
1

№6
ЯНВАРЬ    2013

РЕКА ГАНГА - ДАРУЮЩАЯ ОСВОБОЖДЕНИЕ

НОВОСТИ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ

Кумбха Мела  - фестиваль духовной культуры с тыся-
челетней историей. В январе-феврале 2013 года в городе 
Аллахабаде (Индия) соберется более 70  миллионов духов-
ных искателей со всего мира.  В программе фестиваля мно-
гочисленные парады разных духовных  школ  Индии и дру-
гих стран, шествия йогов-нагов, огненные ягьи (особые ри-
туалы  поклонения божественному), встречи со святыми, 
лекции, семинары, конференции на духовные темы, бхад-
жаны (индийские молитвенные песнопения). Участником 
этого мистического путешествия должен стать каждый.  В 
основу всей Кумбхамелы заложена легенда о появлении 
сосуда с нектаром бессмертия из пучины вселенских вод, 
поэтому основной момент праздника - омовение в  свя-
щенных водах реки Ганги,  что по приданию способству-
ет духовному очищению и перерождению в высших ми-
рах.                            Читать об истории праздника стр. 4-5.

РОССИЙСКАЯ ДУХОВНАЯ ШКОЛА ПРИМЕТ 
УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ КУМБХАМЕЛЫ

Посмотреть на Кумбхамелу может каждый, но  стать 
участником шествия позволено лишь избранным. Махаман-
далешвар ордена Джуна акхара, основатель монастыря-
Академии йоги «Собрание тайн», русскоязычный Мастер 
йоги  Вишнудевананда Гири Джи Махарадж со своими уче-
никами монахами и мирянами  уже во второй раз при-
мет участие в этом грандиозном празднике. Суть участия в 

празднике в том, чтобы приобщить души людей к реали-
зованному сознанию и воззрению. Индия – в полной мере 
как никакая другая страна донесла до наших дней бесцен-
ные ведические знания о мироустройстве, о божественных 
законах. Поэтому всякий раз, когда у нас есть возможность  
соприкоснуться с мощнейшими просветляющими и очища-
ющими энергиями, не следует ее упускать.

ИНТЕРВЬЮ

Мир глазами Мастера
   Если в нашей жизни произошла долгожданная 

встреча с Мастером, то, находясь рядом с ним, бе-
седуя, задавая несметное количество вопросов, мы 
все время пытаемся прикоснуться к его внутренне-
му состоянию, стремимся увидеть мир его глаза-
ми. Нам кажется, что стоит задать еще один во-
прос, получить на него ответ – и мир предстанет 
перед нами таким, каким его видит Мастер. Сде-
лать это при помощи слов – задача не из легких, а 
попытка безошибочно уловить то, что стоит за 
этими, на первый взгляд простыми словами, еще 
сложнее. Мастерам, с которыми нам посчастли-
вилось встретиться летом, в дни Конгресса Адвай-
ты Веданты в Москве, мы задавали вопрос, кото-
рый интересует, пожалуй, каждого искателя: «Ка-
ким вы видите этот мир?» 

Свами Вишнудевананда Гириджи Ма-
харадж (Россия).

   Мир в своей основе божественен и с этим ничего не 
поделать. Неважно, знаем мы об этом или нет, нравится нам 
это или нет, это можно только принять как данность. Это так, 
потому что это так и есть. Этому нет объяснений, это нельзя 
обосновать, но это можно пережить. И это нужно пережить. 

   Человек самсары страдает только потому, что он этого 
не переживает, не думает и не знает об этом. Джняни знает, 
видит, понимает, чувствует и принимает это всем сердцем. 
Он видит, как много людей вокруг страдает от собственного 
нечистого видения только потому, что в глубине души они 
отказываются принять божественную, сакральную приро-
ду мира. Даже заурядные, грязные, пугающие или отталки-
вающие других людей вещи джняни видит священными и 
чистыми, хотя и понимает, что сила энергии этих вещей по-
дойдет далеко не каждому.              Продолжение стр.6

КУМБХАМЕЛА – ПРАЗДНИК ВЕЧНОСТИ

МИР – ГЛАЗАМИ АДВАЙТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО СТАТУИ ДАТТАТРЕЙИ

В международном па-
ломническом Центре веди-
ческой культуры Дивья Локе 
(Нижегородская область, Рос-
сия) началось строительство 
18-метровой статуи Датта-
треи.                           Стр. 2

ВЕЧЕРА АРИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В рамках большого тур-
не по городам России уже со-
стоялись  несколько вече-
ров  арийско-ведической куль-
туры. Первый вечер прошёл 
в Москве в Доме «Федера-
ции мира и согласия».  Стр. 3

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И АДВАЙТА

Ученые доказали, что ре-
альность не существует без 
ума определяющего её, Кван-
товая физика, сама того не 
зная, каждый день открывает 
миру истины философии Ад-
вайта Веданты.            Стр. 7

НАУКА ГАРАНТИРУЕТ БЕССМЕРТИЕ

К 2015 году будет создано 
искусственная копия тела че-
ловека, управлять которой бу-
дут с помощью мысли. Это пер-
вый этап проекта «Аватар», ко-
торый с интересом обсуждают 
все мировые СМИ.        Стр. 8
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ОБ АРИЯХ ПИШУТ

П. Глоба 
«Учение древних ариев»

Главная книга первого астро-
лога России, получившего свои 
знания по наследству от арийских 
предков и Великих Учителей в Ин-
дии, Персии и Бадахшане. В кни-
ге раскрывается Учение о Едином 
Космическом Законе, хранителя-
ми которого были древние арии. 
Суть этого закона состоит в опре-

делении целостности мира как единства и взаимосвязи 
космоса, природы и человека. Не случайно книга издана 
на пороге эпохи Водолея, которая предвещает великое 
будущее России и всего славянского мира.  

РУСЬ ВЕДИЧЕСКАЯ

«Согласно духовным преданиям и 
совр«Согласно духовным преданиям и 
современным научным исследованиям 
(Э.Шуре «Великие Посвященные» и т.д), 
мы знаем, что один из славянских (арий-
ских) спасов (аватаров) отец Рама 7520 
лет назад, спасая наш род от катастро-
фы, которая произошла в Причерномо-
рье привел славян (ариев) с территории 
Руси в Индию. В те времена прорыв вод 
Средиземного моря через пролив Бос-
фора и Дарданеллы в Черное море (быв-
шее пресноводное озеро), привел к за-
топлению больших территорий, и озеро 
стало морем.

Кроме этого, на Аратту-Русь надви-
гался ледник, и началось похолодание. 
Такое стечение природных катаклизмов 
заставило часть арийских (славянских) 
родов уйти с отчих земель в более те-
плые края. При этом значительная часть 
славян решила остаться на родных про-
сторах. Благодаря этим «останцам», как называет их ака-
демик Борис Рыбаков, мы и до сегодня сохранили изна-
чальное ведическое знание на Святой Руси. В процессе 
миграции Предки дошли до Индии. На ее территории они 
развили по тем временам могучую духовную и материаль-
ную культуру Великой Аратты (Бхарату)…Эта миграция за-
ложила прочные культурные и религиозно-духовные свя-
зи между Индией и Святой Русью»
Верховный Волхв Родового Огнища РПВ Владимир 
(Куровский),участник Всероссийского Конгресса ве-
дической культуры ариев-индославов. 
http://www.verapredkov.info/

«Понятие истинной арийской куль-
туры связано не с конкретным историче-
ским прошлым конкретного историче-
ского народа, а с принципом божествен-
ности: с тем, что наши древние предки 
были божественны, что человеческая 
цивилизация имеет корни в более боже-
ственной высокой цивилизации. Арии 
для нас не столько древние племена, 
сколько деваты - боги, присутствующие 
в ведическом пантеоне: Индра, Сурья, 
Агни, Варуна, Сома, Вайю, Ушас, Брахма, 
Вишну, Шива-Рудра и другие, которые 
адекватны богам славянского пантеона. 
Сюда также включаются герои, святые 
эпоса Махабхарата, Рамаяна (такие как 
Рама, Сита), риши, кумары, сверхесте-
ственные божественные существа. Арии 
были неограниченны временем и про-
странством, они были бессмертны, ле-
тали на виманах, обладали божествен-
ными технологиями, были сиддхами… 

Духовная эволюция, трансформация, преображение 
- вот главный культурный и цивилизационный девиз ари-
ев. Их культура прославляет богов и сиддхов - божествен-
ных существ, боголюдей. Их ценности - духовное Пробуж-
дение, Просветление и Освобождение. Их цели - духовное 
развитие каждого и всей нации. Их смыслы - ведическая 
философия, космология, психология, метафизика Адвай-
ты». 

Махамандалешвар монашеского ордена 
Джуна-акхара Свами Вишнудевананда Гириджи 

Махарадж - просветленный Мастер йоги.
http://www.advayta.org/

СВЯТАЯ РУСЬ И ВЕДИЧЕСКАЯ ИНДИЯ
ЧТО ОБЩЕГО?

В 2012 году на тер-
ритории Российской 
Федерации была заре-
гистрирована Нацио-
нальная культурная Ав-
тономия Ведических 
Ариев. Этнос ведиче-
ских ариев - это реаль-
ный факт, юридический 

зафиксированный в про-
шлом году на государственном уровне, но действительно 
свершившийся несколькими голами ранее.  Произошло то, 
что уже ни возможно повернуть вспять, ни как-либо огра-
ничить. На сегодняшний день, этнос ведических ариев – это 
богатая культура, высокая этика, глубокая религиозность 
и духовность и одновременно великая пассионарность и 
устремленность в будущее. У этноса ведических ариев есть 
своя религия - Санатана Дхарма, своя богатая мифология, 
своя культура, утонченная этика, и свой язык богослуже-
ний - санскрит. Конечно, этот путь - для избранных, но в 
тоже время он открыт каждому, так как стать арием можно, 
просто сделав свой личный выбор. Быть арием, вспомнить 
свою божественную природу! Тот, кому близка ведическая 
культура, кто чтит законы Санатана Дхармы, кто находится 
в постоянном духовном поиске и совершенствовании – тот 
близок по духу к ариям – высокоразвитой древней цивили-
зации, которая возрождается сейчас в современном мире. 

Заявление на вступление в НКА для всех желающих 
предлагают заполнить на многочисленных мероприятиях, 

проводимых Советом НКА. Так было и на вечерах арийско-
ведической культуры, которые в конце 2012 года прошли в 
нескольких городах России, где многие поняли, что им близ-
ка арийско-ведическая культура и вступили в национально-
культурную автономию. Вечера арийско-ведической куль-
туры вызвали большой интерес у населения Москвы, Челя-
бинска, Перми , программу вечера снимало местное теле-
видение, к мероприятию проявили интерес такие органи-
зации, как например, «Федерации мира и согласия»,  статус 
которой приравнен к уровню советников экономического и 
социального  Совета ООН. 

Член Совета НКА ведических ариев - Махалакшми

АРИИ СРЕДИ НАС?!

П. Глоба 
«Живой огонь»

Книга  повествует о верова-
ниях, обычаях и традициях наших 
предков, древних Ариев. Именно 
они, согласно легенде, принесли 
на Землю Учение о Едином Кос-
мическом Законе. Благодаря чему 
у нас есть шанс лучше понять взаи-
мосвязи различных сторон жизни, 
наш мир в целом, а главное - свою 

роль в нем. Основным принципом арийского учения яв-
ляется свобода выбора, а как ею распорядиться - решать 
каждому самостоятельно.

Тилак Б.Г. 
«Арктическая родина в 
Ведах» 

Читатель знакомится с пе-
реводом знаменитой книги из-
вестного индийского ученого 
Б.Г.Тилака (1856-1920), в которой 
он утверждает, анализируя древ-
нейшие памятники литературы, 
Веды и Авесту, что прародина ари-
ев существовала в арктическом 
регионе, а последнее оледене-

ние вытеснило арийские расы с севера на земли Европы. 
Это означает, что мы - славяне (некоторые европейские 
и скандинавские народы) являются прямыми потомками 
древней ведической цивилизации Ариев.

Гусева Н.Р. 
«Арии и древнеарийские 
традиции»

Книга выдающегося русского 
индолога, доктора исторических 
наук Н.Р.Гусевой – это красивый, 
с любовью написанный рассказ о 
древнейшей арийской цивилиза-
ции, о её семейных и бытовых тра-
дициях, о её мифологии, символи-
ке, и, конечно, истории, сохранен-
ной в ведах. Родина ариев – Ар-

ктика, и путь их на юг длился 25000 лет.
Вам предоставляется возможность получить огром-

ное наслаждение от соприкосновения с ведическим ми-
ром, столь родным и близким русскому человеку.

Мастер Высокая духовность

ВСЕ ЭТО - УЖЕ ПРОЯВЛЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Изящная одеждаДревние духовные практики Красивый дизайн Своя культура

ФЛАГ АРИЙСКО-ВЕДИЧЕСКОЙ НАЦИИ

«Стать арием просто. Нужно вы-
разить «Святое намерение» - сделать 
личный духовный выбор следовать 
по пути развития Божественного, 
стать искателем Мудрости и Святой 
силы, служить Божественному, что-
бы познать Вечный Закон (Санатана 
Дхарма), благодаря которому будет 
обретена полная свобода, освобож-

дение от оков иллюзии, соединение с  Божественным. 
Подписать «Святое намерение» - заявление о всту-
плении в национально-культурную автономию (далее 
НКА) ведических ариев можно, посетив сайт НКА или 
интернет-форум Адвайта Веданты».

Председатель НКА ведических ариев – Анналакшми.
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ВЕДИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Наши предки обладали пониманием законов мирозда-
ния. Они знали, что в этом мире нет ничего такого, к чему 
стоило бы привязываться. Жизнь дается человеку для об-
ретения мудрости со всеми ее радостями и печалями. И 
эта жизнь однажды закончится. То есть, истинный глубин-
ный смысл существования человека виделся им в том, что-
бы вспомнить, кем он был до рождения, вспомнить себя 
как Бога, который есть всё. Понимание этого рождало со-
вершенно иной подход к жизни.

Традиция древности
В древние времена, в 

ведические времена,  са-
ньясинами называли ищу-
щих, которые оставляли се-
мью и  уходили странство-
вать в поисках смысла жиз-
ни и пути к просветлению.  
Они не имели ничего, кро-
ме куска ткани, прикрывав-
шего тело и чашки для  по-
даяний. Таких людей счита-
ли святыми. Им преклоня-
лись, их почитали… Возраст 
для саньясы был принят от 
75 и старше. В этом возрасте 

люди покидали свои дома и вели жизнь добровольного от-
речения. Даже цари следовали этому обычаю. Они повида-
ли мир, и вайрагья (отрешенность), непривязанность, была 
естественной для них, так же, как и бхакти (служение). Ум 
человека в 75 лет меняется. Однако, ведическая традиция 
саньясы не длилась долго, потому что остается фактом то, 
что саньяса — это такое вритти, стремление, которое может 
проявиться в любом возрасте у любого человека. Нет нужды 
ждать, когда вам исполнится 75.

Современная саньяса
Саньяса — 

это просто: вам не 
нужно иметь ни-
какого специаль-
ного образова-
ния, чтобы при-
нять саньясу, толь-
ко  желание сле-
довать высшему 
Пути, быть с Бо-
гом. Саньяса – это 
кротчайший путь 
к Богу, предполагающий отречение от внешних объектов в 
пользу внутреннего поиска своей истинной природы.

В наше время саньяса может быть полная (пурна-
саньяса) и семейная (карма-саньяса). Пурна-саньяса пред-
полагает принятие монашеских обетов и отречение от внеш-
него мира, а карма-саньяса это путь мирянина-домохозяина, 
при котором человек остается жить в миру, может иметь се-
мью, определенное социальное положение, но при этом 
обретает совершенно иной внутренний статус сознания. Са-
ньясин, в первую очередь, меняет свое отношение к миру, 
хотя остается в нем. Он живет с пониманием того, что мир 
чист и имеет божественную природу. И, таким образом, са-
ньясин видит внешнюю реальность как отражение самого 
себя, своего внутреннего мира. И если ему что-то не нра-

вится вовне, то 
он ищет корень 
проблемы вну-
три себя. Санья-
син учится у самой 
Вселенной, вос-
принимая ее це-
лостно, как поле 
единого сознания.

Каждая душа 
приходит на зем-

лю со своим багажом, запасом знаний, виденьем мира, 
что обусловлено опытом прошлых воплощений. Благода-
ря этому поддерживается многообразие проявлений жиз-
ни. Каждый человек уникален, и соответственно, проявле-
ния каждого индивидуальны. Все зависит от индивидуаль-
ной кармы. Понимание божественности мироздания дава-
ло осознание того, что все проявления жизни не случайны и 
по-своему нужны. Следовательно, у каждой вещи или явле-

ния есть свое место в этом мире.
Поэтому, какой бы статус человек не занимал, смысл 

был один, и он пронизывал все сферы бытия. То есть, духов-
ной жизнью может жить каждый.

Отличие саньясина от 
обычного человека

Так чем же отличается жизнь саньясина от жизни обыч-
ного человека? Внешне карма-саньясин может ничем не от-
личаться от обычного мирянина. Он также ходит на рабо-
ту, ездит в отпуск, 
занимается свои-
ми делами, у него 
есть семья, дети. 
Глубокая разни-
ца заключается во 
внутренних смыс-
лах и ценностях 
саньясина. Внеш-
няя жизнь не силь-
но меняется, хотя 
определенные пе-
ремены, тем не менее, наступают. Саньясин во внешнем 
плане придерживается определенных правил, которые от-
ражают его внутреннюю позицию, а именно: он не ест мясо, 
не курит, не употребляет алкоголь, не злословит, уважает 
всех окружающих его существ, не причиняет страдания дру-
гим - ни действиями, ни словами, ни мыслями, старается все 
видеть чистым. Основные перемены касаются его внутрен-
него мира, он живет иными смыслами. Выполняя повсед-
невные обязанности, он не гонится за результатами своей 
деятельности, так как главный смысл для него заключен не 
в услаждении своего эго, а в бескорыстном служении боже-
ственной реальности. Все плоды своей деятельности он с 
благодарностью подносит Богу, за счет чего становится бо-
лее свободным от ограничений этого мира. Поскольку стра-
дание возникает от привязанности к объектам, то, научив-
шись отдавать все результаты наших действий Божествен-
ному, мы освобождаемся от привязанностей.

Стать саньясином – найти мастера
Вступление на путь саньясы начинается с ритуала, во 

время которого человек получает мощнейшее благослове-
ние от божественных сил через своего Гуру. При этом поло-
вина накопленной кармы ученика растворяется, открывая 
широкие возможности на духовном пути в этой жизни. Очи-
щение, происходящее во время ритуала, касается не толь-
ко самого карма-саньясина, оно распространяется на кар-
му трех прошлых и трех будущих поколений. То есть про-
исходит мощное 
очищение по роду. 
Этот ритуал очень 
важен, так как во 
время него на тон-
ком плане про-
исходит переда-
ча энергии Духа от 
Мастера, которая 
дает пробуждаю-
щий импульс вну-
тренним деватам 
(божествам) в ученике. Не имея такой передачи невозмож-
но продвинуться на духовном пути. Человек может годами 
делать асаны, пранаямы, медитации, но серьезных плодов 
от своей практики он не получит, так как внешний метод - 
только форма, а наполнить жизнью эту форму может лишь 
Мастер. Наставления Мастера непрерывной нитью прони-
зывают жизнь истинного саньясина. Саньясин прежде всего 
опирается на наставления своего Гуру, а не на желания сво-
его эго. Наличие истинного Гуру и глубокая вера в него - это 
основа пути саньясы. Без этого условия духовный путь не-
возможен.

Создай свой мир
Карма-саньясин это революционер, только его револю-

ция происходит не во внешнем мире, а в его внутреннем – в 
Духе. Он ломает внутри себя старые шаблоны жизни и уста-
навливает новые божественные законы и правила. Саньсин 
не создает внешнего конфликта, он всегда чтит свободу дру-
гих живых существ как свою собственную. Он не пытается 
изменить мир людей, так как этот мир необходим для раз-
вития существ, принадлежащих миру людей. Саньясин соз-

дает свой собственный мир, со своими законами через соз-
дание мандалы, то есть чистого пространства, основанного 
на принципах высокой этики, творчества, гармонии, любви, 
красоты и принятия.

На первом месте в жиз-
ни саньясина всегда сто-
ит Бог, которого он старает-
ся видеть во всех проявле-
ниях жизни, ситуациях и лю-
дях его окружающих. Санья-
син непрерывно удержива-
ет чистое виденье в отно-
шении окружающего мира. 
К примеру, когда обычно-
го человека останавливает и 
штрафует сотрудник ДПС, он 
может начать сильно возму-
щаться по этому поводу. Но 
для саньясина это не проблема, он способен распознать в 
этом сотруднике ДПС божество, хранителя дорожной ман-
далы, который заботится о его благе, а затем сделать под-
ношение этому божеству в виде штрафа и получить его бла-
гословение в виде предупреждения относительно его дей-
ствий на дороге. Словом, карма-саньясин уже пребывает в 
ином измерении и это не географическое месторасположе-
ние, а место в его собственном сознании. Внутри себя он 
осознал, что все изначально является чистым и священным.

Такое виденье мира трансформирует не только самого 
практикующего внутри, но оно также оказывает благопри-
ятное влияние на окружающий мир. Если человек находит-
ся в возвышенном состоянии, то у него сильно меняются ви-
брации тонкого тела и все, что попадает в поле восприятия 
такого человека, также начинает меняться под воздействи-
ем более высоких вибраций. Существа, окружающие чело-
века наполненного святостью и любовью также наполняют-
ся тем светом, что несет в себе этот человек. Наше собствен-
ное виденье - это удивительная волшебная палочка, пре-
вращающая в реальность все то, что мы хотим видеть. Мы 
можем увидеть в окружающих нас людях уродство и огра-
ниченность, а можем обнаружить, что в них есть свои по-
зитивные чистые стороны, и даже внутренние божества. И 
если мы акцентируем свое внимание на божественной ча-
сти, то она и раскрывается перед нами. 

Стать единым с Богом
Почему ученики истинного Гуру обретают высшие пло-

ды практики, ста-
новясь Богами? 
Потому что сам 
Гуру всегда видит 
в них Бога и этот 
Бог благодаря та-
кой непрерывной 
медитации начи-
нает пробуждать-
ся в каждом уче-
нике. Состоянию 
Бога не учатся, его 
вспоминают, как всегда присущую каждой душе Великую 
Основу.

Обладая таким возвышенным восприятием, карма-
саньясин становится свободным от ограничений этого мира, 
так как кроме Бога вокруг и внутри нет ничего, а значит, нет 
того, что могло бы связать его. А раз все есть Абсолютное 
Сознание, то и сам саньясин также является его частью. И 
тогда все его действия становятся игрой Свободной Боже-
ственной Реальности, т.е. действуя, он не накапливает но-
вой кармы, новых причин для рождения в мире людей. Все 
его проявления становятся чистым подношением Изначаль-
ному Источнику, игрой на благо всех живых существ.

Так, преданный Высшей Истине, с открытым сердцем, 
саньясин становиться Божеством, переходя в чистую, сво-
бодную от ограничений реальность и никогда больше не 
рождается в мире иллюзий.

Поэтому творите свой собственный мир, свою чистую 
страну - там где вы есть, здесь и сейчас, ведь все мы безгра-
ничные и свободные Боги, пришедшие на эту землю, дабы 
пробудиться ото сна. Время пришло.                                                                                                                           

Анандалакшми 
(по материалам лекций и статей Свами Вишнуже-

вананда Гири - Мастера практической Адвайты)

КАРМА-САНЬЯСА – КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ К БОГУ
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ИНТЕРВЬЮ

Начало стр.1
Свами Вишнудевананда Гириджи 

Махарадж (Россия)
Эта сила определяет-

ся способностью к самйо-
ге (равновесию) между осо-
знаванием и энергией, кос-
мическим порядком и все-
ленским хаосом. 

   В видении мира глаза-
ми джняни нигде нет урод-
ства, изъянов, грязи, несо-
вершенства. Всё изначально священно, чисто, спонтанно, 
естественно свято по своей природе и совершенно. Конеч-
но, физические глаза джняни могут видеть окружающие его 
изъяны, но всё это он видит целиком совершенным. Как на 
острове, который сделан целиком из золота, невозможно 
найти даже крупинки грязи, так и в измерении джняни нет 
ничего нечистого. Уже на этой Земле, в физическом теле из 
плоти и крови джняни живет как на небесах небожителей. 

Пайлот Баба (Индия)
Просветленный Мастер 

живет жизнью осознанно-
сти. Он и здесь, и там. Всё 
создано Богом, в истоке пре-
бывает Бог, поэтому нет ни 
хорошего, ни плохого. Всё 
есть, как есть. Бог не совер-
шает ошибок, но человек 
может совершить ошибку. 
Мастер воспринимает всё 

как вселенскую истину. Вселенная создана верховным Бо-
гом, и нам на самом деле дано все. Всё есть, и «ты» есть со-
вершенная Осознанность. Быть миром и быть самим собой 
- одно и то же, это два в едином целом. Жить внутри себя 
означает пребывание в покое. Ваше тело - в миру, ваш ум - в 
миру, но то, что есть ваше истинное «Я» - не от мира сего. 
Это и есть Адвайта. Ваше тело, ваш ум заняты мирским, но 
вы - нет. Вы всегда наблюдатель, свидетель. На санскрите 
мы говорим – сакшат. Именно в этом суть Веданты.

   Премананда (Великобритания)
   Я думаю, что вижу 

мир точно так же, как и вы. 
Но разница в том, что я к это-
му по-настоящему не при-
вязан. Вероятно, вы видите 
себя частью мира, вы вери-
те в этот мир, я же воспри-
нимаю его как кинофильм. Я 
в него не верю. Кто является 
режиссером этого фильма? 
Бытие, сознание, ТО. И оно же наблюдает свой собственный 
фильм. Вот почему я смеюсь! Знаете, есть трёхтомник био-
графии моего учителя Пападжи. И знаете, как он называет-
ся? «Ничто никогда не случалось».

   Михаил Малахов (Россия)
   Когда в прошлом встал 

вопрос о моей предстоящей 
службе в армии, мне было 
достаточно просто сказать 
психологу, который задавал 
контрольные вопросы, как я 
вижу мир, и мне бы не дове-
рили оружие . Я сдержался и 
ответил так, как было приня-
то в подобных случаях. 

   Мой учитель Шри Ауробиндо Гхош описывал мир, как 
проявление Господа, любое прикосновение, как проявле-
ние Господа. Иногда он говорил, что мы такие маленькие 
существа, что, ощущая более сильное прикосновение Госпо-
да, говорим: «Мне больно». То что мы воспринимаем как 
массаж, для насекомых – смертельно. Поэтому, когда мы 
вырастаем духовно, то от всего начинаем получать удоволь-
ствие. Как я воспринимаю мир? Как восхождение от бла-
женства к блаженству.

   Свами Дхарма Сумиран (Россия)
   Исчезает вера в свою отделённость, вера в то, что мир - 

что-то отдельное от тебя. А в остальном, если брать ощуще-
ния, связанные с органами чувств, эмоциональными пере-
живаниями, то это так же неповторимо, как у любого чело-

века, и сильно не меняется. Те же чувства, те же мысли, те 
же эмоции, те же отношения, но во всем этом отсутствует 
вера в индивидуальность, 

в персональное чувство де-
лания. Для меня удивитель-
ным было то, что в какой-то 
момент, когда, скажем так… 
случилось понимание, стало 

полностью невозможным 
страдание. Эмоциональные 
отклики, реакции на жизнь 
происходят, но страдание, 

как форма претензии к жизни, или сопротивления, или чув-
ства несчастья – все это исчезло. Этот фантом, по всей ви-

димости, сопровождает индивидуальное отношение к жиз-
ни. Но теперь я вижу, что этого больше нет. Чувство пси-

хологического конфликта исчезло. И для этого не требует-
ся никаких усилий, всё происходит естественно. И это уди-
вительно. Это можно назвать Милостью. И таинство Мило-
сти заключается в том, что мы не можем знать заранее, ког-

да это случится.

   Пармананд Джи Махарадж (Индия)
   Если вспомнить философию Санкхья, то там основной 

упор делается на то, чтобы уходить от мира и погружаться 
внутрь себя. Но если мы говорим с точки зрения Веданты, 
то это означает восприятие всего многообразия мира, и при 
этом видение единой основы, той истины, которая находит-
ся везде и во всем. Подобно тому, как в глиняных издели-
ях присутствует глина, так и во всем многообразии окружа-
ющего мира присутствует вечная Истина. Её мы можем на-
звать высшей Истиной. Когда человек поймет единую осно-
ву всего, он поймет также, что и вечная, и временная Исти-
ны – это одно и то же, потому что последняя вышла и пре-
бывает в первой. 

   Ачарья Кайласанатхананда Свамикал 
Тиртхапада (Индия) 

   На самом деле, Адвайта Веданта – душа, кровь и семя 
Вселенной. Мы не можем отрицать факт единства мирозда-
ния. Ни одна философская школа не может этого отрицать. 
Все феномены этого мира объясняет Адвайта Веданта. Уче-
ные люди, люди науки могут говорить только о малой части 

МИР-ГЛАЗАМИ АДВАЙТЫ

Что реально в этом мире, а 
что  лишь сон?! С первого взгля-
да сложно разобраться…Пара-
доксально, но в наших головах на 
этот счет все перевернуто с ног 
на голову. Наше тело, ум – мы 
считаем реальным, а то чего пока 
не видим, не слышим, не пони-
маем – нереальным. Я же чув-
ствую, вижу – скажете вы! Такова 
загадочная сила иллюзии.

То, что ощущается нами оче-
видной реальностью (тело, ум, 

чувства) на самом деле очевидная нереальность. Тонкое 
тело -  это первое из очевидных истин. Истина вездесуща, а 
материя – иллюзия. Хотя ее и можно ощущать, куда она ис-
чезает после смерти, и что  в таком случае остается?! – Со-
знание – тонкое тело. Оно при тщательном исследовании 
существует без изменений в обоих мирах (здесь и после 
смерти).

Мы обманываемся из-за невежества. Как предмет, ви-
димый во сне, не является реальным, также и то, что мы 
увидели в бодрственном состоянии, есть только чистое со-
знание. Этот мир никогда не существовал, а вы поверили?! 
Ничего нет кроме единого неделимого бесконечного созна-
ния.

Только тот, кто  достиг просветления (кто  пробужден) 
понимает это. Достигший просветления видит не разноо-
бразие форм, а одно бесконечное сознание. Каковы бы ни 
были убеждения, нужно исследовать Истину в обществе му-
дрецов, просветленных, мастеров, тех, кто ее знает.

Выдержки из священного текста «Йога Васиштха»

ФИЛОСОФИЯ АДВАЙТЫ КАК 
БАЗОВОЕ ВОЗЗРЕНИЕ

ИНТЕРВЬЮ
Вещание радио 

«Голос беспредельного»
В 2012 году начало свое вещание духовное  радио 

«Голос Беспредельного». Вещание радио проходит в пря-
мом эфире с участием Просветленного Мастера практи-
ческой Адвайты  Свами Вишнудевананда Гири, монахов 
монастыря-академии йоги «Собрание тайн».  Ответы на 
вопросы о смысле жизни,  можно найти в постоянных ру-
бриках радио:

«Беседы о дхарме»
На вопросы слушателе,й присланные заранее и озву-

ченные в прямом эфире, отвечает Гуру Свами Вишнуде-
вананда Гири. Ведутся беседы на темы, актуальные  для 
каждого духовного искателя: «Религии третьего тысяче-
летия», «Ведическая психология», «Самадхи и мистиче-
ский опыт», «Как найти верную дорогу в жизни, смысл 
жизни», «Переезд в экопоселение Арья Лока, бизнес в 
деревне, духовная практика в среде единомышленни-
ков».

«Йогини. Путь от женщины к Богине».
Премьера прошла в июле 2012 года. Цикл передач 

посвящен сиддха йогиням в Ведической традиции, их 
жизнеописанию, служению. Уже вышли в эфир расска-
зы о просветленных царицах  Мадаласе, Хималекхе, Чу-
дайле, описанные в священных текстах Адвайты. Пример 
этих великих женщин-бигинь он вдохновляет на практику 
и говорит о том, что  ведические знания (учение об осво-
бождении) доступны всем – вне зависимости от нацио-
нальности и пола.

Прослушать прямой эфир и архивные записи 
можно на сайте 

http://www.advayta.org/радиовещание

МИССИЯ ПРОСВЕТЛЕНИЕ
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