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Новый Год

Дорогие братья и сестры!
Поздравляем вас с праздником Шри Гаура Пурнимы.
6 марта Гаудия-вайшнавы всего мира отмечают свой самый главный праздник Шри Гаура Пурниму. В этот день 518 лет назад на землю явился Господь Шри Чайтанья
Махапрабху, чтобы дать Свою Милость всем обусловленным душам этого мира. Господь
Чайтанья - это сам Шри Кришна в настроении Шримати Радхарани. Он явился, чтобы познать всю глубину Ее божественной любви и по Своей беспричинной Милости, раздавать
всем людям чистую любовь к Богу, Према-Бхакти.
Шри Гаура Пурнима - День Явления Господа Чайтаньи знаменует собой и начало
нового года, и все вайшнавы молят Его о том, чтобы получить возможность совершать
служение Лотосным Стопам Шри Шри Гуру Гаураги и в следующем году. В Индии в это
время традиционно проходит Шри Навадвип Дхам Парикрама. На этот ежегодный семидневный фестиваль съезжается тысячи паломников со всех уголков земного шара. Паломники в сопровождении навадвипских старожилов совершают поклонение в Святых Мандирах и Дхамах, посещают Самадхи-мандиры Великих Вайшнавов, места, где совершались
лилы Господа и кунды (озера), хранящие память о событиях того времени. В течение этих
семи дней, тысячи людей посещают и наш Навадвипский Храм Шри Чайтанья Сарасват
Матха, где всегда рады гостям и паломникам. В праздничный день Гаура Пурнимы преданные соблюдают полный пост до восхода луны, затем пост на зерновые и проводят время за чтением "Чайтанья-чаритамриты", пением поэмы Шрилы Б.Р. Шридхара
Махараджа "Шри Шри Према-Дхамы-Дева-Сторам", прославляющей деяния Махапрабху и участвуют в Маха-Санкиртане. А на
следующий день в Анантотсав Шри Джаганнатха Мишры тысячи и тысячи людей почитают прасад, пышный пир, к которому
устроители обычно готовятся несколько месяцев.
Те же, кому не выпала удача оказаться в Навадвипе среди этих тысяч счастливчиков, отмечают Шри Гаура Пурниму у
себя на родине. Российские преданные тоже имеют возможность принять участие в торжествах по поводу Явления Господа.
Праздничные программы пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, а также во многих региональных центрах усилиями местных
преданных. 6 марта пройдет программа с участием наших русских санньяси в Культурном центре Шри Чайтанья Сарасват Матха
на Кисельном в Москве и в Лахтинском храме в Санкт-Петербурге в 16:00, а также публичные программы 14 марта в Москве в
Радиус-холле и 21 марта в Петербурге в центре “Другой мир”, приуроченные к этому событию. Вас ждет особое поклонение и
ароти, киртан и бхаджаны, лекция и чтение о Божественных Деяниях Господа Гауранги и его послании, новая постановка ведического театра "Мадхура" и многое другое. Более подробную информацию вы можете получить в наших центрах в Москве и
Санкт-Петербурге.
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Шри Чайтанья Сарасват Матх
Основатель-ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж
Севайте-президент-ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж
Электронная версия этого журнала издаётся по
решению и благословениям
ачарьи русской миссии Шри Чайтанья Сарасват Матха
Его Божественной Милости
Шрилы Бхакти Бимал Авадхута Махараджа

© 2004, издательство Шри Чайтанья Сарасват Матха.
Все права принадлежат ачарье русской миссии,
Шриле Б. Б. Авадхуту Махараджу
Наши сайты:
harekrishna.ru — официальный сайт Шри Чайтанья
Сарасват Матха в России.
scsmath.com — официальный международный
сайт Шри Чайтанья Сарасват Матха.
saraswati.pro — издания Шри Чайтанья Сарасват Матха.
gaudiyadarshan.com — электронные и бумажные публикации
трудов ачарьев Шри Чайтанья Сарасват Матха.
sridharmaharaj.ru — аудиоархив Шрилы Б. Р. Шридхара
Махараджа
govindamaharaj.ru — аудиоархив и видеоархив
Шрилы Б. С. Говинды Дев-Госвами Махараджа.
avadhutswami.ru — официальный сайт Шрилы Б. Б. Авадхута
Махараджа.
youtube.com/BeautyOverPower — официальный канал
Шрилы Б. С. Госвами Махараджа, выдающегося проповедника
Шри Чайтанья Сарасват Матха, на английском языке
и субтитрами на других языках.
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Новости Миссии
языком, проехал половину страны с
проповедью, встречаясь с преданными и ищущими, отвечая на их вопросы, давая им объяснения совершенно
простым, понятным каждому языком
на доступных жизненных примерах.
Шрипад Шруташрава Прабху
самоотверженно встретил новогодние праздники в кругу сибирских
преданных, но по его собственному
признанию, благодаря теплому и радушному приему, ни на минуту не
почувствовал холода и жестокости
сибирской зимы. Особенно трепетно
российские
преданные
ожидали

Подводя итоги…
Вот и наступил Вайшнавский
новый год, 519 лет со дня Явления Шри
Чайтаньи Махапрабху. Оглядываясь
назад, можно сказать, что многое из
задуманного удалось претворить в
жизнь, хотя были и ошибки, которые,
надеемся, удастся избежать в будущем
по милости Гуру и Вайшнавов.
Шри Чайтанья Сарасват
Матх - это духовная миссия, а смысл
существования любой духовной организации - это проповедь. Именно поэтому Шрила Б.С. Говинда Дев Госвами Махарадж милостиво посылает своих самых квалифицированных учеников, чтобы дать ответы на главные духовные вопросы о преданности и служении, о прекрасной реальности и том
пути, которому учат нас Святые Учителя. Пожалуй, ни на какую другую
страну в последние годы не пролилось
столько милости как на Россию. В этом
году мы получили даршан самого
Шрилы Гурудева и его ближайшего
окружения на летнем Вайшнавском
фестивале в Санкт-Петербурге и Москве, смогли познакомиться и уже успели
полюбить Шрипада Акинчана Махараджа, южноафриканца, который, несмотря на холод, в чужой стране,

среди незнакомых людей, не владея

приезда Шрипада Бхакти Судхира
Госвами Махараджа, который на этот
раз
посетил
Москву,
СанктПетербург и города Сибирского региона. Каждый вечер на протяжении
всего своего пребывания, Махарадж
давал лекции, которые в недалеком
будущем, мы надеемся, можно будет
послушать на дисках и кассетах.
Помимо проповеднических
программ, преданные и в Москве, и
Санкт-Петербурге провели цикл
культурных программ "Мистическая
Индия". Красочные восточные танцы,
театральные постановки, музыканты,
исполняющие классические индийские раги на ситарах, сароде и таблах, загадочная атмосфера и восточные сладости привлекли людей, для
многих из которых эти праздники
стали еще и открытием нового мира
духовности, философии преданности
и служения, Бхакти-йоги. Посетители
"Мистической Индии" знакомились с
философией через спектакли театра

«Мадхура», покупали книги и журналы Миссии. Уставшие от постоянного быта и бесконечных проблем, многие люди ищут чего-то высокого, духовного, отличного от их привычного
мира. "Мистическая Индия" дает людям и эстетику для удовлетворения
чувств и практику Бхакти для души.
16-18 января в Москве в
Культурном центре Шри Чайтанья
Сарасват Матх прошел Лидерский
семинар, встреча с представителями
Миссии Гурудева из разных городов.
На повестке дня стояли вопросы
взаимодействия регионов и центра,
организации проповеднических программ, приезды проповедников в регионы, рекламная деятельность и
многое другое. В ходе семинара стало очевидно, что коммуникации с
региональными центрами у нас налажены еще не достаточно хорошо,
особенно в малых городах, где активных учеников Шрилы Говинды
Махараджа еще не так много. Сейчас
мы работаем в этом направлении,
стремясь наладить динамичные отношения с преданными, живущими в
различных уголках нашей огромной
страны, и надеемся на Ваше активное
участие в деле продвижения и развития Миссии Шрилы Гурудева в России.

Новости Миссии это не только события
происходящие в Москве и Питере, но
также и те мероприятия, которые преданные проводят в региональных центрах. Мы ждем от Вас фотографии и
рассказы о том, что происходит в ятре.
Пишите на scsmath@mail.ru и по адресу СПб, 199155, а/я 28 (Ане и Андрею)

Вестник Вайшнавской Мысли
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Вайшнавский журнал «Садху-санга»

Выпуск 4

?
Готовится к выпуску 4-й номер журнала "Садху-санга".
Он посвящен такому распространенному и опасному явлению в
духовной жизни, как пракрита-сахаджия - попыткам достичь
Духовной Реальности незрелым, оскверненным умом, полным
материальных желаний. К чему приведет этот путь и как следует идти к Абсолютной Истине, вы прочтете в убедительных и
полемичных статьях ачарьев и проповедников Миссии.

Глупцы рвутся туда, куда страшатся ступить даже
ангелы
Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев Госвами Махарадж
...Держитесь гаура-лилы Махапрабху, и со временем духовный
поток радха-раса-судханидхи (океан нектара радха-расы, божественной "сладости" отношений с Радхой) сам пробьётся в

вашем сердце. Не пытайтесь вызвать его искусственно. Всему
свое время. Не старайтесь объять умом необъятное, иначе падете жертвой своих же ложных представлений. Чем глубже
заблуждение, тем дольше, труднее и болезненней избавляться
от него. Наш Шрила Прабхупада не одобрял нетерпеливых
попыток ворваться в лилу. Лучше идти верной дорогой, пусть
и медленно, чем обманывать себя и других. Сосредоточьтесь
на своих обязанностях. Всё остальное произойдёт само собой.
Это правило Прабхупады верно для всех ступеней духовного
роста, не только начальных. Никогда не теряйте веры, не забегайте вперёд: "А что у меня получится?". Не становитесь под
знамена сахаджии, иначе вместо йога-майи погрузитесь в
майю....
Познакомиться со статьями журнала “Садху-санга” можно на
нашем сайте в разделе Библиотека.

Календарь событий Миссии на март - август 2004
12 марта Москва “Этнолайф” Русско-кельтская вечеринка в МДХ
14 марта Москва "Мистическая индия", Ведический новый год: Шри
Гаура Пурнима, концертный зал "Радиус Холл"
21 марта СПб "Мистическая Индия" Ведический новый год: Шри Гаура
Пурнима, центр "Другой мир"
28 марта СПб клуб "Тоннель" вечеринка Индия-party
17-18 апреля Ярославль фестиваль "Мистическая Индия"
22-29 апреля Москва этно-оздоровительная выставка "Новая Эра" в
МДХ
25-27 июня "Сплав по реке Мане" на плотах, под Красноярском
1-4 июля участие "Этнолайфа" на Грушинском фестивале под Самарой
16-18 июля - палаточный городок "Этнолайфа" в Подмосковье.
30 - 1 августа - палаточный городок "Этнолайфа" под Петербургом.
6-15 августа Вайшнавский фестиваль в Петербурге и Москве
21-29 августа Крым палаточный городок "Этнолайфа" в Крыму
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Фестиваль "ЭТНОЛАЙФ" - яркое музыкальное событие
для всех любителей этнической культуры. Однако этническая
культура - это не только музыка, но и танец, одежда и даже
древние традиции духовного и телесного самосовершенствования.
Почему нас так привлекает этника? Потому что она основана на природных материалах, а, стало быть, связана с чем-то
настоящим, во-вторых, в ней заключено сердечное тепло ее
создателей, и, наконец, она просто красива, а красота сама по
себе завораживает. Поэтому неудивительно, что с каждым
годом поклонников этники становится все больше. Сегодня
этно-движение, как ни парадоксально, является передовым в
молодежной культуре. На летние фестивали "ЭТНОЛАЙФ",
которые проходят на природе, съезжаются по

несколько тысяч человек, а этно-вечеринки, проходящие в течение года в залах Петербурга и Москвы., каждый раз собирают от
пятисот до тысячи человек. Что ждет этно-движение в будущем,
можно только предугадывать, ведь в Европе аудитория этнофестивалей - уже сотни тысяч людей. А пока здесь, в России,
мы являемся свидетелями рождения новой культурной тенденции.
Мы приглашаем Вас принять активное участие как в самом фестивале, так и в его подготовке. “Этножизнь” - прекрасная возможность для проповеди Сознания Кришны, и мы все можем
принять посильное участие в этом проекте. О своем желании
поучаствовать вы можете сообщить по телефонам: (812)115-1788, (812)973-58-81 или написать нам на e-mail: scsmath@mail.ru,
или по адресу: СПб, 199155, а/я 28 (Ане и Анрею)

Интернет новости
Отрадная новость для активных пользователей глобальной сети Интернет. Теперь у Вас появилась уникальная возможность
слушать вайшнавские бхаджаны и лекции проповедников прямо в Интернете. Дело в том, что в февраля этого года начало свое
вещание Вайшнавское Интернет-радио "Кришналока.ру". Включиться в трансцендентный поток можно на сайте:
www.krishnaloka.ru. Там же вы найдете и всю техническую документацию, а также программу вещания.

Вайшнавский календарь на март 2004
6 марта (Сб) Шри Гаура Пурнима. Явление Господа Чайтаньи.
7 марта (Вс) Анандотсав Шри
Джаганнатха Мишры.
11 марта (Чт) Праздник Явление
Божеств Шрипат Хапаньи, в месте рождения Шрилы Б.Р. Шридхара Махараджа
17 марта (Ср) Папавимочани
Экадаши.
18 марта (Чт) Прерыв поста в
6:33. Праздник прибытия Шримана Махапрабху в Вараханагар.
Уход Шрилы Говинды Гхоша
Тхакура.

Явление Шрипада Сатьендры
Чандры Бхаттачарьи.
26 марта (Пт) Явление Шрипада
Рамануджачарьи и Триданди
Свами Шримада Бхакти Хридайа
Бона Махараджа.
28 марта (Вс) Явление Триданди
Свами Шримада Бхакти Вилас
Тиртхи Махараджа.
30 марта (Вт) Шри Рама-Навами.
Пост до полудня. Явление Шри
Рамачандры в полдень.
31 марта (Ср) Прерывание поста
в 6:22 для тех, кто постился весь
предыдущий день.

Пишите нам…
Дорогие преданные и друзья, напишите, о чем вы хотели бы узнать, с кем познакомиться и где побывать на страницах нашего
“Источника”. Свои и письма и отклики направляйте, пожалуйста, по адресу: Санкт-Петербург, 199155, а/я 28 (Ане и Андрею) с
пометкой “Источник”, а также по электронной почте: scsmath@mail.ru. Обратная связь необходима нам для того, чтобы быть в
курсе ваших проблем и радостей, а также для более эффективного совместного сотрудничества. Пишите нам...мы ждем!
Над номером работали:
Амрита Мойи дд

Амрита Кришна дас
Рагалекха дд

www.harekrishna.ru
scsmath@mail.ru
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