а/я 28 и на e-mail scsmath@mail.ru. Празднование Вьясапуджи состоится 25-26 декабря в Московском центре на Кисельном и в ДК на Петровских
линиях и в Санкт-Петербурге, в Лахтинском ашраме.
В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Загадочная Индия», также приуроченный к этому
событию, а заодно и к Новому году, 17 декабря.

***
День Явления Господа Нитьянанды
21 февраля 2005 года – День Явления Господа Нитьянанды, который будет отмечаться 1920 февраля в Московском центре на Кисельном и в ДК на Петровских линиях и в СанктПетербурге, в Лахтинском ашраме. Господь Нитьянанда – это друг падших, без Его Милости
невозможно вступить в какие-либо взаимоотношения с Духовным Миром, Господь Нитьянанда
ходатайствует за нас перед Господом Чайтаньей. Считается, что современные люди не обладают
качествами, необходимыми для серьезных занятий какими либо духовными практиками. С другой
стороны, даже наличия таких качеств как терпение, доброта, простота, аскетизм и т. д. тоже не
достаточно для доступа в духовный мир и обретения в Нем вечного служения. Что же тогда может
быть такой гарантией?
Это ходатайство за нас Господа Нитьянанды и Его истинных
представителей, таких как Шрила Гурудев, Шрила Шридхар Махарадж, Бхактиведанта Свами,
Бхактисидханта Сарасвати Тхакур.
***
День Явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати
1 марта 2005 года исполняется 130 лет со дня Явления Его Светлости Бхактисиддханты
Сарасвати Тхакура. Празднование этого события пройдет 26-27 февраля в Московском центре на
Кисельном и в ДК на Петровских линиях и в Санкт-Петербурге, в Лахтинском ашраме. До Его
появления на этой земле концепция Гаудийя-вайшнавизма не выходила и не могла выйти за пределы
Индии. Бхактисидханта Сарасвати Тхакур принес западному миру концепцию юкта вайрагьи –
отречения в действии, которую явил в Бхагават гите Господь Кришна Своему другу Арджуне.
Бхактисидханта Сарасвати Тхакур вдохнул новый смысл в эту идею и с тех пор она стала широко
доступна и применима в западном мире. Таково могущество чистого преданного - его планы
создают реальность в будущем. Бхактиведанта Свами Махарадж привел его планы в исполнение, а
наша удача заключается в возможности углублять свое понимание этой великой науки под умелым
руководством Шрилы Говинды Махараджа.
***
Шри Гаура Пурнима – День Явления Шри Чайтаньи Махапрабху
517 год эры Гауранга по вайшнавскому календарю завершится 25 марта. В этот день
вайшнавы всего мира празднуют 518 годовщину Явления Господа Чайтаньи – олицетворения
Прекрасной Реальности, низошедшей с духовного плана, и явившейся на Земле в эпоху Кали. В
этот век – век вражды и лицемерия – Господь принимает облик Своего преданного и раздает всем
людям не взирая на их социальное положение и другие условности самое дорогое – Своё Имя,
служение которому –суть служения Ему Самому. Празднование наступления 518 года эры
Гауранга пройдет 25-27 марта в Московском центре на Кисельном и в ДК на Петровских
линиях и в Санкт-Петербурге, в Лахтинском ашраме. Также в эти дни в Санкт-Петербурге и
Москве пройдет фестиваль Загадочная Индия. Время и место проведения уточняются.
***
Мы надеемся, что все преданные проведут эти и другие праздники, отмеченные в
вайшнавском календаре, в своих региональных центрах и что новые люди смогут узнать о славе
Святого Имени и о Миссии Шрилы Говинды Махараджа. Проведение совместных программ и
праздников особенно необходимо всем практикующим преданным, так как в этом и заключаются
наши метод и цель. Садху-Санга - общество святых - это не только то, что дает нам духовный вкус и
вдохновение. Садху-Санга – это сама практика, и только практикуя можно достичь результата.
Возможно, в какой–то из регионов не часто приезжают санньяси-проповедники, но это не повод,
чтобы не собираться вместе на программы и не проводить праздничные мероприятия. Когда мы

собираемся вместе и воспеваем Харинам, пусть даже среди нас нет ни одного чистого преданного,
Харинам низойдет к нам с благословения вайшнавов и Шрилы Гурудева, если мы будем искренни.
Пишите нам чаще о проводимых в вашем регионе мероприятиях, высылайте новости со своих
программ, отвечайте, пожалуйста, на все рассылки и письма новостей, которые получаете. Таким
образом мы будем поддерживать отношения, несмотря на большие расстояния между нашими
городами, и Харинам, святое Имя Господа, которое не отлично от него Самого, будет постоянно
пребывать вместе с нами. Мы ждем от вас новостей. Все ваши статьи, отчеты о проводимых
мероприятиях и фото сессии будут опубликованы на официальном сайте миссии www.harekrishna.ru,
а также посланы Шриле Говинде Махараджу по интернету. Шрила Говинда Махарадж очень
радуется, когда получает подобные новости от своих учеников, особенно из других стран.
Вы также можете приехать на предстоящие праздники в Московский и Петербургский
центры, предварительно согласовав ваше пребывание по телефонам: в Москве. (095) 928 88 55,
(095) 928 74 04 Нава Кришна дас, Мадхав Кришна дас и в Санкт-Петербурге (812) 973 58 81 Ананда
Вардхан дас, Виджай Раман прабху.
НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
•
В настоящий момент, после непродолжительного пребывания в Лондоне, Шрила Б.С. Говинда
Махарадж и его ближайшие спутники находятся в США, штате Калифорния, где для Гурудева созданы все
необходимые условия для отдыха и возможность поправить свое здоровье. Возвращение Гурудева в Индию
планируется к празднику Дня Его Божественного Явления в конце ноября – начале декабря этого года.

Завершилось проповедническое турне Шрипада Бхакти Расика Бхагават Махараджа в России и
11 октября возвращается обратно в Индию. За то недолгое время, пока Махарадж находился в
России, он успел посетить несколько городов, где своей зажигательной проповедью и искренним
желанием служить лотосным стопам Гурудева покорил немало сердец русских последователей
миссии. Фотографии и подробные отчеты об этой проповеднической поездке Вы можете найти на
нашем сайте www.harekrishna.ru.
СКОРО…АНОНСЫ…ОБЪЯВЛЕНИЯ…
•
Скоро выходит в свет 4-ый номер журнала «Садху Санга». Смотрите анонс журнала на
сайте www.harekrishna.ru, заказывайте почтой из Санкт-Петербурга, либо по e-mail vardhan@mail.ru.
•
В Санкт-Петербурге, в центре города проводится харинама-санкиртана. Сбор желающих
участвовать в 12.30 у Екатерининского сада (ст. метро Невский пр., Гостиный двор).
•
Вышла в свет новая книга, составленная из бесед Шрилы Шридхара Махараджа «Онтология
Прекрасной Реальности». Заказывайте почтой из Санкт-Петербурга, либо по e-mail vardhan@mail.ru.
•
В Московском (с 18.00) и Санкт-Петербургском (с 17.00) центрах еженедельно, каждую
субботу и воскресенье проводятся лекционные программы с участием Российских и зарубежных махарадже.
Подробности по тел. (095) 928-74-04, (095) 928-88-55, (812) 973-58-81, (812)115-17-88

Все новости публикуются на официальном сайте миссии www.harekrishna.ru.
Присылайте свои новости и анонсы по адресу scsmath@mail.ru, vardhan@mail.ru.
Дорогие друзья, нам необходимы Ваши участие и финансовая помощь в проведении
вайшнавских праздников и других целевых программ, в том числе и для рассылки подобных
писем-новостей. Вы можете перечислить средства в Санкт-Петербургский центр по адресу:
199155, Санкт-Петербург, а/я 28 (Нерсесянцу Андрею Александровичу). Мы будем также
признательны Вам за помощь в распространении копий писем-новостей в Вашем регионе
среди людей, интересующихся движением Сознания Кришны.

КАКИХ ИЗ ЭТИХ КНИГ У ВАС НЕТ?

□

НОВИНКА!!! «Онтология мира прекрасного» сборник статей и лекций Шрилы Говинды
Махараджа, Шрилы Шридхара Махараджа и Шрилы Сарасвати Тхакура …………………………………

50 руб

□
□
□
□
□
□
□

«Золотой вулкан божественной любви» Шрила Шридхар Махарадж ...…………………………

40 руб

«Шри Гуру и Его Милость» Шрила Шридхар Махарадж ...………………………………………

40 руб

□

«Према Дхама Дева Стотрам» Шрила Шридхар Махарадж ……………………………………

«Поиск Шри Кришны – прекрасной реальности» Шрила Шридхар Махарадж ………………… 40 руб
«Эволюция сознания»* Шрила Шридхар Махарадж …..………………………………………… 40 руб
«Жизнь, посвященная Гуру» Шрила Говинда Махарадж ………………………………………… 40 руб
30 руб
«Бхагават Даршан» Шрила Говинда Махарадж …………………………………………………

«Бхагават-гита. Великое сокровище сладчайшего абсолюта» с ком. Шрилы Шридхара
Махараджа ……………………………………………………………………………………………. 60 руб
□ «Шри Брахма Самхита» с ком. Шрилы Бхактивиноды Тхакура …………………………………… 60 руб
□ «Шри Прапанна Дживанамритам» Шрила Шридхар Махарадж ………………………………… 60 руб
60 руб

* также в продаже есть подарочное издание книги «Эволюция сознания» по цене 100 рублей

Духовно-философский журнал «Садху-санга».

□
□
□

Номер 1. Тема: Значение и смысл Гуру в духовной жизни …………………………………

70 руб

Номер 2. Тема: Шрадха – вера, как основа духовного пути…………………………………

70 руб

Номер 3. Тема: Специальный выпуск. Подношение на Вьясапуджу Шрилы Б.С. Говинды
Махараджу……………………………………………………………………………………………
□ НОВИНКА!!! Номер 4. Тема: Сахаджизм – как одна из форм материального
заблуждения.

Наши новинки на CD

□ CD 1 Цикл лекций Шрипада Б.С. Госвами
Махараджа ГРАНИ ИСТИНЫ (аудио)………

□ CD 2 Цикл лекций Шрипада Б.С. Госвами
Махараджа ГРАНИ ИСТИНЫ (аудио)………

□ CD 3 Цикл лекций Шрипада Б.С. Госвами
Махараджа ГРАНИ ИСТИНЫ (аудио)………

□ CD 4 Цикл лекций Шрипада Б.С. Госвами
Махараджа ГРАНИ ИСТИНЫ (аудио)………

□ «The Song of Devotion» –сборник бхаджанов
ПЕСНЬ ПРЕДАННОСТИ (CD аудио) ………

□ Бхаджаны – поет Бхудев Прабху (CD
аудио)……………………………………………

100 руб
100 руб

Форма заказа:
70 руб**
70 руб
70 руб
70 руб

Имя: ____________________________
Адрес:___________________________
Город:___________________________
Район или область:_______________
Почтовый индекс:________________
Страна:_________________________
Телефон (днем) __________________
Телефон (вечером) _______________
E-mail: __________________________

80 руб

Почтовые расходы не входят в
стоимость заказа

70 руб

Поставьте галочку и закажите сейчас!

** При заказе всей коллекции «Грани истины» стоимость одного диска 60 рублей.

Заполните форму заказа и отошлите по нашему адресу!

Подробный каталог наших книг, журналов, дисков и кассет Вы можете найти
на сайте www.harekrishna.ru или заказать по почте, указав это в письме-заявке.

