Новости общества Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа

Харе Кришна, дорогие преданные! Примите поклоны! Вся слава Шриле Гурудеву!

Рады сообщить вам, что к 100-летию Шрилы Тривикрама Госвами Махараджа на картику
выйдет маленькая книжка с описанием его жизни. Она так и называется "Жизнь в
смиренном служении". Мы очень надеемся , что наш Шрила Гурудев будет доволен. Ведь
это о них, о Шриле Вамане Госвами Махарадже, Шриле Тривикраме Госвами
Махарадже и о нашем Шриле Гурудеве говорили, что это "одна душа в трех телах".
Стоимость книги ориентировочно 70 рублей. Также на картику в Индии будет издана
"Враджа-Према 6". Принимаем заявки от городов и посильные пожертвования на
издание. Спасибо всем, кто уже откликнулся и перечислил деньги на книги.
Пожертвования и предоплату на книги можно прислать на карту сбербанка 6762 8026
9001 3976 51 на имя Кондрашовой Божены Николаевны (Вишакха даси), срок действия
карты до 02.2018. Также напоминаем, что еще осталось совсем немного книг "Шри
Гуру-даршана", "Вену-гита", "Уткалика-валлари", "Прогулки со святым 2008", "Гармония",
"Према-сампут", "Чаматкара-чандрика" и "Воришка масла", раскраски для детей
"Ашта-сакхи Шримати Радхики". Кто не успел приобрести для себя и на распространение
- самое время это сделать. Все вырученные деньги идут на издание следующих книг. Это
желание нашего Шрилы Гурудева: "Я хочу, чтобы всё было, как при Прабхупаде издание и распространение книг, прасада, харинама-санкиртана на улицах."
Торопитесь, делайте ваши заявки, примите участие в этом важном служении. Так же
продолжается строительство самадхи-мандира для нашего Шрилы Гурудева.
Замечательный фильм об этом проекте https://www.youtube.com/watch?v=bSLyD6tqjiQ&
amp;featu
. Если есть возможность что-то
пожертвовать на самадхи, пожалуйста, сделайте это. Можно передать деньги с нашими
преданными, которые едут в октябре на Враджа-мандала-парикраму. Для этого
свяжитесь с нами:
По почте: vishakha-dd@rambler.ru
По скайпу: vishakha_dd
По телефону: +7 923 530 8485 Также вы всегда можете получать новости и катху,
подписавшись на "Наследие Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа"
https://groups.google.com/forum/#!forum/ipbys-russia
Всегда рады общению с вами!

С уважением, Кемеровский пропцентр, команда Бхактабандхав.
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