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ДРУЗЬЯ  
БХАКТИ МАРГИ 

ВЕСТНИК СЕНТЯБРЬ 2018 

 

Инаугурация Храма Шри Бхутабхритешварнатх: Юбилей Любви, 7 – 10 июня 
2018  https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir 

Шри Бхутабхритешварнатх Мандир – самый красивый индуистский храм во 
всей Европе. Он представляет собой живое празднование бхакти, искренней 
преданности Господу. Название храма означает «Господь, поддерживающий 
всю вселенную» и относится к аспекту Господа Нарасимхи (Божественное 
воплощение получеловека/полу-льва), который создает равновесие и всем 
предоставляет защиту.                         

https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir
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1. Введение 
 
Прекрасное и незабываемое лето Бхакти Марги подходит к концу. Безусловная, вечная любовь 
Гуруджи и его забота, наполнившие празднование «Юбилея Любви», оставили глубокий след в 
наших сердцах. 
 
«Спасибо всем, кто помогал, делая праздник безупречным, насколько это возможно, и спасибо 
Гуруджи за твою любовь и за все остальное», - это отзыв одного из участников, к которому мы также 
присоединяемся со всей искренностью. 
 
Благодаря вашей регулярной ценной финансовой поддержке вы также внесли большой вклад в 
успех этих мероприятий и распространение пути Гуруджи – Любви и Бхакти. 
 



3 
 

От имени Бхакти Марги мы благодарим вас за вашу поддержку и помощь, мы признательны вам, что 
вы как член всемирной семьи Друзей БМ твердо продолжаете оставаться с нами. 

2. Обзор и анонс 2018 года 

«Юбилей любви» в июне 2018: 

➢ 07 - 10 июня: Инаугурация нового Шри Бхутабхритешварнатх Мандира. 

➢ 13 июня: Празднование 40-летия Гуруджи, проведено 108 ягн и пикник на поляне. 

➢ 14 июня: Круиз на корабле по Рейну с 1000 пассажирами, празднование 40-летия Гуруджи 

➢ 15 – 17 июня: 3-х дневный фестиваль Just Love и Холи с 2000 посетителей.  
 
Вместо того, чтобы красноречиво расписывать эти мероприятия, мы хотим поделиться некоторыми 
цитатами преданных, чтобы освежить воспоминания о тех замечательных днях, проведенных с 
Гуруджи, либо вдохновить вас присоединится к этому мероприятию в следующем году. 
 

• Гуруджи привнес Вайкунтху среди нас, она является сердцем, любовью, и ей были 
пропитаны эти дни! Просто невероятно быть частью всего этого. Это не описать 
словами. 

 

• Дни были такииииими прекрасными и атмосфера удивительная… благодаря Гуруджи. 
 

• Жаль, что это уже закончилось, наполненный и с приятной усталостью я уже в 
предвкушении следующего года. Харибол Гуруджи, СПАСИБО за эту великолепную Сангу, 
невероятно красивую музыку и просто за всё.  

 

• Фестиваль Just Love наполнил меня радостью и любовью. Это благословение останется со 
мной надолго. Вот короткая история с празднования Холи: В конце Холи Свами Вишвананда 
направился к сцене и двое детей стали перед ним на колени, чтобы получить 
благословение краской. Однако краски полностью закончились. Тут же Свами Вишвананда 
просто стряхнул краску со своих волос. В его волосах было достаточно цветного порошка, 
и дети получили от него благословение. Это было очень трогательно, поскольку Гуруджи 
безусловно хотел доставить детям удовольствие. Так много любви!!! 

 

• Эти дни дали мне новое направление в жизни и привели в царство моего сердца, где я 
никогда не была до этого… 

  
• Это было захватывающим, такое огромное благословение. Огромное спасибо всем, кто 

сделал это возможным, и Гуруджи, который как всегда появился в нужный момент. Было 
просто замечательно. Спасибо, спасибо и еще раз спасибо. 

 

•  Холи был похож на танец на небесах. И когда Гуруджи присоединился, он праздновал с нами 
очень долго, я почувствовала даже тысячу благословений. Это неописуемо! Это не из 
нашего мира! Просто ЧИСТАЯ ЛЮБОВЬ.  

 

• Гуруджи спустил Вайкунтху на Землю. Всё было просто идеально. Вчера по дороге домой 
мой сын сказал, что было так прекрасно собраться вместе с множеством людей с 
позитивной вибрацией. 

 

• Не могу описать словами, для меня эти дни были паломничеством к моему сердцу.  
 

• СВАМИ ВИШВАНАНДА, КОРОЛЬ ЛЮБВИ! 
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Страновые недели в Шри Пита Нилая 
 

В 2018 году Парамахамса Вишвананда впервые предоставил возможность каждой стране провести 
неделю в ашраме Шри Пита Нилая вместе как группа. Вместе с менеджерами в этой области он 
подготовил интересную и информативную программу. Основное внимание уделяется курсам Бхакти 
Марга Академии, которые переводились на язык данной страны. Среди прочего программа включает 
в себя погружение в писания Гуру Гиты, Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гиты, а также знакомство с 
индуизмом и нашей линией преемственности вайшнавизма, все это с личным толкованием Гуруджи, 
которое откликается в сердце. Кроме того, самыми любимыми предложениями являются курсы по 
музыке, искусствам и садхане. У вас также есть возможность делать севу – бескорыстное служение 
Гуруджи и вашим близким.  
 
Более того, Гуруджи дает сатсанги для каждой страны, а ключевым событием этой недели становятся 
два даршана для участников.  
 
Нам, живущим в ашраме, доставляет огромное удовольствие знакомиться с людьми и их культурой, 
приезжающих из разных точек мира. И мы стараемся сделать их пребывание в ашраме максимально 
комфортным. Кроме того, нам доставляет огромное удовольствие приветствовать наших 
соотечественников, разделяя с ними наш дом и разговаривая с ними на родном языке, хоть и на 
короткий период времени. 
 
Гурупурнима 27 – 29 июля 2018 
 
Из своей любви в этом году Гуруджи подарил нам три дня (пятница, суббота, воскресенье) 
празднования Гурупурнимы с ним! Среди сотен людей мы были рады встретить многих участников 
семьи «Друзей Бхакти Марги».  
 
Второй день был особенный: 108 ягн было проведено на поляне перед Бхутабхритешварнатх 
Мандиром, а после пикник с Гуруджи. 
 
Еще одним ключевым моментом празднования Гурупурнимы была театральная сценка «Дашаватар» 
(впервые она была представлена на дне рождения Гуруджи во время круиза по Рейну), которую 
приняли восторженными аплодисментами. 
 
Храм для Гауранги Виттала и Рукмини 
 
К югу от храма Ширди Саи Бабы теперь будет располагаться новый храм, посвященный Рукмини и 
Гауранга Виттале. Гуруджи решил, что его должна построить та же команда итальянских преданных, 
которая строила храм Ширди Саи Бабы в 2017 году. По просьбе Парамахамсы Вишвананды команда 
приступила к постройке 13 июля. Новый храм также будет кругообразной формы из кирпича, 
подобно храму Саи Бабы. Строительство основы и фундамента были закончены в конце июля, а все 
декорации будут сделаны в конце сентября. Новые мурти будут доставлены непосредственно из 
Пандхарпура, Индия. 

  

Вот некоторые детали строительства:  

Данный тип конструкции строится с помощью измерителя. Этот инструмент был изобретен 
африканцами, точнее нубийцами. Как правило, при строительстве купола, необходимо 
сначала иметь каркас, конструкцию из дерева для выравнивания кирпичей. Этот измеритель 
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необычен тем, что он фиксирует каждый кирпич в пространстве. Дело в том, что конструкция 
каркаса стоит дороже, чем сам купол. Изначально с помощью циркуля можно было 
сформировать только сферические купола, но после того как итальянский архитектор 
Фабрицио Карола изменил в измерителе центр, то стало возможным создавать разного вида 
купола с большим пространством наверху.   
 
Преимущества этого типа здания: 

• небольшие затраты на строительство, потому что используется один и тот же материал, 
начиная от фундамента и заканчивая крышей (кирпич или камень);   

• идеально подходит для постройки своими руками, потому что эту технику очень легко 
освоить. Немного технической поддержки вначале и каждый может с этим справиться;  

• невероятная акустика; 

• в этом пространстве приятно находиться;  

• здание не деформируется. Если надавить на любую точку купола, кирпич, на который 
было оказано давление, перераспределит это давление по всем направлениям, 
создавая совместное взаимодействие: каждый кирпич, взаимодействуя друг с другом, 
сохраняет структуру постройки. Это необычно, т.к. получается интересное строение, в 
котором каждый кирпич не создает конкуренцию, а совместно взаимодействует.   

 
 

3. Шри Бхутабхритешварнатх Мандир 
По ссылке вы найдете расписание церемоний, проводимых в Бхутабхритешварнатх Мандире,  
https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir 
 

➢ О каждой мурти заботятся одни и те же пуджари (мужчины). Чаще всего, один из них Свами 
или Риши, а второй Брахмачари. Так, между пуджари и божеством могут развиваться близкие, 
любовные отношения. 
 

Повседневные обязанности: 
➢ Рано утром пуджари будят божеств и одевают их в повседневные одежды. 
➢ В 7:00 они открывают занавес, вместе с гостями храма проводятся утренние молитвы в 

сопровождении музыки и песнопений.  
➢ В полдень проводится обеденная пуджа, а в 18:00 вечерние молитвы, мы все вместе 

проводим их так же, как и утром.  

https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir


6 
 

➢ В 21:00 день заключительное арати, далее занавес закрывается, божеств переодевают, 
подготавливая ко сну. 
  

Повторение мантры: 
➢ Как и в предыдущем храме по желанию Гуруджи в новом храме так же повторяется мантра с 

9:00 до 21:00. 
➢ В последнее время это мантра Ом Намо Нараяная. С периодичностью в 15 минут, резиденты 

повторяют мантру ежедневно по расписанию.  Гости могут присоединиться или по 
договоренности подменить резидентов. 

 
Ягна (огненная церемония) и православная литургия  
Информацию о ягне можно получить, перейдя по ссылке: 
https://www.bhaktimarga.org/events/event/yagna-course-august-2018  
Литургия в православной церкви теперь проводится только по субботам в 18:00. Акафист по-
прежнему проводиться в церкви ежедневно в 19:00 после вечерних молитв. Новой обязанностью 
стало проведение ягны для Маха Лакшми во время утренних молитв, проводят ее только матаджи в 
ягна шале к западу от храма. Шри Пита Нилая является Её обителью! 
 

Все женщины, одетые в сари или длинную юбку, с покрытой головой и плечами, могут принять 
участие в этой огненной церемонии, которая возвышает и очищает. Мы рады вашему участию в этой 
утренней ягне с нами!  
 
Далее, как напоминание представлены короткие выдержки из «Правил поведения для матаджи 
во время ежемесячного цикла», написанные в Шри Пита Нилая: 
Во время менструации или межменструальных кровотечений, а также в течение трех последующих 
дней после полного окончания цикла, очень важно, чтобы матаджи: 
 

➢ не приближались к алтарю в храме или к огню ягны и оставались позади, 
➢ не предлагали божествам лепестки, рис, воду, арати или что-либо еще, 
➢ не делали пуджу / ягну (также и для своих личных божеств),  

https://www.bhaktimarga.org/events/event/yagna-course-august-2018
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➢ не касались любых божеств, посуды и принадлежностей для пуджи, 
➢ не брали сами прасад (прасад – это то, что было предложено божествам: еда, цветы, чандан, 

пепел с ягны и т.д.)  
 
Какой смысл заключен в этих правилах? 
Матаджи по своей природе более чувствительны, т.е. они впитывают очень много энергии, таким 
образом, энергетически очищая Землю, общество и окружающую среду. Один раз в месяц приходит 
время для собственного (энергетического) очищения, в этот процесс не должны вмешиваться другие 
мощные энергии, что приведет к дисбалансу. 
 
Гуруджи говорил об этом во время сатсанга, состоявшего во время ягны Бху Деви в мае 2013: 
«Матаджи, когда у вас менструация, вы проходите определенное очищение. Согласно шастрам, даже 
когда вы касаетесь окружающих вас людей, на них это также оказывает влияние. Это ваше личное 
очищение, которое вам нужно пройти, поэтому вы даже не должны прикасаться к тем, кто проводит 
ритуалы, молитвы. Вот почему каждый раз я прошу вас отходить подальше. Вы также не должны 
сидеть с людьми вокруг кунда во время ягны. Вы можете принимать участие, предлагая мысленно 
(манас). Участвовать таким образом также очень важно, но не в самом ритуале, это будет не хорошо. 
Потому что, когда вы совершаете определенный ритуал, все усиливается. А когда происходит ваше 
очищение, проявляется определенная негативность. Затем, добавляя еще энергию к этой 
негативности, она становится сильнее. Вот почему говорят, что матаджи должны соблюдать 
определенную дистанцию. Это не значит, что они вообще не должны участвовать. Они могут 
участвовать мысленно, но от этой энергетической точки им следует держаться подальше». 
 
Более подробную информацию вы найдете по ссылке: 
http://vishwananda-de.blogspot.com/2013/05/menstruation-ist-eine-reinigung-und-ein.html 
 

4. Членская карта  
 
С 2018 года членская карта «Друзей БМ» стала персональной платежной картой без права передачи. 
На ней указано ваше имя, номер участника и страна. Вы можете пополнить свою карту в любое время 
здесь в ШПН через терминал, она остается с вами на весь период вашего участия в программе. 
Поэтому просим вас всегда брать с собой эту карту, когда вы посещаете ШПН. 
 
Мы рекомендуем не класть на нее слишком много денег, т.к. вы сможете снять оставшиеся деньги 
только в том случае, когда вы выходите из программы и возвращаете карту. В случае утери карты, ее 
можно заблокировать и сделать новую за 5 евро. Карта запрограммирована таким образом, что при 
оплате разных предложений, она уже автоматически вычитает 10% скидку «Друзей БМ» на 
протяжении всего года. Поэтому для оплаты проживания в ШПН (что включает питание), вы должны 
использовать обычную платежную карту, запрограммированную на бесплатное питание. Однако, 
проживающие за пределами ашрама, могут расплачиваться членской картой за еду в центре. 
 

5. Членские взносы: 
 
В начале 2016 года ежемесячный взнос для участников был увеличен с 5 до 10 евро. В предыдущих 
вестниках мы проинформировали вас об этом и объяснили причину. 
 
«Друзья БМ» - это программа сбора средств, основанная на ежемесячных взносах. Однако вы можете 
выбрать другой интервал оплаты: раз в два месяца, раз в квартал, раз в полгода или раз в год. 
Пожалуйста, убедитесь, что вы выплатили ваши ежемесячные взносы за первые полгода до конца 
июня либо банковским переводом, либо онлайн через магазин Бхакти Марги, либо наличными в 
ШПН. 
Для более подробной информации перейдите по ссылке: 
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 

http://vishwananda-de.blogspot.com/2013/05/menstruation-ist-eine-reinigung-und-ein.html
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
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Сердечно благодарим вас за регулярную финансовую поддержку. Далее представлен небольшой 
отрывок из сатсанга Гуруджи за февраль 2016 года о пожертвованиях: 
 
«У вас должно быть правильное отношение к служению и пожертвованиям, вы это делаете не 
потому, что у вас просто есть деньги, а потому что вы хотите это делать. А если вы желаете это делать, 
то достигните намного большего». 
 
«Пожертвования существуют в любой религии, не только в индуизме. Бхагаван Кришна говорил об 
этом даже в Бхагавад Гите. Он сказал, что очень важно отдавать. Это помогает вам приумножить 
ваши пуньи, чтобы ваша душа могла развиваться, иначе это произойдет. Так что правильное 
отношение очень важно». 

 

6. Прямая трансляция для участников программы «Друзья БМ» 

В Европе с 25 мая 2018 года вступило в силу новое общее правило о защите данных. Бхакти Марга 
также следует этим правилам. Мы рады, что можем продолжать показывать прямые трансляции для 
участников «Друзья БМ», однако мы должны соблюдать ограничения согласно новым правилам. 
Помимо этого, человек должен дать согласие на обработку данных.  

Это очень сложная задача для съемочной команды, возможно, вы уже заметили, что эти трансляции 
отличаются от предыдущих. 

С начала 2018 года мы провели трансляции следующих событий: Шиваратри в феврале, ягна Лакшми 
в мае и в августе Гаятри ягна, которая уже транслировалась согласно новым правилам. 

Примерно за неделю до трансляции, мы отправляем электронное письмо с соответствующим 
паролем. Имя пользователя всегда FoBM, и оно не меняется, меняться будет только пароль для 
каждой трансляции. Пожалуйста, сообщите нам, если вы не получили приглашение, чтобы мы могли 
объяснить вам причину. Подсказка: сначала проверьте не попало ли наше письмо в папку 
нежелательной почты или в спам.                              
Благодаря разрешению Гуруджи, мы сможем показать прямую трансляцию Наваратри в октябре и 
День Бабаджи 30 ноября для тех участников, которые регулярно платят.  
 

7. Рождественское письмо 
 
Каждый год мы отправляем вам рождественское и новогоднее письмо по почте. И это единственное, 
что вы получаете от FoBM по почте, т.к. вся другая информация отправляется по электронной почте. 
Обычно мы относим письма на почту к середине ноября, чтобы они вовремя были доставлены во все 
страны.  

• Пожалуйста, сообщите нам до конца октября, если вы хотите получить письмо лично в Шри 
Пита Нилая.  

• Не все участники программы «Друзья БМ» предоставили и подтвердили свои адреса. Для нас 
это означает, что они больше не хотят получать письма, и мы уважаем их желание. 

• Важно: Пожалуйста, сообщите нам, написав не позднее середины октября, если у вас 
изменился адрес, имя или духовное имя: friends@bhaktimarga.org или anjushri@bm365.org 

• Мы отправляем письма только тем, у кого указан полный адрес, т.е. имя, фамилия, почтовый 
индекс, страна, город, улица, номер дома и квартиры. 

 

mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
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8. Рождественский подарок 

В этом году вы найдете в рождественском и новогоднем письме послание и открытку, но без 
обычного подарка. Не расстраивайтесь! Из своей любви к вам и в благодарность за вашу преданность 
и духовный рост Гуруджи придумал что-то особенное! В своем паломничестве прошлой осенью по 
Южной Индии, он лично выбрал и купил подарки для всех участников «Друзей БМ». Какое 
благословение и милость! Мы расскажем вам об этом особом подарке в нашем рождественском 
письме, а пока это секрет. Поскольку он слишком большой и тяжелый для отправки в виде письма, 
мы просим вас забрать его в Шри Пита Нилая в начале декабря. Конечно, и те участники, чьих 
адресов у нас нет, также получат подарок.   

Это подарок в благодарность за вашу финансовую помощь и регулярные платежи. Бхакти Марга 
очень нуждается в вашей помощи. Поэтому, пожалуйста, не забудьте перечислить обещанный 
ежемесячный взнос или, если вы забыли, то можете сделать это в ближайшее время. Если 
необходимо, мы охотно проинформируем вас о балансе счета или о ваших вкладах. 

9. Сатсанг от 5 января 2016 «О преданности» 
 
В: Вы не могли бы более подробно рассказать, что означает предаться и как это сделать? 
Парамахамса Вишвананда: Понимаете, я хотел бы это знать: как предаться. Рассуждая о преданности, 
можно сколько угодно говорить: «О, предайся так или так, оставь то или это». Но это не преданность, 
потому что кто-то другой говорит вам это сделать. Пока кто-либо, даже Гуру, говорит предаться - это 
не преданность. Преданность - это когда вы добровольно, по собственной воле, без чьих-либо 
указаний, отдаете себя Божественному. Вот, что значит предаться! 
 
Но если вы думаете: «Хорошо, да, я всё оставил», и называете это преданностью?! Нет! Оставляя 
одно, вы привязываетесь к другому. Преданность - это когда вы полностью забываете о себе. Вот, что 
это означает.  
 
Вы можете оставить некоторые вещи. Материальные вещи легко оставить, просто взяли и выкинули. 
И всё. Это просто! И это вы называете преданностью? [Смеется.] Нет, это не то.  
 
Предаться - это не только отречься от чего-либо, говоря: «Всё, я предался. Я оставил свой дом и всё 
материальное». А затем утверждая: «Всё, я предался Богу. Я живу в Шри Пита Нилая, я очень святой 
человек». Нет, это не преданность! Это означает, что вы только сделали шаг к этому. Если внутренне 
вы полностью себя не отдаете, если у вас нет ясности на вашем пути, что вам действительно 
необходимо, тогда на пути вы будете цепляться за другие вещи.  
 
А пока вы думаете: «Я сделал это, я сделал то и другое», то вы далеки от этого понятия. Потому что в 
вашем уме постоянно повторяется «Я, я, я». Такая преданность ничего не значит.  
 
В преданности есть определенная ясность, т.е если вы полностью преданы Господу, то Он также 
предан вам. Это уже другой уровень преданности. Видите ли, путь бхакти отличается от других путей. 
На пути бхакти Господь и любой Его аспект является Наивысшим. Вы ставите Господа на первое место. 
И преданность не в том, чтобы вы достигли Его. Предаться - значит полностью довериться, что бы вы 
ни делали, где бы ни были, Он возвысит вас и приведет к Себе. И вы должны это четко осознавать, 
что достигнете Его, но не благодаря своей воле или собственному усилию, а по Его Милости. Вы 
можете достичь определенного уровня сами, но вы должны рассчитывать на Его Милость. 
 
Знаете, очень часто люди говорят: «Я предался. Я отрекся от всего. Свамиджи, ты должен заботиться 
обо мне». Да, вы отреклись от всего вовне, но почему вы до сих пор привязаны к имени, известности 
и славе? Вы отказываетесь от одной вещи, но тут же привязываетесь к другой! Разве это 
преданность? Нет. Отказавшись от одного, вы привязались к другому. Предаться - значит отказаться 
даже от имени, известности, славы. Эти вещи еще хуже, чем что-то материальное, потому что они 



10 
 

могут заставить вас пасть еще ниже. Скажем, в жизни вы достигли определенной степени духовности, 
но затем вы можете пасть из-за стремления к имени, известности и славе. Это означает 
привязанность, а не преданность. Преданность - это когда вы ясно понимаете, что вы полностью 
посвящаете себя Божественному, независимо от того, что из этого получится. Вы доверяете. Вот такую 
преданность нужно иметь. 
 

10.  Благодарность 
 

Мы искренне благодарим вас за вашу дружбу и поддержку Бхакти Марги и миссии Парамахамсы 

Вишвананды в распростанении мира и любви по всему миру. Мы благодарны за то, что можем на вас 

положиться, надежные друзья – это ценный дар. 

 

  

Матаджи Анджушри и Паартха 

 

 

От имени 

Шри Пита Нилая, центра Бхакти Марги, Шпринген   


