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1. Введение 

Джай Гурудев, дорогие «Друзья Бхакти Марги»! 

Надеемся, что в первые месяцы нового 2019 года вы ощущаете радость, благословения 
и любовь в вашем жизненном путешествии, и что подарок Гуруджи, Виттхала с Рукмини, 
дали росток в вашем сердце.  

Гуруджи так часто напоминает нам, что Он всегда с нами и что Он соединен с каждым из 
нас в очень особенных личных отношениях. С полной уверенностью в Его руководстве и 
бесконечной Любви и Милости мы знаем, что всё, что может случиться, служит для 
нашего блага. Цель нашего Сатгуру – привести Своих преданных и учеников к Лотосным 
Стопам Бога. Какое благословение, что Он послан нам! 

 

На период закрытия центра во второй половине января (на время ремонта пола в 
лобби) мы, резиденты Ашрама, имели честь отправиться в паломничество по Южной 
Индии с нашим возлюбленным Парамахамсой Вишванандой.  

Мы начали путешествие в Ченнае, откуда автобус повез нас в Рамешварам на берег 
Индийского океана, где 8000 лет назад Господь Рама вместе с Хануманом и целой 
армией обезьян разбили лагерь с намерением спасти Ситу, похищенную Раваной. В том 
месте, откуда был построен мост на Шри Ланку из плавающих камней, мы с 
удовольствием искупались в океане, который порадовал нас большими волнами! 

Во время поездки Гуруджи познакомил нас с девятью городами, связанными с корнями 
нашей сапрадаи и историей Господа Рамы, когда Он искал Ситу. Мы посетили более 30 
храмов, многие из которых относятся к Дивья Десамс, 108 храмов, посвященных Вишну, 
которые упоминаются в поэтических писаниях тамильских альваров (святых). Нас очень 
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впечатлили могущественные старые храмы с художественной резьбой по камню и 
фигурами и прекрасные росписи стен и потолков. Мы бы хотели остаться дольше, но 
программа не позволяла этого. 

В каждом храме мы получали даршан божества этого храма, которому поклоняются в 
форме мурти, самопроявленной или сделанной человеком. Священники благословляли 
нас чанданом, кумкумом, прасадом, водой с пуджи и огнем арати или Вишну Падам (по 
форме напоминает колокол). 

В некоторых храмах в глазах появлялись слезы, и я чувствовала, что «вернулась 
домой». 

Путешествия с Гуруджи всегда сопровождаются веселыми сюрпризами. На этот раз это 
было благословение для группы посетить трех святых и некоторых других гуру и 
ачарьев. Ключевым моментом нашего путешествия стало ритуальное омовение в Адхи 
Сету (океан рядом с Рамешваром), где позднее нас омыли водой из 22 священных рек. 
Считается, что этот благоприятных ритуал очищает от всех грехов. 

https://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/sets/72157706421951164/with/46044824255/ 

https://flic.kr/s/aHsmAd3WhU 

Thank you! Гуруджи также подумал о всех вас, «Друзьях Бхакти Марги», поскольку Он 
уже выбрал на этот год рождественский подарок в форме мурти для всех тех, кто 
финансово поддерживает Бхакти Маргу. Пожалуйста, не забывайте переводить 
обещанные взносы. Это помогает нам не просить об этом так часто. Спасибо! 

Еще раз, любви и наилучших пожеланий в этом новом (относительно) году. 

Анджушри  

 

2. Сайт «Друзей Бхакти Марги» 

Пожалуйста, посетите наш обновленный сайт: 
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview. 

Там вы найдете важную информацию, а также архив вестников за прошлые годы. 

3. Ежемесячные взносы для «Друзей Бхакти Марги» 

С конца 2015 новые члены Друзей БМ могут подавать заявку только онлайн. 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/application-form 

В заявке новый участник указывает ежемесячный взнос, минимум 10 евро. 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 

https://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/sets/72157706421951164/with/46044824255/
https://flic.kr/s/aHsmAd3WhU
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/application-form
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
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Эта сумма может переводиться ежемесячно, за полгода или другие временные 
периоды. 
 
Если вы переводите сумму за полгода или год, вам следует сделать это до конца июня.  

Ваше членство в программе – это ваше обещание регулярно поддерживать БМ 
финансово. Пожалуйста, держите свое обещание! Мы искренне благодарим вас за 
стабильные и регулярные взносы. 

По любым вопросам, в любое время вы можете написать Анджушри на адрес эл.почты, 
чтобы получить информацию о текущем балансе: anjushri@bm365.org или 
friends@gmail.com. 

4. Членская карта «Друзей Бхакти Марги» 

С 2018 года членская карта Друзей БМ также является платежной картой, которую 
можно пополнять. Карта индивидуальная, без права передачи, она остается с вами на 
протяжении всего периода вашего участия в программе Друзья БМ. На карте указано 
ваше имя, фамилия, духовное имя, страна и ваш номер участника. Пожалуйста, всегда 
берите с собой карту, когда посещаете Шри Пита Нилая.   

Вы можете пополнить вашу карту в двух терминалах в ШПН, и если вы платите картой 
Друзей БМ, то в течение года получаете 10% скидку в магазине Бхакти шоп, Бхаджан 
кафе, автомате с напитками и закусками и на определенные курсы Академии. Гости, не 
проживающие в Ашраме, могут также оплачивать питание в центре по этой карте.  

Важное примечание: по техническим причинам с данной карты нельзя снять деньги. 
Только когда вы прекратите свое участие в программе Друзья БМ и возвратите 
карту, вам будут возвращены средства с неё.  

5. Рождественское письмо и подарок 

12 ноября 2018 были разосланы ежегодные рождественские письма всем участникам 
программы «Друзья Бхакти Марги». В ШПН все еще осталось несколько писем и 
подарков, потому что адрес был указан не полностью или участник не захотел получать 
письмо по почте. Если вы еще не получили письмо, пожалуйста, напишите Анджушри 
или подойдите к ней напрямую, когда будете в ШПН. 

Пожалуйста, сообщайте нам о любых изменениях в адресе (номер дома, индекс и т.д.) 
или в имени как можно скорее по эл.почте: friends@gmail.com или anjushri@365bm.org 

В качестве подарка на Рождество 2018  Гуруджи выбрал мурти Господа Виттхалы 
Пандуранги и Рукмини, Его супруги, и благословил их. Это благодарность вам, всем 
участникам, кто регулярно оказывает финансовую поддержку. С начала декабря 
подарок можно забрать в ШПН, поскольку он слишком большой для отправки почтой. В 
ШПН все еще осталось несколько подарков. Если вы еще не получили его, пожалуйста, 
во время вашего следующего посещения ШПН подойдите к столу Друзей БМ или 
напрямую к матаджи Анджушри. Вам надо будет показать вашу членскую карту. Если вы 
не можете приехать лично, можно попросить кого-нибудь забрать ваш подарок. Этому 
человеку надо будет показать фотографию вашей карты или сказать номер вашей 
карты, имя и страну. Мы не можем высылать подарки почтой. 

 

mailto:anjushri@bm365.org
mailto:friends@gmail.com
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@365bm.org
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6. Воскресные утренние молитвы в Ашраме Шри Пита Нилая, 2 декабря 2018: 

Гуруджи повторяет со всеми «Виттхала» 

Всем Джай Гурудев! 

Я попрошу вас всего 10 минут повторять «Виттхала». Закройте глаза, повторяйте 
«Виттхала» 

На самом деле в этом Имени 
заключен секрет. По нему было 
проведено исследование. Очень 
часто врачи запрещают тяжелые 
физические нагрузки тем, кто 
страдает заболеваниями сердца. 
Знаете, в Индии прямо перед 
праздником Картик или во время 
Картика, особенно в Махараштре, 
все люди идут в Пандхарпур, где 
находится Пандуранга. Так что они 
пешком пересекают всю 
Махараштру. Все эти годы обычно 
поддерживалась эта традиция. И 
как они начинают свое 
паломничество? Они всегда ждут 
знака. На самом деле, в месте 
самадхи Святого Дхьянешвара, вы 
увидите там картинку. Святой 
Дхьянешвар – один из 
выдающихся святых в Махараштре 
и в это время люди ждут знака, а 
знак следующий. 

Сверху на храмах размещают 
калаш, как здесь вы видите внутри 
муластанам, наверху маленький 
храм, он похож на цветок, да? 
Видите? На самом деле это калаш. 
Эти калаши зафиксированы. Также 
и в Пандхарпуре калаш, 
установленный наверху, 

закреплен. Но в день, когда Святой Дхьянешвар дает благословение, калаш двигается. 
Можно посмотреть на youtube. Это и есть знак. Калаш буквально двигается влево-
вправо. Но обычно он зафиксирован. Он так высоко установлен. Так что это знак к 
началу паломничества в Пандхарпур. И на протяжении всего путешествия люди 
повторяют «Виттхала, Виттхала, Виттхала». Было доказано, что болеющие обычно не 
способны совершить такое паломничество пешком, оно длится две недели. В некоторых 
местах оно длится целый месяц, но, когда они достигают Пандхарпура, с ними все в 
порядке. Они хорошо себя чувствуют. Почему? Потому что они повторяли «Виттхала».  

Мудрецы включили бидж мантру сердца «тха». И когда вы повторяете «Виттхала», в 
нем есть слово «тха». И автоматически, повторяя Божественное имя, вы поддерживаете 
свое физическое здоровье. То же самое с именем «Радха». Радха открывает ваше 
духовное сердце. Если вы практикуете даже 10 минут повторение «Виттхала», это 
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поможет вам оставаться здоровыми. Итак, следующие 10 минут повторяйте «Виттхала», 
хорошо? 

«Виттхала, Виттхала, Виттхала, Виттхала, Виттхала, Виттхала…» 

[после повторения] Так что повторяйте всего лишь10 минут каждый день, это сохранит 
отличное состояние здоровья, сохранит отличное состояние ума. Это увеличит вашу 
преданность Господу, потому что вы повторяете Его имя. Как Бхагаван Кришна 
объясняет в 12 главе Гиты, когда Арджуна задал Ему вопрос: «Кого из преданных Ты 
предпочитаешь? Кто ближе и дороже Тебе?» Ну, конечно, вы знаете, что у Господа нет 
предпочтений, Он рад всем, кто предан Ему. Но Он сказал: «Те, чей ум постоянно 
предан Мне, Мне дороже всего». Видите, на пути бхакти очень просто достичь Милости. 
Конечно, другие тоже достигают этой Милости, но по-другому. Некоторые выбирают путь 
трудностей, но другие выбирают более простой и наполненный любовью путь. Верю, что 
все вы больше любите простые вещи. Поэтому, видите, Он полностью наполнил Собой 
Его Имя, и чем больше мы поглощены служением Ему, тем больше трансформируемся, 
тем больше просыпается любовь внутри нас. 

7. Мероприятия в Шри Пита Нилая 

Ниже вы найдете календарь самых важных праздников в 2019 году. Изменения всегда 
возможны. Актуальный календарь всегда можно найти на сайте БМ, где вы также можете 
зарегистрироваться на мероприятие.  
 
https://www.bhaktimarga.org/events 
 
5 - 13 апрель:   Весеннее Наваратри 
19 апрель:    Хануман Джаянти 
9 май:    Шри Рамануджа Джаянти 
18 - 19 май:    Лакшми ягна 
13 - 15 июнь:   Гурудев Джаянти, мероприятия на День Рождения 
12 - 14 июль:   Фестиваль JUST LOVE 
16 июль:   Гурупурнима 
23 август:   Кришна Джанмаштами 
7 - 8 сентябрь:  Гаятри ягна 
29 сент. - 07 октябрь: Осеннее Наваратри 
8 октябрь:   Дуссера 
15 октябрь:    Ширди Саи Махасамадхи 
27 октябрь:   Дивали 
2 ноябрь:   Картик 
30 ноябрь:   День Бабаджи 
 

8. Разное 

• Даршан 

Участие в даршане с Парамахамсой Вишванандой возможно только по регистрации чрез 

сайт. Важно: отмените вашу регистрацию, если вы не сможете приехать, чтобы 

зарезервированное за вами место можно было отдать другому человеку. Если вы не 

отмените вашу регистрацию, вы будете заблокированы на три месяца. 

• Спасибо 

Мы рады, что распространение учения Гуруджи через Бхакти Маргу так же важно для 
вас, как и для нас. Семья «Друзей Бхакти Марги» продолжает расти и сейчас она 

https://www.bhaktimarga.org/events
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насчитывает 1100 человек по всему миру. Благодаря вашей поддержке Шри Пита 
Нилая, международный центр БМ открыт для всех стран, чтобы делиться советом, 

передавать знания через различные курсы и семинары и предоставлять проживание, 
чтобы вы чувствовали себя как дома.  
Мы благодарны, что вы принадлежите этой духовной семье и что вы помогаете 
распространять миссию любви, преданности и смирения. Это дар и благословение 
служить Парамахамсе Шри Свами Вишвананде таким образом. Ваша финансовая 
поддержка не только ценна, но и необходима, чтобы превратить ашрам в место мира и 
спокойствия, любви и милосердия. Это те ценности, которые меняют мир и позволяют 
людям осознать их истинное я.  
 
Микрокосмос подобен макрокосмосу, как упоминал Гуруджи. Как меняемся мы, так 
меняется и мир. 
 
От лица Бхакти Марги мы сердечно благодарим вас за вашу помощь, преданность и 
любовь к нашему Сатгуру Парамахамсе Вишвананде и Его пути «Бхакти Марга»! 
 
Матаджи Анджушри и команда «Друзья БМ» 

от лица Бхакти Марги 

   

 

8. Приложение 

Пундалик प ुंडलिकासाठी - उभा जगजेठी  
История Господа Витхала в Пандхарпуре – История Пандуранги Виттхалы 

Господь Витхал, или Пандуранга Виттхала – это воплощение Господа Вишну, и Ему 
поклоняются в известном во всем мире храме Пандхарпур Рукмини Витхалы в 
Падхарпуре, Махараштра. Есть интересная история, которая описывает воплощение  

Однажды преданный по имени Пундалик путешествовал в Каши и дошел до ашрама 
Святого Куккута. Он попросил мудреца показать ему дорогу в Каши. Куккут риши 
ответил, что не знает дорогу в Каши и что он там никогда не был.  

Пундалик посмеялся над Куккут риши, что тот не знает дорогу в Каши и сказал, что 
такому святому человеку как он уже следовало давно посетить Каши. Кукккут риши 
молчал и ничего не ответил Пундалику. Ночью Пундалик услышал голоса трех женщин в 
ашраме. Он вышел посмотреть, что происходит, и увидел, как три женщины лили воду и 
мыли ашрам.   

Спросив у них, Пундалик узнал, что эти три женщины были Ганга, Ямуна и Сарасвати, и 
они пришли, чтобы помыть ашрам Куккут риши. 

Пундалик удивился, как такой святой как Куккут, который даже не был в Каши, был 
настолько свят и силен, что три священные реки спустились, чтобы очистить его ашрам. 

Три женщины сказали Пундалику, что благочестие, духовность и преданность не зависят 
от посещения святых мест или выполнения дорогостоящих ритуалов, но от выполнения 
своей кармы. 

Три женщины рассказали, что мудрец Куккут добросовестно служил и ухаживал за 
своими родителями и посвятил этой цели всю свою жизнь. Он накопил так много пуньи, 
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что достиг мокши и три реки спустились, чтобы служить ему.  

Пундалик оставил дома своих престарелых родителей и отправился в Каши, чтобы 
получить мокшу и благословения. Он не ответил на просьбу родителей взять их с собой 
в Каши. 

Теперь Пундалик осознал свою ошибку. Он скорее отправился домой и взял родителей с 
собой в Каши, а по возвращении начал ухаживать за ними. С тех пор забота о 
престарелых матери и отце стояла на первом месте.  

Господа Кришну тронула искренняя преданность Пундалика своим родителям. Он решил 
навестить его. 

 

Когда Господь Кришна пришел в дом Пундалика, он кормил своих родителей. 

Пундалик увидел Господа в дверях, но его преданность родителям была настолько 
велика, что сначала он хотел закончить выполнение своих обязанностей и потом только 
принять гостя. Пундалик достиг такой ступени, что для него было неважно, является ли 
гость простым смертным или Богом. Единственное, что имело значение, - это служение 
родителям.  

Пундалик дал Господу Кришне кирпич, на котором стоять, и попросил Его подождать, 
пока он не закончит свои обязанности. Господа Кришну тронула преданность Пундалика 
своим родителям, и Он терпеливо ждал его. 

Позже, когда Пундалик вышел, он попросил у Господа прощения за то, что заставил Его 
ждать. Господь Кришна благословил его и сказал, что выполнит любую его просьбу. 

Пундалик ответил, что еще он может просить, когда Сам Господь ждет его. 

Когда Господь Кришна настоял на том, чтобы Пундалик попросил его о чем-нибудь, 
Пундалик попросил, чтобы Господь оставался на Земле и благословлял Своих 
преданных. 

Господь Кришна согласился остаться здесь, и теперь Он известен как Витхоба, или 



9 

 
Господь, стоящий на кирпиче. Эта форма Господа Витхобы является Сваямбху, его 
изваяние не было вырезано или выгравировано, но оно самопроявленное.  

Интересное замечание, на недавнем сатсанге Гуруджи ответил на вопрос о значении 
кирпича, на котором стоял Витхоба. Гуруджи ответил, что кирпич означает преданность, 
и это то, на чем стоит Господь: преданность Своих бхакт. 


