
 
 

 

 

ДРУЗЬЯ   
БХАКТИ МАРГИ 
ВЕСТНИК МАРТ 2020 

Существует только один Бог. У Него много имен, много 
форм. Он приходит, когда должен прийти. 
 
Когда вы увидите Его внутри себя, то будете видеть 
Его повсюду. Знайте, в глубине души это Тот же 
Нараяна, что находится в сердце каждого.  
 
--Парамахамса Вишвананда 
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Введение 

Джай Гурудев, дорогие «Друзья Бхакти Марги»: 

Парамахамса Вишвананда, 1 января 2020 

С Новым 2020 годом! Пусть Господь Нарасимхадев защитит всех вас. 

Пусть Шримати Радхарани прольет на вас всех Свою Любовь, чтобы в 

своей преданности вы смогли приблизиться к Верховному Господу. 

В канун Нового года Парамахамса Вишвананда встречал 2020 год с рекордным 

количеством гостей, наполнивших Шри Бхутабхритешварнатх Мандир. Его 

вдохновляющее послание было сосредоточено на том, что важно слушать. Но 

слушать кого? 

Каждый год люди говорят, что хотят что-то изменить. Очень часто мы говорим: «Что 

вы должны изменить - так это ваш ум». Мы забываем, что в Бхагавад-гите, глава 10, 

стих 2, Кришна сказал: «Из всех чувств Я - ум». Этот ум и есть Сам Кришна. Когда Он 

сказал: «Среди всех чувств Я - ум», это означает, что ваш ум должен быть 

сосредоточен на Нем. Если ваш ум сосредоточен на Нем, то всё в вашей жизни будет 

совершенным. Но если ум отвлекается от Него, тогда-то и возникают проблемы.  

Дело не в том, что люди говорят вам. Речь о том, что вы чувствуете внутри. Если вы 

действительно обращаете ум внутрь себя и действительно чувствуете Его, то вы 

увидите, что Бхагавад-гита и есть сама ваша жизнь, и что Он хочет, чтобы вы стали 

ближе к Нему. Он желает, чтобы вы были Его. 

Когда вы влюблены в кого-то, вы хотите быть ближе к этому человеку, но 

присутствуют ожидания. С Богом всё по-другому. На самом деле, Он хочет, чтобы вы 

были ближе к себе. Потому что ваша атма хочет только этого и ничего больше. Ваша 

атма не имеет ничего общего с этим миром. Но вы должны научиться слушать Его. 



 
 

Дело в том, что вы всегда слушаете то, что снаружи. Вы всегда слушаете людей. Вот 

почему вы не прогрессируете. Вы должны научиться слушать то, что Он говорит.   

https://paramahamsavishwananda.com/talk/celebrating-the-new-year-2020 

1. Рождественское письмо и смена адреса 

Рождественские и новогодние письма для Друзей БМ вместе с рождественской 

открыткой были отправлены в 44 страны почтовым отделением Бад-Швальбаха в 

ноябре 2019 года. Эти письма были отправлены по почте тем членам программы, 

которые дали нам свой полный почтовый адрес. Если вы не получили письмо, 

сообщите нам об этом по адресу friends@bhaktimarga.org.  

Пожалуйста, присылайте все запросы и исправления (адрес, имя, участие и т.д.) на 

адрес friends@bhaktimarga.org. Урмилавати или Анджушри с радостью вам ответят.  

2. Рождественский подарок 

Великолепный рождественский подарок от Парамахамсы Вишвананды, который Он 

выбрал для Друзей Бхакти Марги в Южной Индии в январе 2019 года, был высоко 

оценен и порадовал многие сердца. Это благодарность всем участникам.   

 

Вы можете найти подробное описание четырех мурти в конце этого вестника. 

Если вы еще не забрали выбранную вами мурти Господа Баладжи (Господа 

Вишну), то вы по-прежнему можете сделать это на информационной стойке 

«Друзья Бхакти Марги» в Шри Пита Нилая у Урмилаавати или Анджушри. 

Пожалуйста, для этого покажите нам свою членскую карту.  

 

Вы также можете попросить кого-нибудь забрать подарок за вас. Для этого, 

пожалуйста, сообщите нам имя этого человека и покажите фотографию его или ее 

членской карты, например, на мобильном телефоне. К сожалению, мы не можем 

отправить эти подарки по почте.  

3. Членская карта Друга Бхакти Марги 

Пожалуйста, всегда берите с собой карту «Друга Бхакти Марга» при поездке в Шри 

Пита Нилая. Вам нужно показывать ее каждый раз, когда вы хотите получить 

информацию по программе «Друзья Бхакти Марги». 

Важно: Карту «Друзья Бхакти Марга» нельзя использовать для оплаты 

проживания и питания в ШПН, поскольку она запрограммирована на 10%-ю скидку.  

При оплате картой участника «Друзья Бхакти Марги» круглогодичная скидка в 

размере 10% вычитается автоматически. Если скидки не считывается, пожалуйста, 

свяжитесь с Урмилавати или Анджушри из «Друзей Бхакти Марги». Чаще всего 

проблема быстро решается.   

Дайте нам знать, если вы потеряли свою карту. При желании карту можно 

заблокировать, а денежные средства с утерянной карты перевести на новую (5 

евро за перевыпуск карты).  

4. Веб-страница 

Программа «Друзья Бхакти Марги» ведет страницу на следующие темы: 

- Обзор (на английском языке) 

- Варианты оплаты (на 15 языках) 

https://paramahamsavishwananda.com/talk/celebrating-the-new-year-2020
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:friends@bhaktimarga.org


 
 

- Форма заявки (на английском языке) 

- Прямые трансляции «Друзей Бхакти Марги» (на английском языке) 

- Архив вестника: Начиная с 2016 года, выходит по три вестника в год на 14 

языках. 

Как найти веб-страницу «Друзей Бхакти Марги»? 

- Откройте веб-страницу Бхакти Марга www.bhaktimarga.org 

- Прокрутите вниз до конца страницы (в разделе Shop & More Information/ 

Магазин и дополнительная информация) нажмите Friends of Bhakti Marga 

/Друзья Бхакти Марга. 

 

5.  Прямые трансляции с Парамахамсой Вишванандой 

Некоторые мероприятия в Шри Пита Нилая транслируются в прямом эфире для 

членов «Друзья Бхакти Марги», которые регулярно переводят взносы. Так мы 

выражаем благодарность за вашу поддержку.  

Примерно за неделю до мероприятия вы получите приглашение с паролем, который 

меняется для каждого мероприятия. (Поэтому вам не нужно его сохранять.) Имя 

пользователя всегда FoBM, а не ваше имя, потому что вы являетесь частью Друзей 

БМ.   

Приглашение будет отправлено как и вестник на 15 языках. Пожалуйста, также 

проверяйте папку спам или нежелательной почты, если не можете найти приглашение.  

Ниже приведен список прямых трансляций, запланированных в Бхакти Марге на 2020 

год. Чтобы не пропустить, пожалуйста, сравните даты перед каждым мероприятием с 

датами, указанными в календаре событий БМ, так как могут быть внесены изменения.  

Расписание прямых трансляций: Дни мероприятий 2020 года 

Дата Прямая трансляция для 
«Друзей Бхакти Марги» только 
с ПАРОЛЕМ 
 

Прямая трансляция 
Бхакти Марги для всех без 
пароля 

21/02/2020 Шиваратри 

 

 

25/03/2020  Чайтра Наваратри 

26/03/2020  Чайтра Наваратри 

27/03/2020  Чайтра Наваратри 

28/03/2020  Чайтра Наваратри 

29/03/2020  Чайтра Наваратри 

30/03/2020 Чайтра Наваратри 
 

 

31/03/2020 Чайтра Наваратри 
 

 

01/04/2020 Чайтра Наваратри 

 

 

02/04/2020 Чайтра Наваратри 

 

 

http://www.bhaktimarga.org/


 
 

06/05/2020 Нарасимха Чатурдаши 

 

 

13/06/2020 Гурудев Джаянти 
 

 

12/08/2020  Кришна Джанмаштами 

22/08/2020 
 

 Ганеш Чатурхи  
Утренние молитвы 

17/10/2020  Наваратри 

18/10/2020  Наваратри 

19/10/.2020  Наваратри 

20/10/2020  Наваратри 

21/10/2020  Наваратри 

22/10/2020 Наваратри 

 

 

23/10/2020 Наваратри 
 

 

24/10/2020 Наваратри 
 

 

25/10/2020 Наваратри 
 

 

14/11/2020 Дивали / запланировано 
 

 

26/11/2020 Тулси Виваха 
 

 

30/11/2020 День Бабаджи 
 

 

31/12/2020  Новый год 

  

6. Дополнительная информация: Тумерик (куркума) 

Несколько основных моментов о куркуме: 

На Даршане Парамахамса Вишвананда дает вам небольшой пакетик с куркумой. 

Куркума символизирует чистоту и благоприятные начинания. Она также связана с 

золотом. Маха Лакшми нравится, когда она используется при поклонении Ей (в ШПН и  

различных Шри Вайшнавских храмах в Индии), так вы получаете Ее благословение с 

куркумой, которую Гуруджи лично дает людям во время Даршана (информация 

собрана Аарадхакой).  

Куркума (также ее называют индийским шафраном) - это очень полезная, мощная 

противовоспалительная специя, содержащая много антиоксидантов, которая 

оказывает положительное влияние на пищеварение (вздутие живота) и боль в 

суставах, улучшает состояние кожи (прыщи, экзема) и поддерживает работу печени. 

Она также помогает при диабете и заболеваниях сердца, снижает риск болезни 

Альцгеймера и рост раковых клеток. Куркума широко используется в Аюрведе и в 

холистической медицине с 500 года до н.э. Активным веществом является куркумин (в 

куркуме в качестве специи содержится около 3% куркумина; куркумин существует 

также в качестве сильной пищевой добавки и естественного лекарства). Очень 

полезно сочетать куркуму с черным перцем (действующее вещество: пиперин), 

который помогает лучше усваивать куркумин. Куркума также используется в качестве 

красителя для тканей. 



 
 

Благодарность 

Если вы хотите почувствовать Любовь Бога, помогайте, займитесь 
благотворительностью. Это откроет сердце, потому что когда вы занимаетесь 
благотворительностью, вы не думаете о себе, вы думаете о служении.  
 

Парамахамса Вишвананда 
Только Любовь 2 
 
Ваш регулярный финансовый вклад 
очень важен для Бхакти Марги, потому 
что он помогает распространять 
послание любви Парамахамсы 
Вишвананды в нашем мире. Таким 
образом, невежество и эгоизм могут 
быть преобразованы в мир, единство и 
взаимное уважение. 
 
Наша прекрасная планета, Мать-
Земля, снова станет местом радости и 
гармонии для всего творения. С 
благословения нашего Сатгурудева 
Свами Вишвананды мы можем достичь 
этой цели. 
 
От всего сердца благодарим за помощь 

и дружбу от имени Бхакти Марги!   

 

7. Приложение: Информация о мурти  

Баладжи (Венкатешвара) 

Господь Венкатешвара, также называемый Баладжи, 

является главным божеством храма Тирумала 

Венкатешвара, расположенного в Тирупати штат 

Андхра-Прадеш в Индии.  

Баладжи-Венкатешвара стоял в Тирумале с самых 
истоков цивилизации, чтобы спасти своих преданных от 
зла Кали-юги. История не может объяснить или вести 
счет силе и возможностям Бога, храма и холма. 

Всякий раз, когда Дхарма находится в опасности, Вишну 
являет Себя на Земле, чтобы избавить мир от зла. В 
форме Варахи Вишну уничтожает злого демона 
Хираньякшу, который крадет истинное знание, как 
написано в Ведах, и Он располагается на священном 
холме Тирумала. Как Венкатешвара, Он вновь 
уничтожает злых демонов, угрожающих существованию 
Дхармы. Демоны представляют собой негативные силы 
и действия, которые побуждают нас отклоняться от пути 

праведности. Уничтожение зла и торжество добра имеют центральное значение для 
всех религий, особенно индуизма. Баладжи вездесущ и всемогущ. Как Вишну, 
всепроникающий защитник, Он отождествляется с каждым верующим.  

Гуруджи во время Маха Шиваратри 



 
 

Брак Венкатешвары и Падмавати. После войны Махабхараты страной 
Тондаймандалам управлял Акаша Раджа, столица которой находилась в 
Нараянапураме, недалеко от холма Венкатачала. Будучи бездетным, он решил 
совершить великое жертвоприношение. Для этого была вспахана земля, в которой 
обнаружили лотос с тысячью лепестков, а в нем находился ребенок. Девочка была 
воплощением богини Лакшми, и её назвали Падмавати, так как Она родилась в 
лотосе. Ребенок вырос, превратившись в прекрасную молодую девушку. 

Однажды мудрец Нарада появился во дворе, прочитал линии на Ее ладони и 
предсказал, что Она станет невестой Вишну. В тот же день Венкатешвара 
преследовал дикого слона в лесу Венкатачала, который направлялся в королевский 
сад, там Он и встретил Падмавати, которая сразу же в Него влюбилась.  

Так было предначертано, что Вишну и Лакшми в Кали-югу поженятся как Шриниваса 
Венкатешвара и Падмавати.  

Полную историю вы можете найти здесь: 
http://blessingsonthenet.com/indianculture/hindugod-hindugodess/articles/162/marriage-of-
venkateshwara-and-padmavati 

 
Баладжи (форма Маха Вишну) с Ашта Лакшми – 8 качеств Божественной Матери 

Она вечная супруга, которая 
служит Господу Нараяне на 
Вайкунхе. Она уникальна среди 
всех женских божеств, 
поскольку является прямой 
спасительной Милостью 
Господа. Души, пойманные в 
ловушку мирским 
существованием, обращаются к 
Ее милости и благодаря этому 
завоевывают благосклонность 
Господа, поэтому Она известна 
как Мать Вселенной. Шри Маха 
Лакшми является воплощением 
любви и красоты. Она 
появилась из вод Молочного 
океана во время великого 
пахтания. Когда происходит 
пахтание сердца и ума, тогда 
пробуждается духовное 
богатство, и это духовное 
богатство и есть Маха Лакшми. 
Она одна, но у Нее есть 8 

особенных качеств, благодаря которым Ее почитают и воспевают славу. Она дает 8 
разных даров или 8 разных форм процветания: 

1. Ади Лакшми - первоначальная Богиня, живущая на Вайкунтхе; Она заботится о 

всех 

2. Дхана Лакшми - Богиня, дарующая материальное богатство, деньги и одежду  

3. Дханья Лакшми - Богиня, дарующая хороший урожай и зерно, обеспечивает 

пищей 

4. Гаджа Лакшми - Богиня, дарующая власть и силу, изобилие 

http://blessingsonthenet.com/indianculture/hindugod-hindugodess/articles/162/marriage-of-venkateshwara-and-padmavati
http://blessingsonthenet.com/indianculture/hindugod-hindugodess/articles/162/marriage-of-venkateshwara-and-padmavati


 
 

5. Сантана Лакшми - Богиня, дарующая потомство, здоровых детей с высокими 

духовными качествами 

6. Вира Лакшми - Богиня, дарующая мужество и внутренюю силу 

7. Виджая Лакшми - Богиня, дарующая победу над шестью низшими качествами 

8. Айшварья Лакшми - Богиня, дарующая огромную силу, мудрость и сиддхи 
(источник: речь Парамахамсы Вишвананды на ягне Маха Лакшми в 2014 году, Википедия и 

изображения в Бхутабхритешварнатх Мандире) 

Господь Баладжи с вайшнавским тилаком - Прабхавали 

Очень часто особые символы Господа, которые 

относятся к Прабхавали, изображены на каждой 

стороне, например, шанкх и чакра связаны с 

Прабхавали Вишну. Прабхавали - это 

декоративное круглое или овальное кольцо. Тилак 

- это знак или символ, который в индуизме 

традиционно носят на лбу, чтобы 

продемонстрировать свою особую духовную 

принадлежность. Говорится, что он приносит 

защиту и процветание своему носителю.  

Вайшнавский тилак называется Удхава Пундра и 

его носят вайшнавы, чтобы показать, что они 

являются преданными Вишну. Тилак в Бхакти 

Марге является адаптированной версией тилака 

Шри Сампрадаи (можно перевести как 

«традиции», «духовной линии приемственности»). 

Его наносят, используя чандан (пасту сандалового дерева) и кумкум (красную 

куркуму). (источник: Википедия и руководство для преданных БМ) 

Тилак Баладжи можно интерпритировать здесь, как описание нашей духовной 
практики (садханы), напоминание о том, как мы должны жить и чего достичь как 
вайшнавы, то есть служить стопам Всевышнего.  

Господь Падманабха 

Падманабха - это Господь, 
с лотосом, растущим из Его 
пупка, на котором 
находится Брахма, 
сотворивший вселенную. 
Его правая рука касается 
Шива Лингама, поэтому 
данную мурти можно 
считать Тримурти.  

Господь Ананта 
Падманабхам имеет 
отношение к Шри Ананте 
Падманабхасвами из храма 
Тируванантапурам в 
Керале, Южная Индия. 
Название города 
Тируванантапурам с 
малаялам переводится как 
«Город Господа Ананты 



 
 

(Повелителя змей)», относящееся к божеству храма Падманабхасвами.  

 
Ананта - это санскритский термин, который означает бесконечный или безграничный; а 
также вечный, неограниченный, бесконечное расширение или без ограничений. Это 
одно из многих имен Господа Вишну. Ананта также упоминается как Шешанага, 
божественная змея, на которой возлежит Господь Вишну. Во всем мире Храм Господа 
Ананты Падманабхасвами славится своей красотой и величием. Посвященный 
Господу Вишну, это один из 108 священных храмов Вишну, или «дивья-дешам». 
Дивья-дешам - это божественные обители, почитаемые 12 Альварами в Дивья 
Прабандхам, сборнике из 4000 тамильских стихов для поклонения Господу Нараяне и 
другим Его формам. Храм Господа Ананты Падманабхасвами является одним из 
самых важных храмов в мире и одним из древних храмов Индии. Этот древний храм 
Шри Вайшнава, известен как второй по величине храм в мире. Основное божество, 
Господь Ананта Падманабхасвами, закреплен в позе Ананташайана, вечном 
йогическом сне на змее Адишеше. (Информация из интернета) 

Эта мурти является точной копией Его формы в храме Тируванантапурам в Керале, 
Южная Индия.  

 

 Матаджи Анджушри, Матаджи Урмилаа, и Партха 

 

От имени 

Ашрама Шри Пита Нилая, центра Бхакти Марги, Шпринген 

 

 


