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ДРУЗЬЯ  
БХАКТИ МАРГИ 
ВЕСТНИК ИЮЛЬ 2019 
 
 
«ГДЕ НАХОДИТСЯ ГУРУ – ТАМ ВРИНДАВАН. ГДЕ  НАХОДИТСЯ ГУРУ – 

ТАМ СВЯТАЯ ТИРТХА. ВСЕ СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА ПАЛОМНИЧЕСТВА 

НАХОДЯТСЯ ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ГУРУ». 

Парамахамса Вишвананда (из Его комментария на Шри Гуру Гиту) 

Tirtha (तीर्थ, IAST: Tīrtha) на санскрите обозначает «переправа» и относится к священному месту, 

тексту или человеку. 
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Джай Гурудев 

Дорогие Друзья Бхакти Марги 

Мы уже можем оглянуться на первую половину 2019 года и поблагодарить вас за вашу 
регулярную финансовую поддержку. 

Закончился холодный сезон в Шпрингене, и Бхакти Марга облачилась в «летнее 
платье», и все мы наслаждаемся теплыми, долгими днями и мягкими летними ночами. 

После празднования Дня Рождения Гуруджи в июне, мы обновим и преобразим Шри 
Пита Нилая и окружающую территорию для фестиваля Just Love «Празднуй Любовь» в 
июле. Здесь царит атмосфера радости и ожидания, и мы готовы принять всех 
многочисленных гостей, местных и тех, кто приедет издалека. 

Вас ждет широкий выбор мероприятий для маленьких и взрослых, на любой вкус, чтобы 
каждый смог ощутить тему фестиваля «Празднуй Любовь», поделиться и почувствовать 
радость и любовь. 

С нетерпением ждем вас, вашу семью и друзей! 

 

1. Обзор первых месяцев 2019 

➢ В январе мы заменили 50-летний пол в лобби и офисе на новое красивое 
покрытие, которое многие оценили. 
 

➢ В январе у нас прошли страновые недели для Хорватии, Сербии, Македонии и 
Албании, в которых в целом приняли участие 172 человека. 
 

➢ В начале февраля 85 гостей из Швейцарии приехали на страновую неделю в 
ШПН, затем 26 гостей из Турции и 36 из Греции. 
 

➢ Что теперь нового: официальные Даршаны проходят по четвергам и пятницам. 
Более того, Гуруджи благословил участников соответствующей страновой 
недели еще одним Даршаном только для них по субботам. 
 

➢ В марте мы впервые праздновали Маха Шиваратри в новом храме, 
Бхутабхритешварнатх мандире. Он не мог вместить всех участников, поэтому 
группы людей по очереди менялись: одни были в храме, другие смотрели 
прямую трансляцию в даршанном зале. Все «Друзья Бхакти Марги» могли 
смотреть прямую трансляцию мероприятия из любого города, где они 
находились!  
 

➢ В конце месяца мы провели итальянскую неделю, на которую приехали 138 
гостей. 
 

➢ Апрель – очень особенный для нас месяц. Христианство и индуизм балансируют 
друг друга в ШПН. Девятидневный праздник Наваратри и Пасхальная неделя, 
Крещение – все они праздновались с той же любовью и преданностью. Запад и 
Восток объединяются в вере, и это делает центр Бхакти Марги уникальным. Как 
сказал Гуруджи, есть лишь Один Бог, который есть Любовь, и все мы несем эту 
любовь в своем сердце. Всех нас объединяет Его Любовь и путь преданности, 
Бхакти Марга. Ом Намо Нараяная! 
 

➢ В начале мая у нас прошла страновая неделя для Франции, на которую приехали 
220 гостей из Франции и 57 из Бельгии. На нескольких сатсангах на французском 
языке Гуруджи ответил на многие вопросы, приводя в пример истории святых и 
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аватаров. Так, Он помогает нам следовать нашему духовному пути без 
колебаний, честно и с доверием, даже если многие знакомые нас не понимают 
или даже отрицают. 
 

➢ В середине июня прошли страновые недели для Австрии и Германии, после них 
для Чехии и Словакии. 

 

2. Инаугурация Рукмини Пандуранга Мандира (храма) в Шри Пита Нилая, 14 апреля 
2019 

Самым важным мероприятием в апреле была инаугурация нового храма Господа 
Виттхалы Пандуранги и Рукмини во время последних трех дней Наваратри. 

Мы рассказывали о строительстве храма в вестнике за сентябрь 2018. 

http://media.bhaktimarga.org/newsletter/2018/fobm/09-sep.html 

 

 

 

http://media.bhaktimarga.org/newsletter/2018/fobm/09-sep.html
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Отзыв Чидананды, брахмачари и резидент ШПН, об инаугурации храма: 

Инаугурация храма Рукмини Пандуранги с 12 по 14 апреля 2019 ознаменовала очень 
благоприятное время в Шри Пита Нилая. На самом деле, заключительный день 
церемоний стал кульминацией трех мероприятий, проходивших в ашраме 
одновременно: инаугурация храма, Рам Навами, день явления Господа Рамы, и 
последний день весеннего Наваратри.  

 

Инаугурация длилась три дня, в течение которых Гуруджи проводил традиционные 
ведические церемонии. Каждый день мурти Пандуранги и Его жены, Рукмини, казалось 
оживали, поскольку Гуруджи тщательно выполнял древний ритуал привнесения жизни в 
мурти, который называется Прана пратиштха. Новый храм, построенный руками 
преданных Бхакти Марги из Италии, переливался тысячами зеркальных плиток, и стал 
прекрасным местом для сияющих мурти.  

Однако самой замечательной частью церемоний было присутствие Гуруджи в храме в 
течение всех трех дней. Он лично выполнял ритуалы каждый день, и кульминацией стал 
абхишекам основным мурти храма в заключительный день. 

Когда все церемонии были завершены, Гуруджи дал сатсанг о важности преданности в 
нашей жизни. Он описал истинную веру на примере людей, живших в разные века, что 
такая вера развивается в личные отношения с Божественным настолько же реальные, 



5 
 

как и отношения с друзьями, семьей, и в трогательный момент Он отметил: «Если бы вы 
знали, как сильно Он вас любит».  

Мы приглашаем всех, у кого еще не было возможности увидеть эти мурти лично, 
приехать и посетить храм Пандуранги и Рукмини, и получить благословение этой 
Божественной пары. 

Ежедневные церемонии в храме 

Гуруджи решил, что матаджи, которые живут в ашраме, будут служить мурти как 
пуджарини в Рукмини Пандуранга мандире. Все брахмачарини очень рады этому, 
поскольку служить мурти – величайший дар. Они действительно живые, и наша 
любовь и связь с Кришной и Божественной Матерью становится глубже. 

В 6:30 утра мы особым ритуалом и мантрой мягко будим Рукмини и Пандурангу, а затем 
предлагаем теплое молоко с медом. Позднее мы омываем их, это называется 
абхишекам, одеваем в свежую одежду и предлагаем завтрак, что позднее мы получаем 
как прасад. После арати стеклянные двери закрываются, но сквозь них можно видеть 
мурти и почтить их снаружи.  

Вечером в 21.15 храм открывается на арати и заключительные молитвы. Все могут 
войти в храм, чтобы обойти мурти – сделать парикраму. 

Затем шторы закрываются. Виттхала Пандуранге и Рукмини предлагают теплое молоко 
с медом и туласи и одевают в пижамы. С любовью, мы укладываем их спать и желаем 
спокойного сна маленьким арати. Мы тихо закрываем двери, и они продолжают жить в 
наших сердцах. 

3. Мероприятия с Парамахамсой Вишванандой в ШПН в июле-декабре 2019 

Даты следующих мероприятий могут меняться! Пожалуйста, всегда проверяйте 
календарь на сайте Бхакти Марги: www.bhaktimarga.org.   

Только когда мероприятие стоит в календаре и кнопка регистрации активна, это значит, 
что мероприятие точно состоится, и вы можете зарегистрироваться и забронировать 
проживание в ШПН. https://www.bhaktimarga.org/events 

 

ФЕСТИВАЛЬ JUST LOVE:  13 /14 / 15 июля 2019 

https://www.justlovefestival.org/ 

ГУРУПУРНИМА:   16 июля 2019 

КРИШНА ДЖАНМАШТАМИ:  23 августа 2019  

ГАЯТРИ ЯГНА:    07 / 08 сентября 2019 

НАВАРАТРИ и ДУССЕРА:   29 сентября – 08 октября 2019  

НОЧЬ КАРТИК:    02 ноября 2019  

КАРТИК ПУРНИМА    11 / 12 ноября 2019 

ДЕНЬ БАБАДЖИ:    30 ноября 2019    

РОЖДЕСТВО:     24 – 26 декабря 2019 

ЖЕНСКИЙ ДАРШАН:   27 и 29 декабря 2019 

МУЖСКОЙ ДАРШАН:   28 декабря 2019 

НОВЫЙ ГОД, КИРТАН:   31 декабря 2019 

http://www.bhaktimarga.org/
https://www.bhaktimarga.org/events
https://www.justlovefestival.org/


6 
 

4. Важные примечания 

• Членский взнос: 
Важно: С 2016 года минимальный взнос для Друзей Бхакти Марги составляет 
10 евро в месяц. Пожалуйста, переводите средства регулярно. Можно 
оформить постоянное поручение или выплачивать в различные интервалы: 
ежегодно, раз в полгода или раз в несколько месяцев. 
 
Пожалуйста, убедитесь, что к концу июня вы выплатили взнос за первую 
половину года. При необходимости, Анджушри предоставит вам актуальный 
баланс счета. На нашем сайте вы можете найти информацию по различным 
вариантам перевода средств, написанную на 14 языках: 
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 
 

• Рождественский подарок Гуруджи в 2018: Для всех участников программы 
«Друзья Бхакти Марги» Гуруджи привез из Индии мурти Рукмини и Господа 
Пандуранги. Если вы еще не забрали свой подарок, вы можете сделать это до 
конца 2019 в ШПН у стойки Друзей Бхакти Марги (см. также Рождественское 
письмо и вестник за сентябрь 2018). 

• Смена адреса и имени: Пожалуйста, не забывайте сообщать нам, если 
меняется ваш адрес, номер телефона, имя или духовное имя. 

• Прямая трансляция: Согласно новому закону о защите данных, к сожалению, 
мы больше не можем транслировать все даршаны из ШПН. 
 

• С разрешения Гуруджи, теперь мы будем транслировать определенные 
мероприятия только для участников программы «Друзья Бхакти Марги»: 
Для этого вам нужно имя пользователя (не ваше личное имя!) и пароль. Данный 
пароль мы будем присылать вам по электронной почте за неделю до 
мероприятия. 
 

• Прямые трансляции в 2019, которые уже состоялись: Шиваратри, весеннее 
Наваратри и Лакшми ягна. 
 

• О дальнейших трансляциях мы сможем уведомить вас незадолго до начала. 
Надеемся, мы сможем провести трансляцию первой части Гаятри ягны и осеннее 
Наваратри в октябре.  
 

• Рассылка: Информация программы «Друзья Бхакти Марги» такая, как вестник 
или приглашение на прямую трансляцию, рассылается на 14 языках. Адреса 
хранятся в нашем списке контактов. Наше письмо из общей рассылки может 
оказаться в папке со спамом. Если и там не оказалось нашего письма, 
пожалуйста, напишите friends@bhaktimarga.org или anjushri@bm365.org, мы 
постараемся это решить.  
 

• Членская карта (см. вестник за февраль 2018) 
Новая членская карта оказалась очень удобной и полезной. Круглогодичная 
скидка в 10% активируется автоматически при платеже. Если этого не 
происходит, то вероятнее всего из-за технических проблем, и не по причине того, 
что вы возможно не оплатили взнос. В этом случае обратитесь к Анджушри или 
Акшаджананде (он печатает карты) или на ресепш, и они свяжутся с ними. Такая 
проблема уже случалась в магазине Бхакти шоп. В этом случае вам могут 
посчитать скидку вручную. (К сожалению, в Бхаджан кафе скидку не могут 
активировать вручную) 

 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
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5. Информация от команды БМ Садханы в ШПН 

 

• Фестиваль Just Love 2019  
приближается, и мы рады пригласить 
вас присоединиться к медитации, йоге 
для взрослых и детей, семейному 
Маха Ом-Чантингу и многим другим 
мероприятиям в саду йоги и 
медитации. 

Подробнее на нашем сайте: 
https://www.justlovefestival.org/ 

 
 

Команда Садханы ШПН рада сообщить о первом 24-часовом Маха ОМ-Чантинге в ШПН. 
Присоединяйтесь к нам 16 ноября 2019 на этом уникальном мероприятии. С 
нетерпением ждем вас! 

 

 

Дорогие Друзья Бхакти Марги, 

мы от всего сердца благодарим вас за верность и поддержку. 
 
Ваша финансовая помощь очень важна и поистине значима. Вы делаете большой вклад 
в то, чтобы сделать Шри Пита Нилая, международный и главный центр Бхакти Марги, 
уютным местом, которое дарит любовь, радость и духовное развитие.  
 
ШПН – это дом Парамахамсы Шри Свами Вишвананды, и отсюда распространяется Его 
послание Любви и открытия сердца всех людей. Здесь Он дает сатсанги в храме или на 
природе в Его саду для медитаций. Люди всех стран собираются в ШПН, встречают 
единомышленников и находят ответы на вопросы о смысле жизни или их личном 
духовном пути. 
 
И самое важное, они получают личное благословение великого просветленного 
Мастера, истинного Гуру, Сатгуру. Его Любовь безмерна и охватывает всех! 
 
С сердечным летним приветствием, с нетерпением ждем вас в ашраме! 

 

От лица Бхакти Марги, 

 

Паартха и Анджушри 

 

   

 

https://www.justlovefestival.org/
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6. Специальное приложение 

Речь Шри Свами Вишвананды на инаугурации мандира Рукмини Пандуранги в 

ашраме Шри Пита Нилая 14 апреля 2019 

На церемонии инаугурации нового храма Рукмини Пандуранги Парамахамса 

Вишвананда произнес глубокую речь. Он объяснил, что означает храм, карма, цель 

плана Господа и рассказал о невидимых путях, которыми Бог управляет нашими 

жизнями. 

https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-

happiness 

Часть 1 

➢ ПАНДУРАНГА – ГОСПОДЬ ВЕЧНОЙ РАДОСТИ И СЧАСТЬЯ 

Парамахамса Вишвананда 

 

Джай Гурудев, 

Пусть благословения Пандуранги и Рукмини будут со всеми вами и особенно с теми, 

кто помогал. 

Строительство храма – цель не каждого человека. Не каждый обладает милостью 

участвовать в строительстве храма. Храм – это место, где обитает Господь. 

Сегодня мы празднуем Рам Навами, да? Рама является напоминанием о нашем 

внутреннем храме. «Ра» означает храм, «ма» - внутри. То есть Рама означает то, 

что внутри. В этот благоприятный день этот замечательный храм Пандуранги и 

Рукмини будет напоминанием того, что есть у вас внутри. 

➢ РАМА ЯВЛЯЕТСЯ НАПОМИНАНИЕМ О НАШЕМ ВНУТРЕННЕМ ХРАМЕ. 

— Парамахамса Вишвананда 

Вы можете не чувствовать то, что внутри вас, можете не знать то, что внутри 

вас, но это есть. И та Милость, что Бхагаван даровал Своим преданным, та 

Милость, которую Господь запланировал задолго до того, как вы пришли в эту 

жизнь, благодаря пунье у вас есть Милость участвовать в этом. Не думайте, что 

это происходит случайно. Не думайте, что вы что-то контролируете. В этом 

человек ошибается. Бог дает вам эту возможность. Он играет с вами. Он 

заставляет вас поверить, что вы что-то контролируете, но на самом деле Он всё 

контролирует, и Он делает всё, чтобы привести вас ближе к Нему. Он делает всё, 

чтобы ваш ум полностью погрузился в Него. Но для этого, вы должны этого 

хотеть. Он не будет вас заставлять. 

Понимаете, если вы хотите что-либо, вы сделаете всё, чтобы получить это, да? 

Вот так Он действовал через преданных из Италии, чтобы построить этот 

замечательный храм, и Он действует через всех вас, чтобы участвовать. Это не 

ради Него, на самом деле, это ради вас, чтобы напомнить вам о самом важном: что 

Он с вами. Как мы говорили, Пандуранга – это Господь, который всегда пребывает в 

радости. В Нем нет страданий. Страдание в вашем уме. Когда вы ищете 

страданий, вы находите их. Если вы ищете проблему, вы создадите её! Даже если 

проблемы нет! И, конечно, если Он видит, что вы хотите проблем, Он попросит 

Свою дорогую сестру Маха Майю помочь вам. 

https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-happiness
https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-happiness
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Знаете? Он попросит Свою сестру набросить на вас тень, но не из-за злого 

умысла, не потому что Он хочет навредить вам. Нет. Это потому что вы глупы! 

Так просто! Он просто хочет напомнить вам, насколько вы глупы.  

Когда Он дает Себя, а вы говорите: «Нет». И затем вы хотите Майю. Он говорит: 

«Да, берите!» Сколько еще вы будете этим наслаждаться? Так что в этой форме 

Он говорит, что жизнь - это радость. Но истинная радость – это то, что 

постоянно, что продолжается, не та радость, что ограниченна. Он хочет дать 

вам вечную радость. 

И этот Господь радости, Господь счастья хочет, чтобы вы пребывали в вечной 

радости, вечном счастье. И для этого Он хочет вас полностью для Себя. Не 

частично. Частично – это для людей. Вы хотите Его, но вы неискренни в своем 

желании. Вы хотите Его, НО! До Него в вашем списке стоит так много всего. Вы 

желаете так много всего: материальные вещи, комфорт, хорошие отношения, 

хороший муж или жена, хорошие дети. И тогда Бхагаван опускается в самый конец 

списка. 

Но Он постоянно напоминает тем, кто принадлежит Ему. Многими способами Он 

постоянно говорит: «Эй, когда ты проснешься? Сейчас ты спишь в Майе. Долго ли 

еще?» 

Этот ум, привязанный к вещам, ограниченный, никогда не будет счастлив. Он 

хочет, чтобы вы были счастливы. Он хочет, чтобы вы были счастливы вечно, но 

хотите ли вы быть вечно счастливыми? Что означает вечное счастье? Вам 

знакомо только ограниченное счастье. Пандуранга, это Имя, это вечное счастье, 

это вечная Любовь – вот, что Он хочет вам дать. И именно это Он вам и дает. 

Если посмотреть на всех святых, что достигли Его, Он - Лиладхари, Он дорог 

Своим преданным, и Он тихо приходит, чтобы служить Своим преданным. 

Незаметно Он выполняет Свою работу, не показывая, что Он делает. Но будучи 

людьми нам нравится видеть вещи, правда? Когда мы делаем что-то, нам нравится 

видеть результат (смеется). Но Его результат работы хорошо спрятан. Тот, кто 

поистине стремится к Нему, не нуждается во внешнем результате. Они знают, 

что достигнут Его. Именно это Он и обещал в Гите. Он не отступает от Своих 

обещаний. Вы можете воплощаться миллионы жизней, но насколько Он милостив, 

что напоминает вам? А? И вы все еще спите. 

Сегодня мы празднуем 9578 лет со дня рождения Рамы, да? Довольно много. Но до 

сих пор Его жизнь вспоминают. Почему? Потому что Он был хорошим, или потому 

что Он был воплощением Бога, или потому что Он убил Равану и спас свою жену? 

Нет, не из-за этого! Мы отмечаем его День Рождения даже спустя так много лет 

как напоминание. Для чего бы Он ни пришел в этот мир, Он пришел как напоминание 

человечеству. Именно поэтому даже сегодня в Индии и по всему миру, где бы ни 

читали Рамачаритаманас, если люди глубже погрузятся в это писание, как и 

сказано в Рамачаритаманас: одно лишь имя Рамы поможет перенести человека 

через океан самсары. Только лишь имя: Рама! 

— Парамахамса Вишвананда 

 


