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Весь мир - это одна семья, потому что мы все произошли от единого, от Нараяны. И 

каждый из нас - это Нараяна. Служение человечеству - служение Господу. Вот почему 

сказано: «Тот, кто служит нуждающимся, служит Мне».   

Парамахамса Вишвананда, Гурупурнима 2014 
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Джай Гурудев!  

Дорогие друзья Бхакти Марги: 

«Юбилей любви» - это самое большое, величайшее и захватывающее событие в 

истории Бхакти Марги. Присоединяйтесь к нам в течение 10 полных дней празднования 

с Парамахамсой Шри Свами Вишванандой, 7-17 июня. 

Не пропустите эти крупные духовные праздники с Парамахамсой Шри Свами 

Вишванандой, которые продлятся 10 дней! 

❖ Инаугурация большого нового Бхутабхритешварнатх мандира (храм Шри 

Крипешварнатх) с 7 по 10 июня 

❖ Празднование 40-летия Парамахамсы Вишвананды 13 июня 

❖ Путешествие на корабле по реке Рейн 14 июня 

❖ И в заключение, фестиваль JUST LOVE 2018 с 15 по 17 июня 

https://www.bhaktimarga.org/jubilee-of-love 

Мы будем рады видеть вас и встретить в доме Гурудева, в Его ашраме и центре Шри 

Пита Нилая! 

Анджушри и Паарта 

От имени Бхакти Марги 

 

1. Введение 

С начала Своей миссии в 2005 году Парамахамса Вишвананда из большой любви 

посетил многие страны мира, чтобы благословить людей, помочь открыть сердца, 

напомнить им об их любви и привести обратно к их божественному источнику. 

С момента создания в 2005 году Бхакти Марга невероятно выросла за последние 

тринадцать лет. Поскольку Гуруджи постоянно вдохновляет людей и проекты в 

организации и вокруг нее, то все больше и больше людей начинают нести Его учение и 

практики в мир. 

Двигаясь вперед, этот рост требует более упорядоченного и стратегического подхода к 

тому, чтобы организация следила и объединилась вокруг того, где мы стоим и куда 

будем двигаться в будущем. 

С 16 по 18 февраля 2018 года Международная команда руководителей Бхакти Марги, 

состоящая из Назначенных Свами, региональных менеджеров и Комитета управления, 

провела семинар по стратегическому планированию. Они провели полдня с Гуруджи, 

чтобы уточнить, понять и внедрить Его видение на развитие миссии в предстоящие годы. 

Смотря вперед на 20-летний юбилей Бхакти Марги в 2025 году трехдневный семинар 

дал следующее видение, понимание некоторых пунктов миссии и определил основные 

организационные цели на последующие семь лет. 

Видение определяет, куда мы движемся в будущем. Во всех областях основное 

внимание уделяется выполнению своих ежедневных обязанностей. Миссия объясняет, 

почему мы существуем и что делаем. Её простота позволяет каждому помнить, почему 

мы служим Гуруджи и чего хотим достичь. С благословения Гуруджи, это наш фокус на 

ближайшие годы: 

 

https://www.bhaktimarga.org/jubilee-of-love


 

ВИДЕНИЕ БХАКТИ МАРГИ 

«Мы представляем себе мир, наполненный людьми и сообществами, которые 

пребывают в любовных отношениях с Божественным, вдохновленные вечной 

мудростью, жизнью и любовью Парамахамсы Вишвананды». 

 

МИССИЯ БХАКТИ МАРГИ 

«Наша миссия - создать возможности для людей, чтобы они могли познавать и делиться 

Божественной Любовью по Милости Парамахамсы Вишвананды». 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ БХАКТИ МАРГИ 

Смотря вперед на 20-летнюю годовщину Бхакти Марги в 2025 году, группа 

руководителей работала вместе над определением и уточнением организационных 

целей в пяти основных областях: общий рост, удержание преданных, организационная 

поддержка стран, развитие лидерства и финансирование. 

 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГУРУДЖИ 

Гуруджи полностью поддержал этот процесс и призвал нас действовать в будущем:  

«Мне очень нравится, сколько все вы вложили усилий. Пришло время 

это реализовать. Это произойдет, только когда вы приложите все свои 

усилия. Мои благословения с вами». 

-- Парамахамса Вишвананда 

Вдохновенное послание Гуруджи обращено не только руководству Бхакти Марги, но и 

всем тем, кто осознает ценность и любовь в Его учениях и практиках и желает 

поделиться ими с миром. Это призыв к действию для преданных во всем мире, чтобы 

собраться вместе и выполнить желание Гуруджи, посвящая свои ежедневные усилия 

реализации этого видения и миссии во всем, что они делают. 

 

Дорогая семья и друзья Бхакти Марги! 

Благодарим вас за вашу постоянную поддержку в реализации миссии Гуруджи в 

мире! 

  

2. Мероприятия с Парамахамсой Вишванандой в ШПН с июля по декабрь 
2018 

Даты предстоящих мероприятий могут быть изменены! Перед тем как зарезервировать 
место, пожалуйста, проверьте календарь Бхакти Марги. Если мероприятие появилось 
онлайн - значит оно обязательно будет проведено, в этом случае вы можете 
зарегистрироваться и забронировать проживание в Шри Пита Нилая 
https://www.bhaktimarga.org/events 

 

https://www.bhaktimarga.org/events


ГУРУПУРНИМА:    27 июля 2018    

ГАЯТРИ ЯГНА:    26/27 августа  

КРИШНА ДЖАНМАШТАМИ:  2 и 3 сентября   

ПИТРА ПАКШ:    8 октября 2018 

НАВАРАТРИ И ДУССЕРА:   9 – 18 октября 2018  

НОЧЬ КАРТИК:    3 ноября 2018    

ДХАНТЕРАС:    5 ноября 2018 

ДЕНЬ БАБАДЖИ:    30 ноября 2018    

ПРАЗДНОВАНИЕ РОЖДЕСТВА:   24 - 26 декабря 

ДАРШАН ДЛЯ ЖЕНЩИН:   27 и 29 декабря 

ДАРШАН ДЛЯ МУЖЧИН:   28 декабря 

НОВЫЙ ГОД, КИРТАН:   31 декабря 

 

3. Автобусная остановка в ШПН и информация для путешествующих: 

С середины декабря 2017 года в Ашраме появилась остановка общественного автобуса. 
Расписание автобуса вы можете посмотреть по ссылке: 

http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-
2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-
05.03.2018.pdf 

Сначала нужно позвонить по 
специальному номеру телефона для 
заказа автобуса: 0049 6124 – 7265913. 

После звонка по этому номеру автобус 
приедет, чтобы забрать вас согласно 
указанному в расписании времени. 

Он называется R u f b u s (что означает, 
что вы должны позвонить заранее!!!) 

Пожалуйста, распространите данную новость, чтобы другие люди узнали о новой услуге. 
(В более позднее время и во время Фестиваля JUST LOVE остановка автобуса будет 
сдвинута.)  

Более подробную информацию вы можете найдете здесь: 

https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/query.exe/dn#focus 

https://www.bhaktimarga.org/shree-peetha-nilaya/general-travel-information 

 

 

 

 

 

http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-05.03.2018.pdf
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http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-05.03.2018.pdf
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4. Садхана в Шри Пита Нилая 

➢ Новая серия речей о Садхане и 

практики 

 

Покой ума: Речь о джапе и практика с 
риши Тулсидасанандой – это новая 
серия речей в ШПН, где риши 
Тулсидасананда делится мудростью и 
опытом.  
 
Эти серии открыты для всех. Каждая 
речь о джапе, мудрость и практика 
отличаются.  
 
Всегда есть что-то новое в изучении и опыте с джапой в нашей ежедневной практике. 
Участники делились, что они не подозревали, насколько глубокой может быть джапа, и 
что выполнять ее можно по-разному. Кроме того, они ощущали, что их практика после 
этой речи изменилась: стала более насыщенной и глубокой. 
 

Добро пожаловать всем на следующую речь о джапе в воскресение 29 июля 2018 в 13:00 

в ШПН. 

 

➢ Возобновление еженедельных воскресных утренних практик АК    

Каждую среду c 18.00 до 19.00 в храме ШПН проходят регулярные совместные практики 
АКЙ. С февраля мы начали делать совместную практику АКЙ каждое воскресение с 7.00 
до 8.00 в пещере Бабаджи. Это прекрасные моменты в течение недели, когда вы можете 
пребывать в тишине с другими йогами, погружаться вглубь своего сердца и 
наслаждаться присутствием Божественного.  

Дорогие друзья Бхакти Марги и также Атма крия йоги, мы приглашаем вас на эти 
практики и просим приходить заранее, до начала и покидать совместную практику 
вместе со всеми (не ранее), чтобы не тревожить практикующих. Также мы просим вас не 
входить в зал, если практика уже началась и не покидать зал, если практика 
продолжается. Мы благодарим вас за вашу помощь в поддержании тишины в зале, где 
каждый может ощущать, как это благостно выполнять практику АКЙ в полной тишине. 

➢ Новинка: регулярная всемирная прямая трансляция совместной практики 

Атма крия йоги   
Последние несколько месяцев как семья Садханы Бхакти Марги мы проводили прямые 
трансляции из Шри Пита Нилая на нашей странице АКЙ в Facebook. Это прекрасная 
возможность для нас встречаться вместе как семья и наслаждаться совместной 
практикой. На данный момент проходят две трансляции: по средам в 18:00 и по 
воскресениям в 7:00. Дорогие Друзья Бхакти Марги, мы приглашаем вас 
присоединиться к совместной практике АКЙ. 

 

➢ Новинка: еженедельная прогулка с джапой 

Мы рады пригласить вас на воскресные прогулки с джапой с 14.15 до 15.15 
(встречаемся в коридоре у главного входа) для более глубокого погружения в мантру 
Ом Намо Нараяная и поддержания здоровья тела, ума и духа.  
  

➢ Ежедневный ОМ-Чантинг 

Добро пожаловать на ежедневный ОМ-Чантинг с понедельника по субботу с 17.00 до 

17.55 и в воскресение с 12.00 до 13.00. Время сессий может меняться во время 

мероприятий. Пожалуйста, проверяйте расписание на информационной доске у входа! 



Для получения дополнительной информации о Садхане ШПН, пожалуйста, напишите на 

адрес: spnsadhana@bhaktimarga.org 

 

5. Важные примечания 

• Изменение адреса или имени: Пожалуйста, сообщайте нам, когда у вас 
меняется адрес, номер телефона, ваше имя или духовное имя. 

• Livestream (прямая трансляция): 
Все Даршаны с Парамахамсой Вишванандой, которые проводятся в Шри Пита 
Нилая, транслируются в прямом эфире (без пароля). Перейдите на сайт 
www.bhaktimarga.org и нажмите «livestream» или значок с камерой. 

Имя пользователя и пароль необходимы для мероприятий, которые транслируются 
только для «Друзей Бхакти Марги». Имя пользователя всегда FoBM, не ваше 
личное имя. Для каждой трансляции меняется только пароль. Будет ли прямая 
трансляция или нет, зависит от согласия Гуруджи и места проведения мероприятия. 
Однако в последнюю минуту могут произойти изменения. Как правило, за неделю до 
мероприятия мы отправляем вам (по электронной почте) приглашение с паролем. 

• В настоящее время запланирована прямая трансляция 2018 года: Лакшми 
Ягна 19/20 мая 2018 года  
 

• О дальнейших прямых трансляциях: мы можем сообщить вам только после 
инаугурации нового Бхутабхритешварнатх мандира, когда будет известно, где 
будут происходить мероприятия. Мы надеемся транслировать в прямом эфире те 
же события, что и в 2017 году: Гаятри Ягна, Наваратри и День Бабаджи. 
 

• Членская карточка «Друзей БМ» (см. Вестник Друзей БМ, февраль 2018 г.) 

В 2018 году членская карточка «Друзей БМ» будет специальной платежной 

картой Бхакти Марги, которую можно пополнять наличными средствами или 

переводом через кредитную/ банковскую карту. Это персональная карта без 

права передачи, которую каждый участник получает только один раз, она 

остается с вами на весь период вашего участия в программе. 

Вы можете пополнить свою карточку «Друзей БМ» в любое время здесь в ШПН, 
через терминал. Однако вы не можете снять деньги с карты, как с обычной карты. 
Поэтому, пожалуйста, не кладите слишком много средств на карту. 

Каждый раз, когда вы оплачиваете этой картой, вы получаете скидку 10% 
участника «Друзей БМ»:  

• в магазине на весь ассортимент; 

• в Бхаджан кафе; 

• в автомате с закусками и напитками; 

• на некоторых семинарах и курсах Академии; 

• на другие предложения, решение о которых принимается накануне. 
 

• Вестник Бхакти Марги и Вестник ОМЧ и АКЙ: ежемесячные вестники 
информируют вас о новостях и важных событиях Бхакти Марги, OMЧ и AKЙ. 
Если вы хотите подписаться, перейдите на сайт www.bhaktimarga.org или 
воспользуйтесь следующей ссылкой: 
www.bhaktimarga.orghttps://www.bhaktimarga.org/contact/receive-updates 
 

mailto:spnsadhana@bhaktimarga.org
http://www.bhaktimarga.org/
https://www.bhaktimarga.org/contact/receive-updates


6. Счастливые коровы Бхакти Марги 

Животноводческое хозяйство Шри Пита Нилая состоит из четырех коров Камадхену, 

Сурабхи, Сушилы и Маноратхи и молодого теленка Нандини. 

Почему Гуруджи называет их «счастливыми коровами»? Потому что они могут жить 
своей жизнью, подходящей их виду, и умереть своей смертью, а не как большинство 
представителей их вида – на скотобойне. О наших коровах заботятся с любовью и 
уважением, поскольку, как подчеркивает Гуруджи, корова - наша мать. 

Сатсанг 30 января 2018 

Парамахамса Вишвананда: Однажды на Маврикии кто-то спросил Бабаджи Сатья 

Нараянадаса: «Какое животное нам можно держать: собаку, кошку, кролика или кого?» 

Бабаджи Сатья Нараянадас ответил: «Лучше всего держать корову» (Аудитория 

смеется). Было действительно забавно, как он это сказал, знаете ли, держать корову, 

как домашнее животное довольно-таки тяжело! 

Но когда вы служите корове, это приравнивается к служению божеству в храме. 

Представьте себе, что пунья, которую вы получаете, просто служа корове, равна 

служению божеству в храме. Забавно, да? Люди этого не понимают. В уме они думают: 

«О, это просто корова», но корова всегда рядом с божеством. 

Вы знаете, почему в индуизме мы молимся корове? Потому что мы поклоняемся ей как 

матери. Когда вы родились, что в первую очередь вы попробовали? Молоко матери, так? 

То же самое, когда вы пьете молоко у коровы, корова - ваша мать. Таким образом, пунья, 

которую вы получаете, служа ей, на самом деле является великим благословением. 

С древних времен в каждом ашраме Индии содержали коров. Они святы. На сатсанге 10 

июня 2017 года Парамахамса Вишвананда сказал: 

«В индуистской традиции наибольшим пожертвованием в жизни, которое даже подарит 

вам небеса, которое имеет наибольшие заслуги, является корова. Но не употребление 



в пищу! [Аудитория смеется] Я просто подчеркиваю для ясности: для поддержания 

ашрама. 

Видите ли, в древние времена ашрамы были самоокупаемыми или их поддерживали 

цари. Люди тоже желали поддерживать ашрамы, так как, вы знаете, чтобы ни 

проводилось в ашраме, люди также получают от этого пользу. Например, когда кто-то 

совершает в ашраме молитвы и ритуалы, это создает много пуньи, пользы, 

пробуждается много заслуг, люди знали об этом. Участие в жизни ашрама также 

помогает им. В древние времена помощью ашраму считалось дарение коровы, чтобы 

брамины могли жить на своем хозяйстве и иметь свое молоко. Из молока можно сделать 

творог, йогурт и так далее, и именно поэтому корова считалась величайшим 

благословением». 

С момента основания Шри Пита Нилая в 2009 году Бхакти Марга также думала о 

содержании коров. Однако в то время Гуруджи сказал: «Подождите, коровы появятся. 

Время еще не пришло». 

Поэтому планирование продолжалось, и многие преданные помогали словом и делом, 

а также финансово реализовывали эту идею. 

Когда инфраструктура была готова, Гуруджи спросили, какая порода ему нравится. Ему 

показали изображения с разными коровами, и он выбрал датскую породу «Джерси». 

Какая радость была для всех нас, когда на фестивале JUST LOVE в июле 2015 года 

первых коров привезли в Шри Пита Нилая! Гуруджи благословил их и дал имена 

Камадхену и Сурабхи. Камадхену старше, она родилась 3 мая 2012 года, и Сурабхи 12 

декабря 2013 года. 

19 сентября 2015 года Камадхену родила дочь Сушилу и 30 декабря 2017 года вторую 

дочь Нандини. 

Маноратха - дочь Сурабхи, родилась 30 декабря 2016 года. 

Свежее молоко наших счастливых коров превосходно на вкус! Молоко также 

используется для сливок, масла, топленого масла и йогурта, которые предлагаются на 

завтрак в ШПН и высоко ценятся. 

В храме Свами Кешавананда использует молочные продукты наших коров для 

различных церемоний таких, как пуджа, абишекам, ягна и т.д. 



 

Наши коровы очень доверчивы и счастливы, когда к ним приходят дружелюбные люди. 

 

 

 



Дорогие друзья Бхакти Марги! 

Вместе с Сурабхи и ее подругами мы 
сердечно благодарим вас за 
регулярную финансовую поддержку 
Бхакти Марги и Ашрама Шри Пита 
Нилая! 
 
Благодарим вас за финансовую 
поддержку, что позволяет нам 
реализовывать многие проекты для 
распространения миссии и пути 
Парамахамсы Вишвананды и Бхакти 
Марги: 
 
 
«Мы представляем себе мир, 

наполненный людьми и 

сообществами, которые 

пребывают в любовных отношениях 

с Божественным, вдохновленные 

вечной мудростью, жизнью и 

любовью Парамахамсы 

Вишвананды». 

 

Мы сердечно благодарим вас и с нетерпением ждем вашего визита в 

Ашрам.  

 

От лица Бхакти Марги 

 

Паартха и Анджушри 

 

   

 


