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Дорогие преданные,
Примите мои дандават пранамы. Вся слава Шри Гуру и Гауранге. Слава Шри Нитьянанде
Прабху.

Поздравляем с днем явления Шри Нитьянанды Прабху. Да будет Он очень добр ко всем
нам и благословит нашу бхакти и наше общение друг с другом, а также нашу проповедь и
наши жизненные проекты.

Сегодня я рад объявить две версии русско-язычного веб-сайта. Небольшая группа
преданных из Сибири и Украины сотрудничали для их создания. Они находятся в
простой форме на данный момент и вы увидите, что мы нуждаемся в помощи в плане
содержания и дизайна. Мне жаль сказать, что есть только мой материал на данный
момент. Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть подходящий материал и это будет
замечательно, чтобы выложить его на сайте. Я хотел бы, чтобы это было совместным
проектом.

Один веб-сайт предназначен для вайшнавского образования: www.get-go.su . Конечно,
вся хари-катха является образовательной, но сайт предназначен для систематического
образования в вайшнавской философии и практике, а также для практических
жизненных навыков, которые поддерживают нашу бхакти, наше общение и проповедь.

Второй сайт предназначен для развития вайшнавской общины: www.bhaktisamaj.ru .

Мы преданные хочем развивать любовь к Кришне и мы также имеем наши личные
потребности для отношений и любящей связи, для успеха и изобилия и для мирного
правопорядка. Здоровае община поддерживает своих членов и помогает им выполнять
свои потребности, обретая духовный прогресс. На сайте есть средство, чтобы местные
группы сделали свои собственные страницы и делились друг с другом.

В пятницу у нас будет местная встреча, для обсуждения создания центра ведической
культуры в Киеве. Это будет крупный проект, охватывающий не только бхакти, но также
практические аспекты жизни, которые поддерживают духовную жизнь, и в том числе
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соответствующие аспекты славянской ведической традиции.

Будет по крайней мере один и, возможно, два или три ведические праздники в Украине
в этом году. Динанатх Прабху организует один в Днепропетровске 26 по 28 апреля.
Если вы заинтересованы, свяжитесь с ним по адресу: dinanatha@yandex.ua .

Преданные в Литве развивают очень интересную программу для помощи молодым людям
стать привлечеными к духовной общине. Вот две ссылки на видео, которые объясняют
программу:

http://www.youtube.com/watch?v=aZoBBGo1D00

http://www.youtube.com/watch?v=aT7xu5dnqZs

Преданная спрашивала, кто были русско-язычные учителя, которых я упоминал в моем
предыдущем письме к форуму. Я имел в виду всех преданных, которые терпели и
признавали меня так долго, и научили меня, как путешествовать и делиться сознанием
Кришны, вдохновляли меня, чтобы быть сильнее, и помогали мне решить некоторые из
моих слабостей. Вы все мои учителя, и я ваш благодарный и любящий студент.

С ласковым уважением
стремясь к службе в Шри Хари, Гуру и вайшнавов
Ваш БВ Неми
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