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ДРУЗЬЯ
БХАКТИ МАРГИ
ВЕСТНИК ИЮЛЬ 2020
Если вы практикуете повторение Божественных Имен
постоянно в течение дня, вы будет повторять постоянно даже
во время сна. Это станет аджапа мантрой.
Парамахамса Вишвананда

Содержание
Введение
1. Спасибо вам
2. Маха Лакшми ягна ежедневно во время утренних молитв
3. Обзор с июля по октябрь 2020
4. Обзор с марта по июль
Введение
Дорогие Друзья Бхакти Марги,
Многое в мире и в центре Бхакти Марги изменилось с крайнего выпуска вестника,
который мы рассылали в начале марта. 12 марта 2020 нам пришлось закрыть Шри
Питха Нилая для посещений. Каждый день добавлялись новые ограничения от
правительства Германии и федеральной земли Гессена, которые мы соблюдали.
Молитвы в храме не могли посещать даже резиденты, потому что собрания
религиозных сообществ были запрещены. Только пуджари совершали утреннюю Гуру
пуджу и пуджу божествам на алтаре. Мы присоединялись к молитвам в наших
комнатах, у своих алтарей.
В мыслях мы всегда были с вами! Мы действительно очень скучаем по вам и помним о
вас в наших молитвах!
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С начала мая ограничения были постепенно сняты. Пожалуйста, зайдите на сайт
Бхакти Марги www.bhaktimarga.org, чтобы узнать об самых актуальных мерах
ограничений, которые часто принимаются за короткое время. Там же вы найдете
информацию о ближайших событиях.
Свамини Вишвакарунанандама как нельзя лучше описала это особое время пандемии
в Международном вестнике БМ за май 2020. Далее следует отрывок из него:
«Жизнь в эти времена больших перемен и переворотов на каждом уровне
можно рассматривать как удивительное благословение Гуруджи. Оно приносит
нам глубокий опыт переживания Любви к Его преданным и к Матери-Земле.
Бхакти Марга сейчас переживает два значимых опыта: изоляция и
взаимодействие. На первый взгляд они кажутся разными концами спектра, но
это отмечает глубокое отношение между ними на духовном пути.
Наш опыт порой может ощущаться крайне обособленным, ведущим к высшей
цели видеть Бога во всем. Но осознав Бога внутри себя, мы соединяемся с
каждым человеком и всем Его земным творением.
В этот период изоляции, индивидуальной или в семье, Гуруджи подчеркнул,
какое это великое благословение иметь время, чтобы обратиться внутрь себя.
Переживать более глубокое состояние покоя, возникающее из ограничений
нашей внешней деятельности.
Нам было дано время, чтобы поразмыслить, почему мы здесь и какова наша
цель. Нам было дано время, чтобы подумать и углубить наши отношения с
Гуруджи.
Наша изоляция, ограничение внешней деятельности приносит глубокое
исцеление Матери-Земле. Так же и наши ежедневные молитвы с Гуруджи
приносят Ей нашу Любовь и активируют более глубокое исцеление МатериЗемли и Её творения».
В комментарии к ежедневной онлайн джапе с Гуруджи и молитве за Мать-Землю и Его
ежедневным сатсангам Свамини пишет:
«Каждый день, когда я слушаю сатсанг, я чувствую, что сижу у Его стоп. Изоляция
вдохновляет нас больше общаться на международном уровне друг с другом и с
духовными искателями, используя технологии и различными способами, будь то Омчантинг, медитация, священные писания или церемонии. Возвысилось наше
осознание Любви Бога, когда сошлись вместе изоляция и взаимное общение. Чем
больше наше сознание в Бхакти Марге растет – мы делимся своей любовью и
любовью Гуруджи с другими людьми – тем больше польза для мира».
Ежедневная молитва Гуруджи Матери-Земле – наше ежедневное вдохновение, она
распространяет Любовь Бога по всему миру.
sarvasya cāhaḿ hṛdi sanniviṣṭo
Я пребываю в сердце каждого.
Бхагавад Гита, глава 15, стих 15

(СВ КарунанандаМа)
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1. Спасибо вам
Многим из вас было удобно оставлять свои перечисления для Друзей Бхакти Марги
наличными в ШПН. Поскольку теперь это невозможно, в конце апреля мы выслали вам
письмо с просьбой использовать другие варианты перевода:
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
Мы получили много положительных отзывов на наше письмо и благодарим вас за
понимание! Ваша финансовая поддержка очень нужна. Она помогает сделать Шри
Питха Нилая гостеприимным духовным местом для людей со всего мира.
ШПН – это дом нашего Сатгуру Парамахамсы Вишвананды и главный международный
центр Бхакти Марги. Люди со всего мира углубляют здесь свою связь с Божественным
и свой путь преданности, любви и служения. Укрепленные в вере и доверии, они
возвращаются в свои страны и несут миссию Гуруджи дальше. Так, послание Гуруджи
о любви распространяется по всему миру и может сподвигнуть многих людей
измениться и быть благодарными Матери-Земле.
От лица Бхакти Марги мы благодарим вас за вашу регулярную финансовую
поддержку, которая помогает сделать Шри Питха Нилая и ее окрестность
гостеприимным местом духовности, который каждый может почувствовать своим
домом.
2. Ежедневная Маха Лакшми ягна во время утренних молитв в ШПН
С момента инаугурации храма Бхутабхритешвартанх каждый день во время утренних
молитв в ягна шале перед большим залом храма проводится ягна Шри Маха Лакшми.
Это очень мощная и очистительная огненная церемония. Она также относится к тем,
кто физически не присутствует, но чьи имена упоминают и за кого молятся во время
ягны, используя определенные молитвы. Те, кто станут членами программы Друзья
Бхакти Марги в эти дни ограничений на передвижения, для них мы проведем ягну в
качестве особого подарка.
3. Обзор периода июль – октябрь 2020
Нам жаль, что из-за правовых ограничений мы не можем дать точную информацию о
ближайших событиях с Гуруджи. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте:
www.bhaktimarga.org

Примечание:
Все оффлайн страновые недели и даршаны в ШПН отменены до середины
сентября. На сайте, в группе в Телеграме и соц.сетях мы будем регулярно
информировать вас о новых онлайн предложениях.
Планируемые оффлайн мероприятия:
Кришна Джанмаштами:
12 - 13 августа 2020
Фестиваль Just Love:
4 - 6 сентября 2020
Гаятри ягна:
Отмена

4

4. Обзор мероприятий с марта по июль 2020
Инаугурация Сита Рамы и Сарасвати Дэви: 20 февраля
Хануман Джаянти:
8 апреля
Нарасимха Чатурдаши:
6 мая
Маха Лакшми ягна:
16-17 мая
Парамахамса Вишвананда Джаянти:
13-14 июня
Гурупурнима:
5 июля
ПРИБЫТИЕ РАМ ДАРБАРА И САРАСВАТИ!
Рам Дарбар и Сарасвати-дэви прибыли в ашрам
Шри Питха Нилая 20 февраля 2020
20 февраля 2020 в Бхутабхритешварнатх мандире целый день проводилась
церемония установления новых божеств в храме: Шри Крипанидхе Рамачандра
Бхагаван, Сита-дэви, Лакшман и Хануманджи (известный как Рам Дарбар) и
Сарасвати-дэви!
Знакомство с божествами
Парамахамса Вишвананда дал это полное любви описание божеств:
Джай Гурудев! Это Крипанидхе Шри Рамачандра Бхагаван, Господь милосердия.
В одной руке Он держит лук,
правой рукой Он дает
благословение. Его кожа
темна, потому что Он есть
всё. Его глаза очень
милостивы.
Рядом с Ним Его жена, Ситадэви, а справа Лакшман.
Внизу стоит Хануман, и
Хануманджи так прекрасен,
смотрит на своего
возлюбленного Господа.
Затем у нас Рам Дарбар,
шалиграм, который приехал
из Непала.
На этом шалиграме вы можете увидеть Раму и Ситу,
сидящих на троне. У Его стоп – Хануман, Нарада,
Нарад риши, Брахма, Ганеша, Шанкар Бхагаван. Двое
братьев, Бхарат и Шатругхна, и Лакшмана. Вальмики
тоже здесь. Впереди – падам Шри Рамы, и перед
Ситой – падам Ситы.
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Отношения между Господом и Его
преданными – удивительны. Часто можно
увидеть, как люди борятся друг с другом,
но чтобы понять эти отношения, вы
увидите, что Господь Шива называет
Шриман Нараяну «Прабху» и наоборот,
Шриман Нараяна называет Господа Шиву
«Прабху», и оба кланяются друг другу. В
этих отношениях нет отделенности. Вы
можете увидеть это, когда Бхагаван
воплотился в форме Господа Кришны.
Господь Шанкар не мог просто сидеть
спокойно на Кайлаше, он не мог сказать:
«Хорошо, я просто буду сидеть и ждать здесь». Нет, он сказал: «Поскольку Всевышний
Господь воплощается очень редко на Земле, я должен отправиться и получить Его
даршан.
Во времена Рама аватара Господь Шива пришел в форме Ханумана, чтобы всегда
быть рядом с Ним, поэтому он принял этот аспект».

Здесь Шримати Сарасвати-дэви
Она так милосердна. Вы
можете видеть Её чистоту.
Она держит вину в одной
руке. В другой – писания,
в третьей – малу. Она
восседает на лотосе, и Её
вахана – лебедь. Лебедь
символизирует чистоту
ума, лишенного
невежества. По Её
благословению, Она
держит знания в Своей
руке, и благодаря знаниям
устранится ваше
невежество.

Звук – космический звук, который возвышает вас. Когда вы погружаетесь в духовность,
вы слышите космический звук ОМ, где все становится единым, всё. Как Кришна сказал
в Гите: «Йог видит только Меня». Только благодаря звуку ОМ человек может
возвыситься и увидеть Господа во всем. Вы сможете достичь это только через джапу,
повторение Его Божественного Имени.
Ум успокаивается, когда Имя Господа занимает в нем свое место. Иначе человек
всегда будет оставаться рабом ума и никогда не будет свободен.
Мы просим Ма Сарасвати-дэви очистить ум. Попросите Сарасвати-дэви даровать вам
знание, чтобы правильно понимать вещи, потому что вы любите читать многие вещи,
слушать многие вещи, но все же понимание так и не приходит. Поэтому просите Её.
Именно Она дарует это.

6

Джапа про себя и онлайн сатсанг из Вриндавана с марта по начало апреля 2020
Не так много времени ушло
на то, чтобы мы начали
ежедневную практику
повторения Божественных
Имен вместе в сообществе
Бхакти Марги. Каждый день
Парамахамса Вишвананда
проводил прямые сессии с
повторением джапы про
себя, которые
транслировались из
Вриндавана во всех
аккаунтах Бхакти Марги.
Это помогло нам
перестроить ежедневный
распорядок, который казался таким рутинным, соблюдать правила дистанции, осознанно
делать каждое движение, более сознательно подходить ко времени, которое мы
проводим с Богом.
«Зовите Его. Пусть Ом Намо Нараяная вибрирует в каждой клеточке вашего тела,
поскольку Он есть единственная реальность».
Благодаря ежедневной джапе и онлайн
сатсангам с Гурудевом мы смогли увидеть,
насколько полным может быть отдавание.
Особенно трогательными были медитации
на Мать-Землю, когда предлагали Ей плоды
своей джапы. Мы отдаем их природе,
местам, людям, нашим семьям, людям,
выполняющим удивительные вещи в это
время служения другим, даже тем, кто нас не
ценит. Это наполняет нас.
Гуруджи приглашает нас присоединиться к
Нему онлайн:
https://paramahamsavishwananda.com/

Джапа и онлайн сатсанг с Мастером
Онлайн джапа, повторение Божественного Имени: вторник и черверг, 17:00 CEST
на
На Его страничке в Facebook
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Онлайн сатсанг, духовные вопросы и ответы:
вторник и четверг после джапы, 17:00 CEST.
Медитация на Землю – здесь на
фотографии Гурудев проводит
медитацию – мы посылаем любовь
Матери-Земле, как описано выше.
Мы научились адаптировать наш
ежедневный распорядок к новой
ситуации, но период без молитв был не
самым простым для многих из нас, и
прямые трансляции из Вриндавана и
затем из ШПН стали большим
воодушевлением в это время. Мы
увидели, насколько мы все соединены
друг с другом вне зависимости от
расстояния между нами. В начале
апреля, когда мы услышали новость,
что Гуруджи возвращается в Германию
на глаза выступили слезы радости.
Даже в день Его возвращения Он дал
онлайн сатсанг, который
транслировался из ашрама ШПН.
Хануман Джаянти, 8 апреля 2020 в МОЛЧАНИИ
8 апреля в 5 утра два пуджари сделали
абхишекам Хануманджи в Шри Питха Нилая. 11
раз играла запись Хануман Чалисы. Была
странная атмосфера утром, поскольку мы
привыкли вставать рано утром и участвовать в
церемонии. Парамахамса Вишвананда также
следовал правилам карантина после
возвращения из Индии. Затем нам разрешили
индивидуально получить даршан Ханумана,
начиная с 7 утра.
Во время сатсанга Гуруджи упомянул историю,
Хануманджи, и как он явился Ему во время
первой поездки по Индии. Он путешествовал по Майсуру в фургоне с несколькими
преданными, когда вдруг неожиданно из ниоткуда появилась огромная белая обезьяна
(Хануманджи) и встала посередине совершенно темной дороги. Водитель объехал
белую фигуру и встал на обочине, но к тому времени он уже исчез. Некоторые
пассажиры спали и проснулись от этого, а Хануман появился только в тот момент.
Затем Гуруджи вспомнил сон, который видел в детстве. Он шел по улице, полный
света, а по краю дороги руки демонов хотели схватить Его. Хануман шел прямо за
Ним. Хануман сразил демонов и сказал Ему: «ТЫ продолжай идти дальше и
дальше…»
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Гуруджи также упомянул, что в тот день некоторые повторяли Хануман Чалису 108
раз. Сорок стихов Хануман Чалисы, свидетельствующие о смирении и славе
Ханумана, его мощи, силе и преданности. Он всегда готов помочь тем, кто приходит к
нему, готов вдохновлять их и быть рядом, особенно в трудные времена.
Будучи обезьяной Хануман символизирует то, что каждый может придти к Богу.
Будучи сыном бога ветра, он является покровителем пранаямы. Хануман также
представляет собой человечесткий дух, который способен подняться на более
высокие уровни сознания благодаря глубокой преданности (бхакти). Хануман может
становиться очень маленьким и очень большим. Бхакта, тот, кто почитает Бога, может
быть очень смиренным. Но он также хочет брать ответственность. В служении Богу он
поднимается над собой. Вера может двигать гор, и может быть очень кроткой. Но он
также готов брать ответственность. В служении Богу он растет над собой. (Источник:
интернет)

Нарасимха Чатурдаши 6 мая 2020
Парамахамса Вишвананда: «Это наше первое мероприятие после снятия
ограничений!»
У нас было 50 мест для гостей, которые стали частью живой аудитории для этого
онлайн мероприятия, которое транслировалось из Шри Питха Нилая.
Милостивый Защитник
Нарасимха Чатурдаши – это день
явления Господа Нрисимхадэва,
самого милостивого защитника
Своих преданных. Хотя Он кажется
яростным в Своей угра форме, на
самом деле Он самый сладкий из
всех для тех, кто предался Ему.
Нрисимхадэв восстанавливает
баланс, устраняет тьму и очищает
ум от негативности. Миру нужна эта
энергия, Его милость и мощь.
«Господь показывает Свою
наиболее мощную форму, эту Угра
(яростную) форму, чтобы убить гнев,
гордыню, эгоизм внутри нас,
показывая нам, что Он выше всего
этого».
Парамахамса Шри Свами
Вишвананда

«Если Господь Нрисимхадэв
может выйти из этой колонны,
ваше сердце мягче, чем этот
камень, Он может легко выйти
также и из вашего сердца».
Гуруджи ( Речь после Нарасимха Чатурдаши)
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Маха Лакшми ягна 16 и 17 мая 2020
На это мероприятие в Шри
Питха Нилая мы были рады
предложить гостям
проживание впервые после
того, как центр был закрыт на
более чем два месяца.
Гости присоединились к
этой благоприятной ягне,
священной огненной
церемонии, чтобы почтить
Божественную Мать и
выразить благодарность за
все, что Она делает. Маха
Лакшми ягна – это
выражение почтения и любви, прославление Её величия и служения человечеству.

Ягна – это древняя ведийская
церемония, практикуемая на
протяжении тысячелетий, когда
священному огню предлагаются
подношения. Огненная церемония
очищает эмоции, сжигает
неразрешенные конфликты и
беспокойства, позволяет нам
чувствовать себя легче, свободнее
и более открытыми внутри. Когда
мы концентрируемся на отпускании,
огонь высвобождает наше
напряжение.
Маха Лакшми – это Божественная
Мать и вечная супруга Господа
Нараяны. Она обспечивает всем
Своих детей. По Своей милости
Она защищает их и дарует
духовное и материальное богатство
всем, кто искренне молится Ей.
«Маха Лакшми создает баланс
через единство тела, ума и духа,
так чтобы вы могли продвигаться по
духовному пути». Парамахамса
Шри Свами Вишвананда
Мы благодарны Маха Лакшми
(Божественной Матери) за все, что
Она дала нам и за все, что нам позволяют отпустить.
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Текущее положение, май 2020:
Суббота 13 июня, 19.00 Парамахамса Вишвананда Джаянти 2020
Вновь наш возлюбленный Гурудев будет праздновать День Его явления с семьей
Бхакти Марги в Своем доме Шри Питха Нилая.
Вы знали?
Парамахамса Вишвананда был рожден Богореализованным 13 июня 1978 на красивом
острове Маврикий, недалеко от берегов Африки. Почти сразу люди заметили, что Он
был особенным. Даже когда Он был совсем маленьким, Ему нравилось петь
Божественные Имена и вдохновлять всех вокруг Себя любить Бога. Поистине, Он
всегда был живым примером Бхакти Марги, пути преданности.
Воскресенье, 5 июля с 7 утра до 11 вечера
Благодарность Гуру
Гурупурнима – день, когда мы почитаем нашего возлюбленного Сатгуру, Парамахамсу
Шри Свами Вишвананду.
«Цель бхакты – достичь милости Гуру, Гуру крипы. Благодаря Гуру крипе человек
возвышается и обретает дары, все свершения, все богатство, даже освобождение».
Парамахамса Шри Свами Вишвананда
Вы знали?
Изначально Гурупурнима праздновалась в честь великого мудреца Веда Вьясы. Он
был божественным воплощением Господа, который составил четыре Веды, написал
18 главных пуран, Махабхарату и Шримад Бхагаватам. Этот день стал днем почитания
Гуру, который уверенно ведет Своих учеников к Лотосным Стопам Господа.

Дорогие Друзья семьи Бхакти Марги
Наши сердца связаны с Гуруджи. Желание всех нас – служить Ему. Служить Богу –
значит служить своим ближним. Благодаря вашей поддержке центр Бхакти Марги, Шри
Питха Нилая, стал оживленным и гостеприимным местом для людей со всего мира.
Духовное место для молодых и пожилых, где каждый может углубить свои личные
отношения с Богом. Мы благодарим вас за постоянную финансовую поддержку Бхакти
Марги!
Надеемся, увидеть всех вас на фестивале Just Love в начале сентября!
https://www.justlovefestival.org/

С любовью,
Анджушри и Урмилаавати
friends@bhaktimarga.org
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview

