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Калькутта: Несмотря на то, что Майяпур, штаб-квартира Международного общества сознания Кришны 
(ИСККОН), находится всего в трех часах езды от столицы, по мнению представителей департамента туризма 
штата, он еще не обрел статус признанного туристического центра. Поэтому теперь они стали сотрудничать 
с ИСККОН для того, чтобы продвигать Майяпур как популярное место паломничества. В эту субботу в 
интернете было опубликовано пятиминутное видео о достопримечательностях Майяпура. Вскоре также 
будет создана его сокращенная версия для трансляции на некоторых телеканалах.  

Данное видео посвящено, главным образом, Гаура-пурниме, или дню явления Шри Чайтанья Махапрабху – 
основателя гаудия-вайшнавизма и движения бхакти, которое бросило вызов произволу брахманов в 
Бенгалии XV века. Это крупнейший фестиваль в Майяпуре, который привлекает преданных со всего мира в 
этот город Надии. Однако департамент туризма штата рассчитывает на его круглогодичное посещение не 
только преданными ИСККОН, но также и обычными людьми.  

Майяпур был выбран Шрилой Прабхупадой, основателем ИСККОН, потому что он является одним из девяти 
островов вокруг Навадвипы, где родился и вырос Шри Чайтанья. В течение последних 50-ти с лишним лет 
внутри комплекса возросло количество храмов наряду с числом гостиничных объектов и жилых кварталов. 
В настоящий момент центром притяжения туристов является Храм ведического планетария, который 
строится на пожертвования преданных, стекающиеся со всего света. Храм ведического планетария считается 
одним из самых высоких религиозных сооружений в мире, и в его строительстве используются несколько 
архитектурных инноваций. Уникальность ИСККОН заключается в том, что, хотя это движение уходит своими 
корнями в индуизм, оно позволяет людям любых вероисповеданий посвятить себя преданному служению. 
Поскольку Прабхупада зарегистрировал его в Соединенных Штатах Америки, естественным образом, 
большое количество преданных ИСККОН при жизни Прабхупады были иностранцами, и их число с тех пор 
возросло в несколько раз. Им даже разрешалось готовить и предлагать «прасад» в соответствии с 
традициями своих стран.   

«Видео было снято на территории Майяпура, сценарий был написан здесь же. Гаура-пурнима – это самый 
крупный фестиваль в Майяпуре, в праздновании которого на территории ИСККОН принимают участие по 
крайней мере 1,5 лакхов преданных. Все этапы празднования – от уникальной традиции омовения божеств, 
приготовления особых блюд кухонь мира в качестве «прасада» до 24-часового «бхакти-киртана» – были 
запечатлены на видео», – рассказал Субрата Бисвас, пресс-секретарь ИСККОН в Майяпуре, который 
взаимодействовал с департаментом туризма штата в процессе производства видео.  

Секретарь по туризму штата, Атри Бхаттачарья, отметил: «С помощью этого видео вы совершите путешествие 
по Майяпуру и познакомитесь не только с архитектурными достопримечательностями, но также с экстазом 
движения бхакти, которое однажды захватило всю Бенгалию».  

  

МАЙЯПУР В ЦИФРАХ  
Число посетителей в год | 70 лакхов 

Число посетителей во время Гаура-пурнимы | 1,5 лакха 

Другие важные фестивали | Шраван-утсава, Киртан-мела, Навадвипа-мандала-парикрама  

Ø В этом году преданные из более чем 90 стран посетили это место чтобы присутствовать на «Маха-
абхишеке» Панча-таттвы (пять божеств - Чайтаньи Махапрабху, Нитьянанды Прабху, Адвайта 
Ачарьи, Гададхары Пандита и Шриваса Пандита) 

Ø Божества сделаны из аштадхату, и Их высота состоавляет более 8 футов  
Ø Ратха-ятра Господа Джаганнатхи, Джанмаштами и Чандан-ятра также привлекают лакхи преданных 

и путешественников 
Ø ИСККОН строит Храм ведического планетария в Майяпуре, самый большой ведический храм в 

мире, открытие которого запланировано на 2022 год. 


