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Предисловие 

Наша семья Бхакти Марги растет! Все больше и больше людей в поиске духовной 

любви и счастья приезжают в Международный центр Бхакти Марги в Шпрингене, чтобы 

праздновать, петь и танцевать со Шри Свами Вишванандой и со всеми нами, и 

погрузиться в божественные вибрации любви. Какая же это милость следовать 

духовному пути под руководством Гуруджи и доверить себя Ему!  

В ашраме Парамхамсы Вишвананды, Шри Пита Нилая, который так наполнен любовью 
и преданностью, в июне и июле 2019 прошли незабываемые события. 
 
13 и 14 июня мы праздновали Его 41 День рождения вместе с Гуруджи. У нас была 

возможность послужить Ему через пуджу в Бхутабритешварнатх мандире и почтить 108 

ягнами, которые проводились на большой поляне. Это был день, чтобы подарить Ему 

всю нашу любовь и углубить отношения с Ним. 

Вечером Он пригласил всех гостей на пикник на большой поляне. 

Какой бесценный праздник! Никто никогда не забудет эти драгоценные моменты с 

нашим возлюбленным Божественным Мастером. 

Основным мероприятием июля был Фестиваль Just Love, 13-15 июля 2019. И хотя 

погода была прохладной и дождливой в первые дни, на праздник красок Холи в субботу 

и в воскресенье вышло солнце, и к нам вернулось лето.  

Указатели на фестиваль показывали дорогу на Вайкунтху, небесную обитель (локу) Шри 

Вишну и Его преданных. И действительно, фасад и вся территория ашрама 

превратилась в Вайкунтху. Оформление главного входа центра на самом деле рождало 

ощущение, что вы находились там.  

Мы насчитали 2400 гостей, что сравнимо с прошлым годом. Многие приехали впервые 

и познакомились с Гуруджи и Бхакти Маргой.  

Прочитайте волшебный отзыв Свамини ВишваПарагатишвари о фестивале: 

 
«Когда я приехала в обитель Любви, терпения и единства – Шри Пита Нилая – я была 
поражена тем, как там все изменилось. 
 
Оформление главного входа явно говорило о большом радостном празднике. 
Преданные бегали по ашраму, убирали, рисовали, помогали и руководили установкой 
тентов. 
 
Наконец, пришел долгожданный момент в пятницу 12 июля, начало Фестиваля Just 
Love 2019. Поскольку я отвечала за тент с маврикийской едой, для меня было 
огромным удовольствием готовить и подавать экзотичную еду нашего острова; 
это наполняло меня любовью к Божественному.  Самой лучшей частью тех дней стал 
момент, когда Гурудев пришел в наш тент, и преданные пели и танцевали только 
для Него. 
 
На большой сцене проходили концерты, где артисты могли выразить свою 
преданность и любовь через творчество. 
В последний день мелодичный голос Гуруджи был очень тонко сонастроен с 
Пракрити. Прохладная и спокойная атмосфера ашрама смешалась с музыкой и 
гимнами, исполняемыми Гуруджи, в это время все преданные танцевали с любовью, 
только любовью. 
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16 июля, день Гурупурнимы, стал вишней на этом торте. Он добавил чистую бхакти 
с ароматом Гуру Парампары. Преданные собрались на поляне вокруг Гуруджи, чтобы 
почтить Его в этот день. Несмотря на прохладную погоду, преданные сидели на 
улице, смотрели на Гурудева и слушали истории об опыте других преданных. Этот 
момент надолго останется в нашей памяти. 
 
Джай Гурудев! 
Свамини ВишваПарагатишвари (Маврикий) 
 
 

1. Обзор 

С 1 по 8 июля прошла Летняя санга для молодежи, в которой участвовали 65 человек 

в возрасте от 12 до 27 лет. Гуруджи благословил их Даршаном. 

На Гурупурниму 16 июля 2019 было зарегистрировано 1017 человек. Последователи, 

преданные, брахмачари/ни, Риши, Свамини и Свами из многих стран приехали, чтобы 

почтить их Сатгуру Парамахамса Вишванандну, поблагодарить Его и выразить свою 

любовь. 

Вечернее празднование было запланировано в храме, но Гуруджи спонтанно перенес 

его на большую поляну, где каждый мог с радостью пребывать рядом с Ним до глубокой 

ночи. 

В ночь с 23 на 24 августа 400 человек участвовали в празднике Кришна Джанмаштами, 

Дне Рождения Кришны, в Бхутабритешварнатх мандире вместе с Гуруджи. 

➢ Страновые недели 

Страновая неделя, в которой участвовали 45 человек из ЮАР, Маврикия, Кении, 18-25 

июля. 

Страновая неделя, в которой участвовали 148 человек из Португалии, Испании и 

Латинской Америки, 5-11 августа. 

Страновая неделя, в которой участвовали 145 человек из России, Латвии, Украины и 
Литвы, 26 августа – 1 сентября. 

 
➢ Рукмини Пандуранга мандир 

 
 
 
Рождественский подарок 2018 года, 

благословленные мурти Рукмини и Господа 

Пандуранги, были привезены для участников 

программы «Друзья Бхакти Марги» из Индии, 

Пандарпур. 

Его можно забрать в Шри Пита Нилая до 

конца 2019 года. 

Новые участники получают такой подарок при 

вступлении в программу.   
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Почему тилак Пандуранги отличается? 

Часто задаваемый вопрос. 

Парамахамса Вишвананда раскрывает тайну и объясняет значение во время сатсанга 

после инаугурации Пандуранга мандира в ШПН, 14 апреля 2019 

Джай Гурудев, 

Почему тилак Пандуранги отличается? Потому что Он Кришна, и Пандуранга 

есть никто иной как Кришна, правда? На Севере мы говорим о другом аспекте 

Господа Кришны, и лила Пандуранги является четвертым аспектом Кришны. Когда 

Кришна совершил лилу Пандуранги, там был не только Он в аспекте Пандуранги, 

Виттхалы, вместе с Ним также был Шива.  

На голове Пандуранги расположен 

Шивалингам. Когда Кришна 

отправился к Рукмини разыграть 

лилу Пандуранги, сначала Он 

пришел к Шиве и сказал: «Я 

собираюсь воплотиться, чтобы 

совершить лилу, так что Ты тоже 

идешь со Мной». И Шива пришел на 

голове Пандуранги. 

Поэтому долгое время они не 

знали, что Пандуранга был 

Кришной. Даже сегодня многие 

верят, что Виттхоба – это Шива. 

Но в действительности, нет, Он – 

Кришна. Но из-за Шивалингама и 

Адишеша, Шеш нага, змеи на Его 

украшениях многие путают Его. 

Конечно, сегодня уже нет, но в 12 

веке они путали Его. То же самое с 

Тирупати и Баладжи. 

Так что возвращаясь к вашему 

вопросу, этот тилак 

представляет собой Шиву. Это 

очень интересно, потому что 

зачастую вайшнавы и шиваиты 

разделены, но в этом аспекте, 

нет, поскольку Шива – это великий 

преданный Кришны. Нет никого 

более преданного, чем Господь Шива. Поэтому вы видите здесь Шивалингам. Это 

йони, а точка в центре – сам лингам. Это значит, что Его ум всегда сосредоточен 

на Его бхактах, а ум бхакты всегда сосредоточен на Господе. Вот поэтому у Него 

такой тилак. 

Шива – это величайший бхакта Кришны… Его ум всегда сосредоточен на Его 

бхактах, а ум бхакты всегда сосредоточен на Господе 

Парамахамса Вишвананда 
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2. Анонс 

Даты событий в октябре, ноябре и декабре 2019 

Октябрь / ноябрь 
 
• 12 октября   Даршан в Мюнхене с Парахамсой Вишванандой 
• 15 октября   Ширди Саи Маха самадхи 
• 27 октября  Дивали 
• 2 ноября  Картик  
• 16 ноября   24-часовой ОМ-Чантинг в ШПН 
• 30 ноября   День Бабаджи 
 
 
Декабрь 2019 
 
• 24 - 25 декабря   Рождество  
• 27/29 декабря   Даршаны для мужчин/женщин  
 
 

3. Рождественское и новогоднее письмо и подарок Гуруджи 2019 

➢ Рождественское письмо 

Рождественское и новогоднее письмо – единственный документ программы, который 

мы высылаем по почте. Вся остальная информация рассылается по электронной почте. 

Чтобы все рождественские и новогодние письма были доставлены вовремя, мы начнем 

рассылать их в середине ноября.   

• Мы отправляем письма почтой только тем, кто указал полный почтовый адрес и 

ФИО: улицу, номер дома, квартиры, индекс.    

• Пожалуйста, пришлите нам сообщение, самое позднее до конца октября, если 

Вы хотите забрать свое письмо лично в Шри Пита Нилая.   

• Не все участники программы указали свой адрес при регистрации, для нас это 

означает, что они не хотят получать письмо по почте. Мы уважаем данный 

выбор.   

• Важно: Пожалуйста, сообщите нам по электронной почте до середины октября, 

если ваш адрес, имя или духовное имя изменились: friends@bhaktimarga.org или 

anjushri@bm365.org  

• Пожалуйста, проверьте, что вы регулярно перечисляли обещанные 

ежемесячные платежи. Если вы не уверены, что мы получили их, пожалуйста, 

напишите Анджушри:  friends@bhaktimarga.org или anjushri@bhaktimarga.org 

 

➢ Рождественский подарок от Гуруджи 2019 

Гуруджи с любовью выбрал Рождественский подарок для участников программы 

«Друзья Бхакти Марги» во время паломничества по Южной Индии с резидентами в 

январе 2019. Это благодарность всем тем, кто регулярно финансово поддерживает 

центр Бхакти Марги, Шри Пита Нилая. Традиция поддержания баланса между 

«отдавать» и «брать» берет начало в культуре Индии.  

mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bhaktimarga.org
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Мы подробнее расскажем о подарке в Рождественском и новогоднем выпуске вестника 

и в первом выпуске 2020 года. А пока это останется сюрпризом!  

Мы не можем вложить подарок в письмо. По этой причине вам нужно будет забрать 

его у стойки «Друзей Бхакти Марги», обратившись к Урмилавати или Анджушри в 

начале Рождественского периода в декабре. Пожалуйста, приготовьте свою членскую 

карту. 

4. Ремонтные работы 

➢ Реконструкция фасада здания храма 

50 лет назад при строительстве этого здания 
в качестве облицовки наружных стен были 
использованы бетонные плиты. 
Когда сломанная плита начала осыпаться 
осенью 2018, потребовался не просто 
ремонт, но полная замена. (Оказалось, что 
каркас плит был покрыт ржавчиной и сгнил, 
их нужно было менять немедленно.) 
Непростая задача! 
 

 
Было очень сложно найти компанию, 
которая бы взялась за такую работу. 
 
После многочисленных запросов и отказов 
мы нашли профессиональную компанию в 
Бад Швальбахе, которая была готова снять 
плиты.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ремонтные работы западной стороны фасада 
начались в сентябре 2018. В период с марта по 
май 2019 все бетонные плиты были сняты со 
здания. 

  
 
После этого теплоизоляционные плиты, изготовленные из минерального 
изоляционного материала, были прикреплены к кирпичной кладке, и, наконец, в 
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качестве основы для штукатурки и покраски была использована сетка. После 
нескольких сравнительных предложений была выбрана очень хорошая компания из 
Висбадена.  
 
 

По желанию Гуруджи на фасаде этого и 
других зданий были нарисованы оранжевые 
полосы. Эти работы были закончены в конце 
августа. 
 
Другие работы по зданию храма ждут своей 
очереди: установка новых подоконников и 
замена солнцезащитных экранов, поскольку 
старые уже не работают.  
  
Некоторые из окон должны быть 
оборудованы вентиляционными отверстиями 
для тепла и дыма. Кроме этого, плотник 
прикрепил деревянные карнизы к фасадам. 
 
В будущем планируется установка большой 
стеклянной крыши над входом в храм, но 
реализация этого проекта откладывается по 
финансовым причинам. Для этого будет 
установлена временная крыша из оргстекла, 
чтобы мы могли попасть в храм с сухими 
ногами! 
 

 

➢ Обновление лестницы с западной стороны 

Старая лестница обветшала, и её нужно было заменить. У неё была слабая, или в 

некоторых местах даже отсутствовала основа. Все ступеньки были разными и 

неровными, что, могло послужить причиной падения, поскольку большинство людей 

используют эту дорогу, чтобы добраться до главного входа в центр. 
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5. Расширение гостиничной территории 

Гуруджи хочет, чтобы как можно больше гостей могли жить рядом с Ним во время 
праздников в ШПН. 
 
Следуя Его желанию и чтобы освободить больше мест для гостей в здании ашрама, 
резиденты переехали. Теперь некоторые из них живут в комнатах на первом этаже 
ашрама (Здание А), другие переехали в дома Бхакти Марги в деревне. В результате 
недавно были отремонтированы несколько комнат, и теперь они используются как 
номера для гостей.   
 
Гуруджи очень рад этой перемене, и мы рады тому, что можем служить Ему таким 
образом. 
 

Благодарность 

Вы можете увидеть, насколько важны и необходимы ваши членские взносы для 
международного центра Бхакти Марги. Благодаря вашему постоянному вкладу мы 
можем планировать и выполнять некоторые необходимые ремонтные работы в 
долгосрочной перспективе.  
 
Новые ремонтные работы такие, как расширение магазина Бхакти шоп, уже начались. 
По этой причине Музей индуистских святых переехал в пещеру Бабаджи. Скоро 
начнутся другие улучшения такие, как реконструкция Даршанного зала. 
 
«Друзья Бхакти Марги» и Бхакти Марга от всего сердца благодарят вас за вашу 
финансовую помощь, которая является неотъемлемой частью поддержания Шри Пита 
Нилая! 
 
Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас как членов нашей семьи 
Бхакти Марги здесь с нами. 
 

 Матаджи Анджушри и Паартха 

 

 

От лица 

Шри Пита Нилая, Центр Бхакти Марги, Шпринген 

 

7. Приложение 

Цель жизни 

https://paramahamsavishwananda.com/talk/your-life-purpose 

Парамахамса Вишвананда Джаянти в Ашраме Шри Пита Нилая, 13 июня 

2019 
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В Свой День Рождения Парамахамса Вишвананда рассказал, в чем заключается 

цель жизни человека. Гуруджи также подчеркнул, что где бы мы ни были, как бы 

долго ни шли по духовному пути, в каких бы ситуациях ни оказывались, мы 

никогда не должны забывать, что Гуру и Бог всегда с нами, всегда ведет нас в 

этом путешествии к Любви. 

Всем Джай Гурудев! 

Понимаете, инкарнация, воплощение – это сама по себе тайна. Это непостижимая 

загадка. Почему это загадка? Потому что человеческое рождение очень особенное. Вы 

слышали множество сатсангов на эту тему. Вы не так просто получаете рождение в 

человеческом теле. Но когда вы достигаете жизни в теле человека, очень важно то, как 

вы живете эту жизнь.  

Каждый призван для чего-то большего в жизни, потому что вы не просто ограниченные 

существа, как вы о себе думаете. Вы больше этого. Не только вы… когда я говорю «вы», 

я имею в виду человечество в целом. Очень часто люди не осознают, почему жизнь 

случается, почему человек приходит на Землю, почему принимает рождение. Как было 

сказано, жизнь сама по себе – это служение, но служение кому? Служение Шриман 

Нараяне, служение Богу. Когда вы осознаете это, то послужите цели своей жизни. 

Жизнь сама по себе – это служение. Служение Шриман Нараяне, служение Богу. 

Парамахамса Вишвананда 

Как вы думаете, почему происходит воплощение? Почему приходит Гуру? 

Гуру приходит ради преданных. Преданные не могут придти для Гуру, преданные всё 

еще связаны Майей. 

В Уддхава Гите есть красивый стих, где Уддхава просит Кришну. Он сказал: «Я никогда 

ни о чем не просил Тебя». Уддхава рос вместе с Кришной, но никогда ни о чем не просил 

Кришну. Когда воплощение Кришны подходило к концу, Он сказал Уддхаве: 

«Пожалуйста, попроси Меня о чем-нибудь. Ты никогда ни о чем Меня не просил». 

Уддхава думал: «О чем я могу попросить Его? Он Сам Господь вселенной, Он всё знает. 

Но всё же попрошу Его кое о чем». Сначала он попросил разрешение, и Господь Кришна 

согласился и сказал: «Хорошо, о чем бы ты ни спросил Меня, то, что Я дал Арджуне, 

называется Бхагавад Гита, то, что я даю тебе, будет носить твое имя. Это будет 

называться Уддхава Гита». 

Итак, первый вопрос, который он задал, был такой: «Кто такой настоящий друг?» 

Господь Кришна ответил, что настоящий друг – это тот, кто приходит на помощь, даже 

если его не просят об этом. 

Господь Кришна ответил, что настоящий друг – это тот, кто приходит на помощь, даже 

если его не просят об этом. 

Парамахамса Вишвананда 

Он сказал: «Оо, Ты дал очень глубокий ответ! Можно я задам Тебе второй вопрос?» 

Он ответил: «Да, спрашивай». 

«Ты рассказал мне, кто такой настоящий друг, но скажи мне, кем Ты считаешь 

Пандавов? Они Твои настоящие друзья, да? Но Ты не пришел им на помощь». 
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Уддхава продолжал: «Когда Душасана тащил за собой Драупади, где был Ты? Ты 

сказал, Ты истинный друг. Когда Пандавы играли в кости, где был Ты? Юдхиштхир уже 

проиграл своих братьев, почему Ты не остановил игру? Где был Ты в тот момент? Ты 

говоришь, что Ты настоящий друг». 

История Драупади 

Когда он закончил свой вопрос, Господь Кришна ответил: «Это правда, но тебе следует 
понять, во-первых, Я был связан молитвой Юдхиштхира. Юдхиштхир не позволил Мне, 
он помолился, чтобы Я не вмешивался в игру. Он не хотел, чтобы Я узнал, что другая 
сторона добилась победы обманом. Поэтому он не позволил Мне. Он помолился и 
попросил Меня не вмешиваться в его дела. Когда кто-то связал Меня молитвой, разве 
Я могу нарушить это? 
 
Во-вторых, ты говоришь Мне о Драупади. Драупади тащили за волосы. Что она делала? 
Она проклинала Душасану, она проклинала Дурьойдхану и так далее. Она была 
слишком занята собственной силой. Пандавы, они сокрушались над собственным 
несчастьем, ну знаете, проклинали Дурьойдхану. Никто из них даже не подумал обо 
Мне. А Я был там, Я стоял за дверью». Вот, что Он сказал в Уддхава Гите: «Я стоял за 
дверью». «За дверью», что означает за вратами ума, который не дает увидеть Господа. 
Так что все они были очень заняты собой. А Драупади в конце, когда Душасана раздевал 
её, в конце она вспомнила Меня. И тогда случилось чудо. Тогда Я и вмешался. Но Я 
был там всё время». 
 
Тогда Уддхава сказал: «Но Господь, Ты только что сказал, что истинный друг приходит 
на помощь, даже если его не просят об этом. Ты знаешь, что они даже не думали о 
Тебе. То есть Ты поможешь, только когда человек попросит о помощи?» 
 
Кришна улыбнулся и сказал Уддхаве: «Уддхава, не пойми неправильно. Эти люди – 
очень мудрые люди. Видя, что они всегда одни, видя, что они всегда проигрывают, 
Юдхиштхир мог всего лишь на миг подумать обо Мне, всего лишь одна мысль, и Я бы 
вмешался». Затем Он сказал: «Посмотри на Дурьойдхана, он мудр, у него есть все 
материальные блага, но ему не хватает навыков в игре. Что он сделал? Он 
воспользовался помощью дяди, который обладает навыками игры, пусть даже 
выигрывает обманным путем». Затем Кришна сказал: «Думаешь, если бы Юдхиштхир 
попросил Моей помощи, Я бы ему не помог? Помог! Думаешь, Я бы позволил выпасть 
любому числу, какое бы Дурьойдхан и его соратники ни попросили? Нет, Я бы не 
позволил! Это могло произойти благодаря всего лишь одной мысли. И благодаря одной 
вещи: знанию, что Я пребываю во всем, что Я единственный Наблюдающий. Как они 
могли подумать, что они одни?» 
 
Так как вы можете делать что-либо, зная, что Бог всегда с вами? Не можете! Но это 
даже не пришло им в голову. Здесь мы видим, что люди очень часто забывают. Потому 
что они всегда настолько заняты какими-то другими делами, мыслями, как достичь 
счастья, что они забывают, что они никогда не бывают одни. Гуру и Бог всегда с ними, 
хотят они этого или нет. Очень часто в них может расти эго, и они думают, что они 
настолько велики, что им не нужен Гуру, им не нужен Бог, они сами могут со всем 
справиться. Но все иначе, понимаете. 
 
Именно Гуру приходит для ученика. Ученик приходил уже сотню или может быть 
миллион раз, чтобы заработать достаточно пуньи для продолжения духовного пути. Но 
ум отделяет его от восприятия истинной реальности. Пока вы развлекаете ум, вы 
думаете, что счастливы. Именно в этом люди и ошибаются. Пока ум не подвергается 
испытаниям, вы не продвигаетесь вперед. Как испытать ум – это обязанность Гуру, 
потому что вы никогда не позволите уму меняться, потому что вы так любите свой ум. 
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Вам так нравится то, что ум говорит вам, вы не позволите этому уму подвергнуться 
испытаниям. Сам ум не позволит вам пройти испытание, потому что вы думаете, будто 
ум – ваш лучший друг. Знаете, да? Так что, когда возникает такая мысль, в этот момент 
приходит Гуру и испытывает этот ум. Когда вы принимаете испытание, когда вы 
проходите его, только тогда происходит трансформация. В ином случае ум остается 
прежним. 
 
Сколько еще жизней вы хотите? Не думайте, что Гуру будет приходить в каждой жизни. 
Люди очень часто совершают эту ошибку. Они думают: «Каждый раз, когда я буду 
приходить, Гуру тоже придет». Нет, Гуру обеспечит и пришлет помощь из других 
источников, но только ваш Гуру может поистине освободить вас. И также не каждый 
Гуру может освободить всех. Многие Гуру скажут, да, будьте счастливы, наслаждайтесь 
миром и так далее. Это правда, вы должны быть счастливы, вы должны наслаждаться, 
но вы также должны стремиться к Высшему счастью, даже если не понимаете его. Это 
Высшее счастье находиться глубоко внутри вас. Когда вам становится ясно, чего вы 
поистине хотите, тогда вы позволяете Гуру взять контроль. Как я рассказывал на курсе 
по Бхагавад Гите, Кришна объяснил Арджуне, что это похоже на то, когда вы сидите в 
машине. В вашем теле, внутри вас пребывает Сам Господь, если вы отдаете Ему 
контроль и позволяете вести вас, это уже нечто другое. Но если вы продолжает сидеть 
на месте водителя и говорите: «Нет, я поведу», Он скажет: «Хорошо, отлично, веди». 
 
Ваша обязанность состоит в том, чтобы постоянно напоминать, что вы никогда не 
бываете одни. 
 
Парамахамса Вишвананда 
 
Очень важно осознать, почему вы воплотились здесь, и почему Гуру также здесь. Гуру 
не приходит ради Себя. Я пришел не потому, что должен достичь чего-то. Не думайте, 
что преданные приходят из-за Гуру, нет. Гуру приходит, когда у вас есть достаточно 
пуньи, чтобы освободиться. И вы должны выполнить свою часть работы, чтобы осознать 
это. Ваша обязанность состоит в том, чтобы постоянно напоминать себе, что вы никогда 
не бываете одни. Потому что это просто – сидеть и страдать, говорить: «Да, я одинок». 
Сколько людей говорят это каждый день! Этот мир полон людей, которые каждый день 
сидят и плачут над своими страданиями. Но не в этом цель. Цель в том, чтобы 
пробудиться. 
 
Если между вами и Богом есть отношения, тогда вы становитесь особенными в Его 
глазах. Вы становитесь дороги Ему, как и Он дорог вам. Поэтому Кришна сказал: «Я 
танцую в сердце преданного». Но Он пребывает в сердце каждого. Но очень часто, 
пребывая в сердце, Ему так наскучивает ждать человека. Представьте! Вот почему Шри 
Ранганатх лежит там, Он говорит: «Во многих сердцах Я просто лежу». Понимаете? «Но 
в сердце преданного Я танцую». Именно отношения между вами и Им рождают этот 
танец. А Гуру – это тот, кто способствует тому, чтобы это произошло. Так что вы 
особенные благодаря смирению, не гордыне и эго, потому что гордыня и эго находятся 
только здесь. 
 
Как я часто говорю, когда вы умрете, всё – конец. Кто вас вспомнит? Если у вас есть 
внуки, они вспомнят вас: «Когда-то у меня была бабушка или дедушка», и все. В 
следующем поколении вас уже не вспомнят. Когда вы живы, вы думаете, что вы так 
велики. А затем этому приходит конец. Вы думаете, что вы так велики для целой 
вселенной. Представьте, вы сидите дома, думая, что вы так особенны, как я сказал, ваш 
сосед, возможно, даже не знает вас. Представьте деревню или город, в котором живете. 
Сколько людей слышали о вас? Лишь горсть людей. В целой стране, кто вы такие? 
Никто! Даже в этом мире, вы думаете, вы такие особенные! Вы – ничто. И теперь 
представьте каково это в масштабах вселенной. 
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Знаете, была такая картинка, где все планеты расположены рядом друг с другом, и вы 
видите, насколько мир мал. И затем в размерах вселенной эта планета и вся солнечная 
система просто ничто. Но всё же что делает человека особенным – так это отношения 
с Богом, с тем, Кто все создал. Вот, что заставляет вас чувствовать себя особенными – 
ваши отношения с Ним. Дело в том, что Он знает вас, но вы не знаете Его. Именно это 
вы и должны познать. И вы познаете Его только через смирение в своем сердце, только 
когда ум трансформируется и изменится. Тогда вы сможете достичь настоящего 
счастья. Но если вы думаете только об ограничениях, тогда будет очень трудно. Кто 
отделяет вас от вас самих? Потому что Божественное хочет, чтобы вы пробудились. 
Пробудили весь свой потенциал. Для этого вы и пришли. 
 
Божественное хочет, чтобы вы пробудились. Пробудили весь свой потенциал. Для этого 
вы и пришли. 
 
Парамахамса Вишвананда 
 
Конечно, сейчас вы отмечаете день рождения Гуру, но это также ваше рождение, 
потому что нет разницы, когда вы достигнете этой Реализации. Гуру приходит ко всем 
вам. Именно это вы и должны понять. Тогда вы поймете, для чего вы пришли и к чему 
вы поистине стремитесь. 
 
Джай Гурудев! 
 

 

 


