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ДРУЗЬЯ БХАКТИ МАРГИ 
 

ВЕСТНИК ЗА ОКТЯБРЬ 2020 

 
ГОСПОДЬ ЕСТЬ ГОСПОДЬ, И ГОСПОДЬ ЕСТЬ ТА ЛЮБОВЬ, 
ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ НАС. ИМЕННО ЭТА ЛЮБОВЬ 
СОЗДАСТ ЕДИНСТВО.     
Эта связь сильнее, когда мы концентрируем на ней свой ум. Я 
молюсь Господу Ганеше, чтобы он устранил все препятствия – в 
уме, в вашей жизни и в этом мире – чтобы каждый мог жить в 
мире и покое.                
 ДЖАЙ ГУРУДЕВ! ПОСЫЛАЮ ВСЕМ ВАМ БЛАГОСЛОВЕНИЯ! 
 

Парамахамса Вишвананда, речь на даршане, 20 августа 2020 
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Предисловие 

Поскольку нам вновь разрешено принимать посетителей в ашраме, гости могут 

приезжать и принимать участие в мероприятиях с Парамахамсой Вишванандой в 

тенте и храме или насладиться спокойным отдыхом на выходных в Шри Пита Нилая. 

В эти теплые осенние дни можно 

замечательно провести время на 

открытом воздухе: петь, играть и 

общаться друг с другом. Если вы ищете 

тихое спокойное место, вам подойдет 

розарий и сад для сатсангов (который 

был красиво перестроен благодаря 

средствам «Друзей БМ»). Прекрасные 

леса и поля вокруг также приглашают вас 

прогуляться. 

В этих красивых, спокойных местах 

многие правила такие, как обязательные 

маски, дистанция и другие ограничения не повлияют на ваше здоровье.  

Это напоминает официальное открытие центра Бхакти Марги семь лет назад в 

мае 2013, когда в приглашении друзьям мы написали: 

Мы очень рады и благодарны сообщить вам, что центр Бхакти Марги Парамахамсы 

Вишвананды, Шри Пита Нилая, Шпринген, Хайденрод, теперь официально открыт. 

С этого момента мы можем принимать в центре гостей. 

Будучи «Другом Бхакти Марги» вы внесли большой вклад благодаря своей 

финансовой поддержке, добрыми мыслями и своей любовью. 

Наша цель – предложить вам проживание в таком месте, где бы вы чувствовали себя 

спокойно, как дома и где ваши отношения с божественным могли бы развиваться. Все 

же мы все еще зависим от вашей финансовой помощи, потому что поддержание 

Международного центра Бхакти Марги и предстоящие ремонтные работы очень 

затратные. Будучи членом программы «Друзья Бхакти Марги», вы дали свое согласие 

ежемесячно переводить средства, не менее 10 евро. От всего сердца благодарим 

всех членов, кто держит свое обещание! 
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К сожалению, в этом году нам приходится напоминать членам программы об их 

обещании, и не всегда успешно. Это означает, нам приходится тратить больше 

времени на это, вместо того чтобы запустить новые программы и предложения для 

вас! 

Важно поддерживать баланс между отдачей и принятием. Поэтому у вас, как членов 

программы есть преимущества, например, членская карта, которая дает 10% скидки в 

течение всего года. 

Мы все на духовном пути, Бхакти Марга, пути любви и доверия, которому учит нас 

Парамахамса Вишвананда. Доверие должно быть обоюдным. Вы доверяете Гуруджи, 

а мы верим, что вы помните о своем обещании поддерживать Бхакти Маргу 

финансово на регулярной основе. 

На сайте программы https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview вы найдет три 

способа перевода средств: 

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

Если у вас есть вопросы по номеру карточки, напечатанной на вашей членской карте, 

пожалуйста, напишите на friends@bhaktimarga.org 

Также дайте нам знать, если вы решили прекратить участие в программе, временно 

приостановить или изменить сумму регулярного перевода: friends@bhaktimarga.org  

 

1. Новогодний выпуск вестника и подарок от Гуруджи 2020 

• Подарок от Гуруджи 

Подарок, благословленный Гуруджи, будет выслан по почте вместе с 

ежегодным письмом. 

Данное письмо будет единственным документом «Друзей БМ», высланным по почте. 

Вся остальная информация будет выслана по электронной почте. Почтовые рассылки 

будут завершены к середине ноября, чтобы все письма пришли вовремя во все 

страны. 

Поэтому мы просим вас: 

• Важно: Сообщите нам до середины октября, если изменился ваш адрес, имя 

или духовное имя: friends@bhaktimarga.org 

• Мы можем выслать вам письмо, только если у нас есть ваш полный почтовый 

адрес: ФИО, улица, номер дома, город, индекс и страна. 

• Все члены программы, не оставившие свой почтовый адрес, могут забрать 

свой подарок в Шри Пита Нилая у Урмилаавати или Анджушри. 

• Пожалуйста, убедитесь, что вы ежемесячно переводите обещанную 

сумму. Если у вас есть вопросы, обращайтесь к Урмилаавати или Анджушри, 

отправив письмо на почту: friends@bhaktimarga.org   

• Самое позднее сообщите нам в конце октября, если вы хотите забрать свой 

подарок лично в Шри Пита Нилая. 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
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• По всем вопросам вы можете направить письмо нам на почту 

friends@bhaktimarga.org 

 

2. Подарок от Гуруджи за 2019 

• К сожалению, не все участники программы смогли забрать свой подарок, 

потому что центр был закрыт долгое время. Не беспокойтесь: ваши подарки 

ждут вас! 

 

К сожалению, мы не можем выслать подарки за 2019 

• Лучше всего, если вы заберете подарок лично. Если это невозможно, мы 

предлагаем следующее: 

o Попросите ваших друзей или родственников, приезжающих в ШПН, 

привезти ваш подарок. Напишите нам имя этого человека и дайте нам 

знать, какой подарок он или она должны вам привезти. 

o Если вы делаете заказ в онлайн магазине BM Shop, подарок можно 

будет отправить вместе с заказом. Пожалуйста, сообщите нам заранее 

дату вашего заказа, ваше имя, адрес доставки и номер вашей членской 

карты. 

Вы можете выбрать из четырех форм Вишну, которые Гуруджи выбрал для вас в 

Индии. 

Описание и картинки можно найти в вестнике «Друзей БМ» за март 2020. 

➢ Баладжи (Венкатешвара)   

➢ Баладжи (форма Маха Вишну) с Ашта Лакшми 
➢ Господь Баладжи с вайшнавским тилаком как Прабхавали 

➢ Господь Падманабха 

3. Обзор прошедших события 

 

5 июля 2020: Гурупурнима 

В день 

Гурупурнимы мы 

почитали нашего 

возлюбленного 

сатгуру, 

Парамахамсу 

Шри Свами 

Вишвананду, 

вместе с 200 

гостями. После 

гуру-пуджи, 

проведенной на 

лужайке, повара 

порадовали нас 

прекрасным 

ужином из нескольких блюд. Глубокая речь Гуруджи закрыла праздничную церемонию. 

mailto:friends@bhaktimarga.org
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Его слова наполнили наши сердца огромной любовью и благодарностью за все те 

благословения, которыми Он осыпает нас, и за все Его руководство, сопровождающее 

нас каждый день, к нашей большой удаче. 

17 - 19 июля 2020: Семинар по Шри Янтре в тенте: 

В течение этого трехдневного семинара Парамахамса 

Вишвананда пошагово объяснил 200 участникам все девять 

уровней Шри Янтры. Он рассказал о различных дэвах, 

принимающих форму, и объяснил, как правильно заботиться и 

располагать янтру для получения максимального благотворного 

влияния. 

 

«Приезжайте и отдохните в ашраме!» 

– это было особое предложение на период с 21 

июля по 9 августа 2020, все места были заняты. 

Эти дни отдыха дали участникам время и 

пространство, чтобы прикоснуться к своему 

внутреннему я, найти спокойствие, использовать 

всё, что предлагает ашрам, для общения с 

единомышленниками. 

 

 

1 – 9 и 14 – 23 августа 2020: Две недели Бхакти-сангхи для молодежи! 

Эти невероятные духовные летние лагеря – замечательный способ для молодых 
людей встретить единомышленников и друзей со всего света, кто также посвятил себя 
духовному росту и живет духовной жизнью. Для молодых участников организуются 
разного рода мероприятия в Бхакти Марге, в том числе веселые и забавные. Они 
получают знания и вместе растут духовно. Гуруджи часто присоединяется к группе 
участников во время прогулок с джапой вокруг ашрама. Он с большим пониманием 
относится к их беспокойствам и каждый вечер отвечает на их вопросы в саду для 
сатсанга. 

В этом году 39 девушек и 28 молодых людей смогли воспользоваться этой уникальной 

возможностью. К сожалению, 13 участникам пришлось отменить регистрацию из-за 

ограничений на передвижения в период коронавируса. 

 

12 и 13 августа, 2020 Кришна Джанмаштами  

12 августа на большой поляне было проведено 108 ягн по 

случаю празднования Дня явления Шри Кришны. 

В 22:00 все собрались в тенте, чтобы посмотреть постановку о 

первых трех альварах и лилах малыша Кришны. 
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Превосходная постановка, выполненная резидентами ШПН, транслировалась для 

«Друзей БМ». 150 членов программы со всего мира приняли приглашение и смотрели 

с нами в прямом эфире. 

После этого последовала непосредственно церемония празднования Дня явления, 

Кришна Джанмаштами в Бхутабхритешварнатх мандире с Гуруджи и 200 участниками. 

Празднование длилось до глубокой ночи. 

 

13 августа 2020: Лекция Парамахамсы Вишвананды о Бала Кришне 

Во время этого особенного мероприятия Парамахамса Вишвананда дал лекцию на 

несколько часов о жизни и божественных деяниях Господа Кришны и Его победе над 

демонами. 

Каждый демон обозначает негативное качество, которое мы также 

должны распознать и трансформировать внутри себя. 

Бала Кришна, или буквально малыш Кришна, - сладкая форма 

Господа Кришны юного любимца Вриндавана, завоевавшего 

сердца гопи и гопалов своими озорными проказами, звуками 

флейты и деяниями. 

Вы можете прочитать о жизни Господа Кришны с комментариями 

Гуруджи в 10 главе Шримад Бхагаватам. 

 

22 августа 2020: Ганеша Чатуртхи 

Ганеша Чатуртхи – День явления Господа Ганеши. Господь Ганеша – это бог с головой 

слона, также известен тем, что дарует успех и устраняет препятствия. Он – Господь ума, 

представляет собой разум и мудрость. В День явления мы провели особые молитвы 

для Ганеши, пуджу, абхишекам и исполняли бхаджаны во время утренних молитв. 

Вместе с 65 участниками мы также послушали о лилах Ганеши во время сатсанга. 

 

26 августа 2020: Радхаштами 

Радхарани известна как царица Вриндавана и 

самая любимая гопи Кришны. На утренних 

молитвах мы отпраздновали этот благоприятный 

день особой пуджей, абишекамом, бхаджанами и 

сатсангом, прославляющими Шримати Радхарани. 

Раз в год на Радхаштами 

вы можете полюбоваться 

Лотосными Стопами 

Радхи.  

 

Утренние молитвы 26 августа 2020:  

Сатсанг со Свами Реватикаантой: 37:25 Гуруджи поет бхаджаны: 1:32:37 

https://youtu.be/oyza920KFdw 

https://youtu.be/oyza920KFdw
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1 сентября 2020: Празднование-сюрприз! Парамахамса Вишвананда провел особую 

пуджу для Сударшана чакры в день Ананта Падманабха Чатурдаши!   

https://youtu.be/cf1bcSxZ6tc  

 

4-6 сентября 2020: Фестиваль Just Love https://www.justlovefestival.org/memories 

В этом году у нашего фестиваля была более камерная, ретритная атмосфера, но она 

была наполнена Божественной Любовью и временем, 

проведенным с Парамахамсой Вишванандой! 

 

 

20 – 27 сентября 2020: Ретрит молчания с Парамахамсой Вишванандой в Умбрии, 

Италия 

 

 

 

4. Обзор предстоящих событий 

Даты с октября по декабрь 2020: могут быть изменения! 

Из-за текущей ситуации все еще нет ясности, какие мероприятия мы точно сможем 

провести. 

Пожалуйста, проверяйте актуальность мероприятий в нашем календаре на сайте 

https://www.bhaktimarga.org/ , где вносятся все срочные изменения. 

https://youtu.be/cf1bcSxZ6tc
https://www.justlovefestival.org/memories
https://www.bhaktimarga.org/
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Октябрь / ноябрь / декабрь 2020 

5 октября:  Страновая неделя для Чехии, Словакии, Венгрии 

15 октября:  Шри Ширди Саи Махасамадхи 

17 – 25 октября:   Наваратри 

14 ноября:   Дивали 

26 ноября:   Тулси виваха 

28 – 29 ноября:   Ночь Картик 

30 ноября:   День Махаватара Бабаджи 

6 декабря:   Празднование дня Св.Николая 

7 декабря:  Страновая неделя для Польши, Финляндии, Голландии, 

Бельгии, США и Канады 

24 и 25 декабря: Празднование Рождества 

31 декабря: Новый год, киртан 

 

 

Благодарность 

 
 
 
Гуруджи в сердце каждого объединяет всех нас по всему миру как семью Бхакти 
Марги. 
 
Наша общая цель – распространять послание Гуруджи о любви и единстве, и служить 
Ему. Ваша финансовый вклад поддерживает Бхакти Маргу в достижении этой цели. 
Благодаря вашей помощи ашрам является тем местом, где человек погружается 
внутрь себя, в божественные вибрации, делится опытом и расширяет свои знания. Он 
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встречает единомышленников и находит советы для многих жизненных ситуаций. 
После этой «передышки» люди возвращаются домой наполненными сил, 
укрепленными в вере и доверии. 
 
Благодарим вас от всего сердца за вашу поддержку Международного центра 
Парамахамсы Вишвананды Шри Пита Нилая в Шпрингене, Германия! 
 
Участники, присоединившиеся с марта по июнь не могли воспользоваться своей 
членской карточкой из-за закрытия ашрама. В благодарность за их поддержку мы 
включили их имена в утреннюю Маха Лакшми ягну. Так, они смогли получить 
благословения Божественной Матери, которая выбрала Шри Пита Нилая Своей 
обителью. 
 
Мы рады приветствовать вас в ашраме как ценных друзей в нашей семье Бхакти 
Марги! 
 
Матаджи Анджушри и Урмилаавати 

 От лица Шри Пита Нилая, центр Бхакти Марги, Шпринген 

 

 

7. Приложение: Из архива 

Парамахамса Вишвананда:  
Сатсанг в Шри Пита Нилая, 6 января 2012 
 
В чем смысл жизни? 
 
Так в чем смысл жизни? Вы все живете, вы лучше должны это знать, да? Это 
интересный вопрос, потому что все вы живете. Вы живете, значит должны знать, в чем 
заключен смысл жизни и почему вы живете. 
 
Понимаете, для каждого жизнь имеет свой смысл. Конечно, поскольку вы на духовном 
пути, для вас смысл жизни в ином. В целом, высшая цель, конечно, в итоге достичь 
Божественное. Больше ничего нет. Но до того, как вы достигнете Божественное, 
достигнете милости Бога, осознаете эту Любовь, вы пройдете множество смыслов. 
 
Для кого-то машина – цель жизни. Для других – дом. Для третьих – собака (или кошка, 
простите, забыл про кошек.) Но это правда. Видите, смысл жизни заключен в том, 
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вокруг чего сконцентрирована ваша жизнь. Вокруг кота – и кот занимает всю вашу 
жизнь. Смысл жизни зависит от того, на чем фокусируете его. Вы фокусируете его на 
Божественном, вы достигнете Его. Вы фокусируете его на человеке, если вам 
предназначено, вы получите его. Вы фокусируете его на машине, вы получите 
машину, но разве всё это дает вам одинаковое счастье? В этом-то и вопрос. Не все 
они дают вам одинаковое счастье. 
 
Машина даст вам много радости и счастья в начале, а позже кучу головной боли. Всю 
жизнь вы искали прекрасного спутника жизни, да? Красивая матаджи гуляет и по 
дороге видит прекрасного мужчину. Вдруг ваше сердце начинает биться чаще «тук-тук-
тук», и затем: «Я хочу… Это мое… Там идет моя жизнь!» Она сделает всё, чтобы 
заполучить его, правда? Так тот человек становится смыслом жизни, на короткий 
период. Почему я говорю, что на короткий период? Потому что ту радость, что человек 
испытывал в начале, он не будет испытывать всегда. Иногда сердце бьется чаще от 
радости, а иногда погружается в печаль. Так в чем же смысл жизни? 
 
У каждого человека есть свой взгляд на то, что такое жизнь. Но в реальности, 
единственный взгляд, единственное значение жизни – если в конце жизни, в конце 
воплощения вы можете сказать: когда вы будете покидать эту планету, вы скажете, да, 
я сделал что-то ценное в жизни. Если вы оглянетесь назад, что вы сделали? Потому 
что однажды ангелы придут к вам и спросят: «Господь послал тебя сюда, что ты 
сделал? Предоставь отчет». Мы принимаем жизнь как должное. Люди думают, что 
жизнь предназначена только для удовольствий. Удовольствия… и вы возвращаетесь 
обратно. Это зависит. Жизнь – это радость. Жизнь – это счастье, но вы должны знать, 
как действительно получать от нее удовольствие. 
 
Итак, когда ангелы спросят у вас отчет: «Рассказывай…» Все, что люди делают здесь, 
создает баланс из кредита и дебета. Вы думаете, что обладаете этим телом. Думаете, 
это тело принадлежит вам. На самом деле, оно было вам дано. Вы арендуете его и 
однажды вам придется оплатить арендную плату. Как вы оплачиваете ренту? Через 
достижение цели. Чтобы достичь цели, вы должны знать эту цель. 
 
Вот почему в начале я сказал, что есть разные смыслы жизни. Если цель человека 
направлена на Божественное, нет ни единого шанса, что он не достигнет Его. Но если 
цель человека – внешнее, он достигнет лишь внешнее. Но знайте одно: внешнее и 
внутреннее – два разных пути. Один ведет вниз, другой – наверх. Таков выбор. 
Конечно, человек может достичь высшего за одну жизнь, если он искренне стремится к 
Нему. Но пока он полностью не жаждет достижения Богореализации, он не достигнет 
её. 
 
Вы практикуете. Почему вы практикуете? Чтобы Господь мог даровать вам милость, и 
вы могли бы достичь Его, да? Достичь цели. Но для этого вам нужно действительно 
хотеть достичь цели. Нельзя просто сказать: «Да, да я хочу достичь цели», и ничего не 
делать для ее достижения. 
 
Очень часто я встречаю людей, желающих достичь Бога. На самом деле это очень 
просто. Это самое простое, что вы можете сделать, но многие люди не делают этого. 
Или люди делают, но ум в действительности не полностью сфокусирован на том, что 
они делают. Если ваш ум не полностью сконцентрирован на том, что вы делаете, как 
вы сможете сделать что-либо совершенно? 
 
Такова цель или смысл жизни. 
 
Парамахамса Шри Свами Вишвананда  

 


