Важная новость от премьер-министра Индии
08.10.2015 06:36

[Шрипад Премананда Прабху рассказывает преданным о приглашении
премьер-министра Индии, Нарендры Моди:]

В этом году будет проходить программа в честь 500-летия со того дня, как Шри
Чайтанья Махапрабху посетил Вриндаван. После того, как Махапрабху получил санньяс
у
, Он
отправился туда из Джаганнатха Пури. С тех пор прошло уже 500 лет... Сейчас
премьер-министр Индии устраивает программу во Вриндаване. В Шри Радхе-кунджу
пришел его полномочный представитель, чтобы пригласить всех на эту программу – она
пройдет с 25 по 30 ноября.

Управляющий храмом Тота-Гопинатха в Джаганнатха Пури организовал паломничество
Вайшнавов из Джаганнатха Пури во Вриндаван. Сейчас более трехсот преданных
преодолевают пешком это расстояние. В данный момент они вблизи Канпура. 22 ноября
они дойдут до Матхуры – там они остановятся на два дня, после чего отправятся во
Вриндаван. Сама программа также будет организована во Вриндаване.

Премьер-министр пообещал организовать все необходимое.

Сегодня от него пришел представитель, чтобы пригласить всех. Кроме того, будут
рассылаться приглашения и постеры. Каждый должен рассказать об этой программе в
интернете, чтобы весь мир узнал о ней. Я хочу пригласить Радханатху Свами,
Гопал-Кришну Махараджа, Локанатху Махараджа, Радха-Говинду Махараджа и других.
Нам следует позабыть прошлые разногласия с Мадху Пандитом из Акшая-патры. Было
бы хорошо, если бы все позабыли это и пришли. Также следует пригласить всех ачарий
Вриндавана.

Всем необходимо следовать движению Махапрабху и совершать санкиртану в течение
этой 5-дневной программы. Утром пройдет
нагара-санкиртана
. Сам Нарендра Моди приедет 25 ноября. Он будет там в течение часа. Для праздника
выбрана Акшая-патра, поскольку там большие помещения и есть все необходимое для
проведения мероприятия такого масштаба. Во всем Вриндаване нет другого подобного
места.
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Сейчас также съезжаются наши преданные. Я собираюсь пригласить Тиртху
Махараджа, Мадхаву Махараджа и Бон Махараджа. Следует позвать все Гаудия Матхи.
По желанию Махапрабху в этом году будет организована грандиозная программа!
Раньше думали, что эту программу проводит одна группа. Но сейчас, по воле
Махапрабху, правительство расширило рамки этого мероприятия.

Это будет очень славная программа, и всем необходимо пойти на нее и помочь. Как
можно помочь? Достаточно того, если вы просто поучаствуете в санкиртане. Вкушая сан
киртана-расу
, вы получите большой заряд положительной энергии. Кроме
санкиртана-расы
ничто другое не поможет. Всем нам очень повезло – мы сможем участвовать в этой
программе Махапрабху во Вриндавана-дхаме. Совсем скоро эта программа состоится!

Пусть все распространяют это приглашение и весть об этом разойдется повсюду. Я
также собираюсь пригласить всех наших киртаний: Виджая, Сарасвати, Кришна-канту,
Йогамайю... Хорошо, если все поучаствуют в этой программе. Такого
киртана
во Вриндаване еще не видели! Враджаваси увидят, сколько тысяч людей совершают
киртан
, и поймут масштабы этой проповеди. Если во Вриндаване будут проводится такие же
праздники
санкиртаны
, как в западных странах,
враджаваси
это заметят и оценят.

Таково желание Махапрабху, и правительство способствует его исполнению. Нарендра
Моди рассылает своих представителей, и брахмачари тоже будут всех приглашать.

[Речь официального представителя премьер-министра Индии:]
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Джай Шри Кришна!

Святой премьер-министр этой священной страны предлагает всем преданным свои
поклоны. Есть только один способ принести мир в наши страны и в наши жизни. Когда
страна создает атмосферу, исполненную сознания (чайтаньи), тогда мы можем сделать
наши жизни успешными. Мы будем умиротворены и способны всем дарить любовь.

Таким образом, мы проводим празднование этого священного события – 500-летие с тех
пор, как Махапрабху посетил Вриндаван. Мы решили начать эту программу 25 ноября во
Вриндаване. Завершится программа в начале 2016 года в Дели: мы пройдем по всей
Индии, чтобы создать атмосферу, исполненную Сознания. Тогда слава Индии
разлетится по всему миру.

Джай Шри Кришна!

Отравляющее влияние Кали-юги можно убрать повсеместным распространением
Сознания Кришны. В этом наша высшая обязанность.

Джай Шри Кришна!

Я приглашаю всех.

[Шрипад Премананда Прабху:]
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Он говорит, что эта программа пройдет не только во Вриндаване, в течение года она
будет проходить по всей Индии. И потом, по милости Чайтаньи Махапрабху, Сознание
Кришны разойдется повсюду. Все утонут в санкиртана-расе. Надвигается наводнение са
нкиртаны
!

э’ло гоура-раса-нади кадамбини хо’йе
бхасаило гауда-деша премавришти дийе

«Дождевые облака гаура-расы залили землю Гауды потоками божественной любви».
(Лочан дас Тхакур)

Поток любви наводнит весь мир. Если вы поедете в Южную Индию, вы увидите, какое
там сейчас движение санкиртаны повсюду. Это движение успешно проходит в
Джаганнатха Пури, Ориссе, Бенгалии и повсюду, привлекая все больше участников.
Сейчас оно доходит до штата Гуджарат и идет дальше по всей стране. Это движение
санкиртаны
очистит всех и подарит умиротворение. Ничто другое не способно сделать это. Поэтому
правительство, премьер-министр и все его последователи идут на этот шаг.
Мероприятие будет проходить на протяжении всего года. Оно началось в Джаганнатха
Пури – паломники в течение уже трех месяцев идут большой группой
санкиртаны
, иногда их численность доходит до 5 тысяч. Эти
садху
очень сильные: каждый день они проходят до 25 км, а по вечерам устраивают
программы, которые длятся всю ночь. Немного отдохнув, они продолжают свой путь на
рассвете.

Будет также передвижение колесницы санкиртаны по всей Индии в течение года.
Колесница с Махапрабху начнет движение из Вриндавана. В следующем году колесница
приедет в делийский парламент, и все будут ее приветствовать.

Эта программа имеет важное значение не только для Индии, но и для всего мира. Люди
следует движению Махапрабху во всех странах. Но сейчас Индия делает свой первый
шаг. Это движение благоприятно для всех, поскольку началось оно в Индии. Оно
достигнет совершенства, когда Индия начнет следовать движению Махапрабху. Все
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будут счастливы и умиротворены. В стране много мусульман, христиан, джайнов, персов
и евреев, но движение Чайтаньи Махапрабху не принимает во внимание
вероисповедание. У каждого человека есть душа, тело и сознание. Сознание пришло от
Бога, но все живут ради собственного тела, а не души.

Сегодня в лекции мы слышали о том, как Махапрабху объяснял, что такое душа. Нам
важно понять, что мы – души, частички Бога. Разве возможны конфликты, если душа
обретет связь с Богом? Откуда тогда взяться спорам? Просто посмотрите, сколько
здесь китайских преданных. Раньше у них было ограниченное мировосприятие, но
сейчас они всё оставили и приехали в Индию, где следуют правилам и предписаниям
бхакти.

Все очень удачливы. Повсюду разливается милость Махапрабху. Сейчас брахмачари
собираются пойти с представителем от премьер-министра и приглашать всех
преданных.

Перевод официального обращения Правительства Индии

Харе Кришна!

Давайте все возьмемся за руки во Врадже, Индии и по всему миру, чтобы отпраздновать
приход Шри Чайтаньи Махапрабху во Вриндаван. Мы испытываем божественное
ликование от того, что в этой программе примут участие все преданные Чайтаньи
Махапрабху.

Высокопочитаемый премьер-министр Индии, Шри Нарендра Моди, собирается посетить
эту священную церемонию вместе с высокоуважаемым министром культуры, д-ром
Манешем Шармой.
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Легенды, были и история ведут нас на 500 лет назад, в те времена, когда Чайтанья
Махапрабху пришел во Вриндавана-дхаму. Пурнима месяца Картика (25 ноября) будет
днем нашей смиренной молитвы Махапрабху вместе с нама-санкиртаной.

Мы исполним наш долг перед новым поколением, чтобы они смогли осознать величие
концепции «Ачинья-бхеда-абхеды» и священной нама-санкиртаны, учрежденной Шри
Чайтаньей Махапрабху и множеством Его последователей.

В Исследовательском институте Вриндавана находятся тысячи редких манускриптов,
которые принадлежат Чайтанье Махапрабху и «эре Чайтаньи». Это бесценное
сокровище бережно охраняется Институтом. Комитет национального внедрения во
главе с уважаемым Министром внутренних дел, Шри Раджанатхой Синхом, передает это
заботам правительства.

Наше смиренная просьба ко всем преданным состоит в том, чтобы вы милостиво
присоединились к нам и создали священную атмосферу Враджа (Чайтанья-майи).

В служении Господу Чайтаньи Махапрабху,

Адитья Чаудхари

В надежде служить Шри Гуру и Вайшнавам,
команда Бхакта-бандхав
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