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СВЕТ ДУХОВНОГО ВОДИТЕЛЬСТВА

Сколько пророков посылал на
Землю Господь! Сколько Священ
ных Писаний оставляли духовные
Учителя повсеместно, в разных угол
ках Земли, на разных языках, чтобы
не блуждали души в темноте в поис
ках Света Господнего! Сколько сы
новей Света как прежде трудились,
так и нынче трудятся среди людей,
помогая им пробуждать дух, разви
вать самосознание!
В этой связи уместно отметить, что
Россия никогда не оставалась без ду
ховного водительства. На всех сложней
ших изломах истории у народа, о вели
кой роли которого в предстоящей эво
люции человеческой цивилизации нео
днократно говорилось в самых автори
тетных источниках, появлялись духов
ные лидеры, определявшие пути вос
хождения народа. Андрей Первозван
ный, Сергий Радонежский, Серафим
Саровский и многие, многие тысячи
других известных и неизвестных под
вижников.
И в новейшей истории России вели
кие Учителя человечества имели учени
ков, годами и десятилетиями изо дня в
день работавших со своими духовными
наставниками. Незримо для общества
они в тонком теле посещали ашрамы,
запоминали, а впоследствии записыва
ли слова Учителей. Высокое Знание,
передававшееся таким путем, станови
лось достоянием лишь небольшого кру
га ближайших сподвижников и распро
странялось, как правило, без указания
Источника, ибо содержание говорило
само за себя.
Сложный противоречивый XX век ос
тавил нам емкое многослойное насле
дие. Вскоре после того, как отгремели
раскаты Великой Октябрьской социа
листической революции, пришло Вели
кое Провозвестие — Учение Живой Эти
ки, Учение Жизни, или Агни Йога. Жи
вая Этика, не отрицая религии мира и
вбирая в себя все нетленные достоя
ния светлых источников, является про

должением и конкретизацией ду
ховного миропонимания эволюции
человеческой цивилизации приме
нительно к условиям и специфике
Новой Эпохи. Но это — не новая ре
лигия, как пытаются ее квалифици
ровать некоторые ортодоксы от
разных конфессий. Живая Этика —
светское учение, обладающее все
ми атрибутами надрелигиозного
учения, ибо представляет собой
синтез духовного и религиозного
опыта человечества на основе но
вейших и будущих достижений на
уки, ко многим из которых челове
чество толькотолько подступает
ся. Цель, которую провозглашает
Учение Жизни, полностью отвечает
устремлениям современности:
"Найти объединительные знаки
между древнейшими традициями
Вед и формулами Эйнштейна".
Только в рамках Космического уче
ния можно устранить границы меж
ду религией и наукой, снять мисти
ческий налет, объяснить, обосно
вать метафизические понятия.
Учение помогает преодолеть уз
кий горизонт традиционного миро
понимания и дает истинное представ
ление о Космосе, законах, действую
щих в нем, об устройстве мира. Оно сни
мает покров таинственности с неизбыв
ного потока жизни, показывает, что ря
дом с нашей земной цивилизацией не
зримо присутствует цивилизация духов
ная, на много порядков выше, чем наша.
Она всемерно содействует людям в ре
ализации их эволюционных задач, не
вмешиваясь при этом в наши земные
дела, не лишая нас собственной воли,
целеустремленности, права выбора.
Проводниками, носителями влияния
высших Сил на наши земные дела выс
тупают Учителя с большой буквы. Они
дают знания тем, кто в них нуждается,
посылают весть, выводят на сотрудни
чество с духовной цивилизацией. Явным
знаком, указывающим на особую мис
сию России в человеческой эволюции,
является тот факт, что Космическое
Учение в первую очередь адресовано
России, русскому народу, поэтому дано
на русском языке. Оно так и начинает
ся: "В Новую Россию Моя первая
весть".
В этой связи Елена Ивановна Рерих
приводит выдержку из беседы с Высо
ким Учителем, раскрывающую значи
мость этого факта: "Урусвати" знает,
что при изучении наставлений следует
иметь в виду не только содержание их,
но и язык, на котором они даны: Учение
не без причины дается на определен
ном языке… Язык показывает, какому
народу надлежит проявить ступень вос
хождения… Ничто не бывает случайно.
Получатель Учения не случаен, и язык
избран по надобности… Язык, на кото
ром дается Учение, есть своего рода
дар известному народу. Не подумайте,
что тем самым Учение теряет мировое
значение. Каждая истина общечело
вечна, но каждый народ имеет свою
обязанность…" (июль 1939 года).
И сегодня в чрезвычайно осложнив
шихся условиях выживания человечес
кой цивилизации Учителя помнят о Рос

сии, верят в ее эволюционное призва
ние и предназначение и продолжают
оказывать помощь и поддержку в эво
люционном восхождении на основе Ду
ховной Культуры, выражающей всю
мощь добра и созидания. Действитель
но, Духовная Культура — самое важное
и ценное, что есть у современного че
ловечества. Только она способна в со
временных условиях формировать но
вую основу человеческих отношений.
Обнимающая и пронизывающая Этикой
Жизни искусство, науку и религию, Ду
ховная Культура направляет нас к луч
шей жизни. Ее составляют критерии вы
сокого цивилизационного развития,
гармонично сочетающего в себе мате
риальную и духовную стороны челове
ческого бытия. Если культура есть по
читание Света, то Духовная Культура —
жизнь по законам Света.
"Разделительной полосой между но
вым и старым миром выступает Духов
ная Культура — общая основа жизни
для всех народов и наций. Она вбирает
в себя мировой положительный опыт
построения гармоничного Общества,
основанный на незыблемых Божествен
ных Законах. Позитивные условия жиз
ни являются следствием действия Ду
ховной Культуры. Известный факт, что
гибель цивилизаций всегда имеет одну
и ту же причину: исключение из внима
ния фактора Духовной Культуры, пред
ставляющей собой позитивный путь
развития Цивилизации, Общества, Че
ловека. Позитивный путь — в Любви и
Добродетели. Любовь и Добродетель
есть отражение Духовной Культуры,
носительницы созидательных энергий
жизни и ее обновления.
Культурологический синтез опыта
прошлого, настоящего, мудрых Учите
лей человечества, помогающих на про
тяжении многих веков и периодов пре
одолевать исторические моменты раз
рушения цивилизаций, очерчивает пер
спективу к дальнейшему изменению
существующей кризисной реальности.
Процесс эволюционных сдвигов, проис
ходящих под действием разнородных
факторов, в основном затрагивающих
сферу человеческой жизнедеятельнос
ти, обусловлен поэтапным видоизмене
нием облика планеты, а также самого
человека. Фактор перехода человечес
кого общества из одной формы бытия в
другую определяет качественно новый
уровень жизни, смену парадигм в пони
мании происходящего, что раскрывает
совершенно иной горизонт существова
ния.
Мир подходит к рубежу, за которым
открывается новая страница челове
ческой истории. Стремительная пере
мена информационной среды, ускоре
ние биологических процессов и разру
шение жизненных стереотипов старой
цивилизации подвели мировое сообще
ство к созданию универсального инсти
тута, способного выражать и отстаивать
коллективные интересы прогрессивно
го человечества. Утверждение Нового
мирового порядка является главной
целью консолидации всех прогрессив
ных сил и общественных групп.
Построение Нового мирового поряд
ка всецело сопряжено с деятельностью,

развернутой в формате Духовной Куль
туры". (из статьи И. Дарневой "Новая
Эра Духовной Культуры")
Это подтвердил прошедший в 2010
году Всемирный Форум Духовной Куль
туры. В основу его концепции были по
ложены мысли Учителей о необходимо
сти достижения народами мира духов
ного согласия. Сегодня мировое сооб
щество сталкивается с серьезной за
дачей: необходимостью обеспечить бу
дущим поколениям условия жизнедея
тельности, а также возможность даль
нейшего эволюционного развития. Не
сомненно, что только позитивные ус
ловия являются духовным наследием,
гарантирующим будущность человечес
кой цивилизации, нерушимость этико
нравственных основ, мир и согласие
между народами.
Форум возник под непосредственным
импульсом Баба Вирса Сингха, вели
чайшего духовного деятеля мирового
масштаба, как практическая площадка
реализации Его просветительской и
миротворческой деятельности, Его
мудрых наставлений: "Человеческой
природе свойственно обращаться к
высшему авторитету, и если все люди
начнут понимать, что существует еди
ный общий авторитет, единая общая
сила, которая объединяет всех нас, это
понимание даст мир, счастье и любовь
всем на Земле. Сила, Любовь, Свет, го
товность к служению снисходит на нас
из одного источника, и если мы будем
верить в этот Высший Источник и бу
дем, соединяясь с ним, пользоваться
им и вырабатывать в себе лучшие каче
ства, это исцелит людей и избавит стра
ны от бедствий".
С большой любовью и неослабным
постоянным вниманием Баба Вирса
Сингх всегда относился к России, ее
народу. Еще в юные годы в видении ему
было сказано об особом предназначе
нии России — стать духовным лидером
человечества.
Вслед за великим индийским просве
тителем Свами Вивеканандой, провид
чески утверждавшим, что "Россия по
ведет за собой весь мир, но путь ей ука
жет Индия", Баба Вирса Сингх активно
претворил в жизнь этот завет, выполняя
эту сакральную миссию Индии по отно
шению к России.
Многообразная просветительская,
воспитательная, миротворческая дея
тельность Баба Вирса Сигнха ещё одно
убедительное свидетельство того, что
свет духовного водительства над Рос
сией не меркнет и не угасает. Открыва
ются новые источники света, озаряю
щие России путь в будущее.
Настоящий номер газеты посвящает
ся Баба Вирса Сингху и десятилетию
Его визита в Россию.
Предстоит постижение и освоение
богатейшего духовного потенциала но
вого завета Учителей и формирование
на этой основе нашими земными сила
ми сначала российской, а затем и пла
нетарной антикризисной Программы.
Юрий АГЕШИН, член Президиума
Всемирного Форума Духовной Культуры,
член Президиума Международной
ассоциации "Мир через Культуру",
координатор Общественного движения
"Новая Страна".

ВОCХОЖДЕНИЕ

2

№ 6 ДЕКАБРЬ 2014

ИЗ СВЯЩЕННОЙ СТРАНЫ
— В СТРАНУ СТОТЫСЯЧНОГО
Предлагаем читателям газеты
"Восхождение" познакомиться с од
ним из Гималайских Писем перио
да девяностых годов прошлого сто
летия, отражающим духовную связь
Индии и России — связь, которую
Высокие Учителя человечества счи
тают миссионерской и высоко зна
чимой для мира. Во имя утвержде
ния этой связующей нити и состо
ялся визит в Россию Великого Ма
хараджи Бабы Вирса Сингха Джи.
ПИСЬМО 51
Чтобы полюбить Россию, следует по
бывать в Индии. Можно счесть Мои сло
ва за аллегорию, но в них присутствует
некое откровение очевидца, посетив
шего первую, и давно живущего близ
второй. Не зря упоминаю об этих стра
нах, как и не случайно выделяю из чис
ла многих других, куда более организо
ванных и развитых. Есть на то опреде
ленные причины, формирующие след
ствия дней сегодняшних; именно через
них и предстоит следовать в дальней
шем Нашем намерении осветить про
исходящее.
Известно, что damsana — магнети
ческая сила действия играет особую
роль в эволюционных процессах, на
правляющих сознание человека, в том
числе и сам мир человеческий в русло
глобальных перемен. Иначе сказать, эта
чудесная сила складывает особую об
щую ауру, имеющую свойство развивать
свою широту и долготу, а, следователь
но, она имеет способность служить
источником коллективного сознатель
ного действия, от которого разверты
вается процесс эволюционных преоб
разований. Только такой Магнит пред
ставляет собой планетарный центр или
vantar, в дословном переводе означаю
щий "владеть миром". Речь идет не о
пресловутом "мировом правительстве",
это понятие употребляется здесь в
смысловом значении сферы Космичес
кой мощи и ее магнетического поля,
где происходят все внутренние и вне
шние взаимодействия Братства Света.
Письма Наши не адресованы конкрет
ному лицу либо группе сподвижников,
но всем тем, кто разделяет мысль о
raktimant, то есть о Прекрасном. Мы
неустанно заботимся о продолжении
линии Света. Так письма Мои снова ле
тят из Священной страны в страну Ива
на Стотысячного, поскольку невозмож
но ослабить либо остановить когдато
начатое Нами строительство будущего.
Действительно, притягательность
этих двух стран особенна, мало кто зна
ет ее природу, которая складывалась
тысячелетиями. Но не историческое
прошлое и не судьбоносное предопре
деление явились предпосылками, по
служившими такому яркому проявлению
их индивидуальности, а, скорее, мощь
духа святых и сила мыслителей, рож
денных в них. Именно они создали не
разрушимую основу бытия народов кра
сотой мысли и утверждением высоты
духа, также и скрепили ее энергией
жизни. Мало кто занимается изучени
ем психической энергии, той самой чу
десной магнетической силы. Эта об
ласть исследований все еще остается
недоступной в силу своей трансценден
тальной позиции. Для Нас же она есть

основная наука, на знания которой опи
раемся, закладывая ступени будуще
го.
И все же, дабы прояснить контуры
картины мира, не стоит погружаться в
трансцендентальность бытия, а доста
точно провести анализ и построить
аналогию между двумя столь неорди
нарными странами, вызывающими при
стальное внимание не только с Нашей
стороны, но и других "наблюдателей и
соглядатаев". Замечу, что Мы не при
надлежим и никогда не принадлежали к
числу последних, поскольку Нам допод
линно известно не только историческое
прошлое этих стран, но вполне очевид
на и нынешняя обстановка, хотя Мы
давно не являемся представителями
коренного населения ни первой, ни вто
рой; им принадлежали лишь некоторые
перевоплощения. Этого вполне доста
точно, чтобы развернуть панораму На
ших психических исследований. Все
причины, конечно же, осветить невоз
можно, но основные моменты истины
— вполне.
Затрагивая тему психической энер
гии, столь бездоказательную на первый
взгляд, имеется необходимость на при
мере двух выдающихся по своему по
тенциалу стран показать в первую оче
редь природу их родственного магнито
сопряжения, или, как Мы называем
vaysvant — наделения мистической си
лой и особой избранности. Вопрос из
бранности не риторический, вполне по
нятно, что руку в пустоту Некто свыше
не протягивает — это равносильно
тому, что называется порусски "тыкать
пальцем в небо". Рука же Ведущая все
гда ложится туда, где есть предпосыл
ки для взаимодействия, что бесспорно
и не требует доказательств.
Священная страна — так называем
Индию вполне заслуженно, ибо вряд ли
в какой другой стране можно найти та
кое большое количество мест под столь
не тривиальным обозначением "свя
щенно". Это слово весьма естествен
но вписывается во все масштабы Ин
достана: трудно найти на нем обычные
земли по той причине, что их просто
нет. К тому же ни одна страна не насчи
тывает в своем религиозном пантеоне
подобное множество богов, а их числен
ность равна, как известно, 33 милли
онам. Человеку с западным умом непо
стижимо вообразить, не говоря уже —
вместить, такое количество идолов и
ипостасей, но как ни странно, все они
олицетворяют фееричный образ Индии
и умещаются на ее территории, а так
же в сознании индусов вот уже много
тысячелетий. В том и заключена осо
бенность Священной страны, умею
щей сочетать несочетаемое и вмещать
великое многообразие. Если такое,
предположим, выпало бы Испании с
присущим ей непримиримым темпера
ментом межличностных отношений, то
подобное явилось бы для нее серьез
ным судьбоносным испытанием. Бо
лее вероятно, что такой страны еще в
средние века не представилось воз
можным отыскать на карте планеты,
поскольку она сгорела бы дотла от ин
квизиции против "иудействующих ере
тиков", разлагающих веру каждый сво
им богом. А если учесть, что Испания в

то время отмечалась абсолютной мо
нархией, где вера и политика смешива
лись воедино, Наше предположение
получает еще большее подтверждение
тому.
Каждой стране выпадают на долю
свои испытания: Индии никогда не по
нять монотеизма, он ей и не грозит в
силу статуса священности, так же, как
и Испании не понять многообразие вер
Индии. И первый, и второй случаи впе
чатаны в историю человечества. Ни
чего не остается, как принять их за оче
видную действительность, более того,
следует открыть и тот факт, что Нам
приходилось проводить в жизнь идеи
Братства и участвовать в построении
политических и религиозных систем
этих стран. Пора понять, что история
пишется не историками и не народом,
они только участвуют в ее искажении,
история же создается руками и умами
просвещенной части человечества, в
противовес которой действуют силы
невежества и тьмы.
Индия священна еще и потому, что не
была инициатором внешних войн, хотя
внутренне об этом нельзя сказать, по
скольку ей приходилось защищать не
только свои территории, но и решать
междоусобные конфликты. Индии свой
ственна философия миролюбия, где
внешних врагов не существует, посколь
ку они все находятся внутри (латент
ная сила) и выявляются внешне только
тогда, когда движет механизм причин
носледственных связей — в этом зак
лючено знание Брахмавидьи, той самой
сокровенной науки индийских брами
нов, что послужила основой создания
высшей касты. Замечу, что в давние
времена авторитет этой эзотерической
науки не замыкался на кастовом пре
восходстве и был достаточно распрос
траненным, но в силу своей сакральной
утонченности, требующей глубокого
погружения в метафизику жизни, мно
гое из знаний постепенно упростилось
и лишилось покрова истины. Например,
философия dvaitavada или дуалисти
ческого идеализма — полагаю, что
само только определение звучит шо
кирующе, не говоря уже о форме раз
мышления на эту тему, — перешла со
временем в разряд комментария к ре
лигиозным ритуалам и их внешнему
исполнению. Однако первоначальная
идея заключалась в том, чтобы пока
зать человеку не просто двойствен
ность относительного мира, а еще и
вершину Мироздания, что по сути яв
ляется и геометрической фигурой, и
точкой зрения расширенного созна
ния, способного видеть внизу добро и
зло, но вверху — мудрость, стоящую
над всем и всеми. В отличие от перво
источника ритуал dvitra рекомендо
вал два или три раза в день читать ман
труслог dvaitavada, благополучно
подменив глубокий смысл внешней
формой, совершенно не имеющей ни
какого отношения к эзотерической на
уке. Увы, с течением времени многое
претерпевает изменение и чистый ис
точник загрязняется дополнительным
вливанием. Но генетическая память
может содержать мудрость веков, и не
только память... Конечно, Нам удалось
сохранить древние знания в неискажен

ном виде. Возможность постижения
вершины Мироздания — науки Брахма
видья — остается вполне доступной.
Более того, ее можно объяснить вне
всяких ритуалов и комментариев к ним.
Для того чтобы Мир проявился из не
проявленного принципа, принятого в
современной науке за Хаос, что явля
ется невежественным заблуждением, и
безличный принцип мирового духа Брах
ма, не имеющий качеств и состояний,
возымел их, требуется первоначальный
Терос соединить с материей Космоса
через форму Теоса. Проще говоря, со
единить противоположные силы в еди
ное целое. В данном случае Мир не рож
дается из Хаоса, ибо это противоречит
принципу его божественного Сотворе
ния, а именно из Тероса — первоэле
ментов жизни, существующих всегда.
Они являются своего рода строитель
ным материалом или пластической
субстанцией свабхават, из которой ис
ходит вся природа и ее закономернос
ти. Здесь же и Хаос не является проти
воположным Космосу, поскольку они не
могут быть дуальностями, ибо Хаос —
это разрозненность и его противопо
ложностью может быть только Илус, или
масса. Метафизика (собственно и есть
наука Брахмавидья) как видно, дает бо
лее четкую картину происхождения
Мира, нежели греческая, либо подоб
ная ей философия. Хаос и Илус могут
участвовать только в построении иллю
зорного относительного мира, что в
большей степени является порождени
ем ума самого человека, но лучше ска
зать его подручным строительным ма
териалом. Терос и Космос действитель
но являются дуальностями, поскольку
первоэлементы жизни и их Космичес
кая упорядоченность — два противопо
ложных проявления материи, и, конеч
но же, вне Теоса, который вернее на
зывать не Богом, как то определили
греческие философы, а Реальностью,
она не может быть оформлена в конк
ретное состояние. Пришлось приме
нить терминологию разных периодов,
чтобы показать исторические отрезки
этого знания. Но теперь определенно
видны закономерности, а именно: ввер
ху ТеросКосмосТеос, внизу Хаос
Илус, что с позиции Брахмавидьи —
свабхаватдвайтавада или пластичес
кое, удвоенное, идеальное Брахмани
ческое. Внизу сансара (колесо хаоса)
— пратибхасика (иллюзорная жизнь).
Все те же "два или три", только вне ри
туалов и прочих несовершенств толко
вания.
Действительно вся жизнь человечес
кая состоит из иллюзорности и реаль
ности, но между ними всегда была, есть
и будет истина познающего, та причин
ность, что движет всем, ибо она и явля
ется великой основой Вселенной. Мы
называем ее Покрывалом Матери
Мира. (…)
Предвижу вопрос: "Какая связь меж
ду внешним миролюбием Индии и вы
шеизложенным Мною в весьма сжатом
виде знанием Брахмавидья?" Отвечу,
что самая прямая, так как родилось это
священное знание на индийской зем
ле, и этот народ первый познал, что
есть Покрывало Матери Великой, тем
еще раз подтвержден титул священно
сти Индии.
(Окончание на стр. 3)
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ИЗ СВЯЩЕННОЙ СТРАНЫ
— В СТРАНУ СТОТЫСЯЧНОГО
(Начало на стр. 2)
В силу этого заключения можно от
четливо понять, что на избранность
страны не оказывает влияние Наш вы
бор, скорее, избранность складывает
ся по предопределению Свыше и воз
можности этой страны влиять на луч
шее стечение будущего.
В действительности бытийное состо
яние страны Священной выглядит не
совсем благовидно. Не требуется при
менять сложную аналитику, дабы выя
вить перед другими странами ее худшее
положение и лучшие достижения, а
именно: бедность и демографию, —
следует побывать в ней, и взору откро
ется красноречивая картина перенасе
ления и упадка. Но Мы возлагали на
Индию большие надежды и, к большому
Нашему сожалению, миссия ее оста
лась невыполненной, есть тому причи
на весьма существенная, касаться ко
торой сейчас по истечении сроков нет
необходимости. И всетаки, несмотря
ни на что, эта страна навсегда останет
ся Священной!
Следует понять, что слово "священ
ная" означает "связанная с истиной", а
как известно, истина не требует дока
зательств, ибо она есть вершина все
знания. Наше стремление к истине ни
кем не продиктовано, оно есть резуль
тат выбора сердца и им руководствуем
ся в осуществлении задач, возложенных
Эволюцией. Никто не может лишиться
титула священности, если когдалибо
вступил в него, и однажды коснувшись
истины, уже невозможно повернуть вре
мя вспять, так как его движение обра
щено к будущему, уходящему в Веч
ность.
Неисполнение миссии, возложенной
Эволюцией, несомненно, усложняет в
первую очередь судьбу, а во вторую —
лишает и покровительства Свыше. Но
если бы и то, и другое действовало од
новременно, давно Земля как планета
разумных существ числилась только в
Акашных хрониках Солнечной Систе
мы. Да, судьба Индии довольно слож
на и напряжена трудностями, но Мы
остаемся в близких пределах, ибо Наше
покровительство направлено в помощь.
Не забудем, что судьба народа и судь
ба страны — разное, они только пере
секаются между собой, образуя линию
взаимодействия, и если говорить более
определенно, то страна Священная ли
шилась руки Ведущей, но народ ее не
обречен, потому что некоторые из Нас
еще принадлежат ему, конечно же, фи
зиологически (родом из Индии). Многие
представители Нашего Гималайского
Братства не спешат переходить в уплот
ненные астральные формы, более со
вершенные, нежели трехмерное физи
ческое тело, по той причине, что физи
ология несет дхату, коренные элемен
ты клеток — этногенетику, что служит
биологической связью, в том числе и с
далекими предками. Конечно же, индий
ские воплощения давно изжиты, учиты
вая весьма преклонный возраст неко
торых Наших "индусов", но связь с ко
ренной расой поддерживается именно
через дхату, ее клеточную материю.
Не секрет, что сейчас планетарно осу
ществляется переход человечества в
новый энергетический вид и собирание
на магнит действий шестой Расы. Но

вая Раса не подразумевает нарождение
людей с другим цветом кожи, либо с
преобладанием сверхспособностей.
Солнечная или лучистая — как Мы на
зываем ее по определению шестого
энергетического вида — рассматрива
ется Нами научно в смысле соответ
ствующего опыта антропогенезиса.
Этот опыт не является чемто искусст
венным и лабораторным, но закономер
ным явлением изменения условий жиз
ни, в том числе и эволюционных изме
нений, связанных с влиянием других
пространственных излучений. Един
ственное отличие лучистой Расы от
предыдущей заключается в том, что она
представляет собой человечество, об
ладающее ясностью мысли — духора
зумением и способностью к менталь
ному синтезу. Можно назвать ее Расой,
связанной с истиной. Если Бог есть
Отец Высший, то Истина есть Матерь
Всечеловеческая. В слиянии тысячи
Солнц Вселенной Она олицетворяет
источник Света Всего Сущего. Так сно
ва говорю о синтезе, ибо в нем проис
ходит умное делание, что, по сути, и
есть духоразумение.
В основе всех учений и философских
систем лежит умное делание как спо
собность совершать действия, прису
щие человеку разумному, а не полуме
ре сознания. Никогда полумера созна
ния не имела возможности вместить
противоположности, а тем более совме
стить их, проникая в причинность, дви
жущую все во Вселенной. Сущее, или
Сама причинность, всегда оставалась
тайной, покров которой снимали немно
гие, а если случалось, то они станови
лись Буддами действия. (…)
Наши представления о Вселенной
весьма отличаются от всего того, что
ныне исследовано наукой и вынесено в
мир человеческий в качестве достиже
ний, в то же самое время Мы не торо
пимся обнажать свои открытия и обна
родовать широко те исследования, про
водимые Нами, которые в корне поме
няют относительную траекторию мыс
ли человечества. В переходном перио
де от Кали Юги к Сатия Юге, что сейчас
происходит как период сумерек, слож
но облекать в тонкую материю знания,
более глубокие, нежели те, что уже вы
явлены к этому часу, тем более что су
меречное сознание не имеет той ясно
сти, дабы узреть истину в неискажен
ном виде. Научиться видеть свет во
тьме было куда проще, чем сделать то
же самое в сумерках, и только озарен
ное Огнем сознание способно постичь
истину, не затуманив ее координаты.
(…)
Уже нет необходимости сдерживать
мировую карму за счет кармы челове
чества: битва за Мировую Энергию за
вершена, и равновесие сил достигнуто
в Тонких сферах. Остается воплотить
его в мире человеческом, что уже осу
ществляется Нами, так как это являет
ся эволюционным предопределением.
Наступает период сутратман, следую
щий за периодом тамасатман. Ими на
званы состояния прояснения и затем
нения человеческого существования,
что также естественны и закономерны,
как и периоды обскурации и покоя, про
явления и активности Вселенной. Пе
риод сутратман характерен тем, что его

процессы затрагивают развязывание
причинноследственных сочетаний, так
называемой воплощенной в человечес
ком обществе кармы. Освобождение
"нити духа" символично для Новой Эпо
хи, ибо без развязывания кармы невоз
можно достичь рассвета как следующе
го периода, идущего за прояснением —
его называем бхаратман. Все эти пе
риоды последовательны, и каждый име
ет свое исчисление, установленное
сроками. Могу сказать, что в суммар
ном сочетании они приравнены к 9000
лет. Эта цифра не для скептиков и пес
симистов, она, конечно же, даст им по
чву для сомнений, но конкретизация ее
предназначена для более важного и
значимого, а именно — ясного пред
ставления сроков, отведенных для эво
люции человеческого сознания, когда и
"последние станут первыми", а именно
— придут к просветлению. Отметим,
что этот срок уже частично пройден в
периоде тамасатман, потому следует
ждать не так уж и много, более того,
зная, что эпоха прояснения приближа
ется.
Будда сказал: "Достичь просветления
можно только при участии ясности".
Ясность есть огненное качество духо
разумеющего сознания, позволяющее
человеку широко ориентироваться не
только в эволюционных процессах жиз
ни, но доподлинно знать происхожде
ние космических сроков и всех необхо
димых действий, связанных с ними.
Эти письма направлены внести яс
ность в мир человеческий, тем самым
ускорить процессы сложного переход
ного периода. Необходимо изыскивать
и новые возможности сотрудничества
для дальнейшего осуществления эво
люционных действий.
Мысли Наши и чаяния устремлены в
Россию, к Стотысячному народу обра
щаемся, напоминая о возложенном на
него доверии. Нет на карте планеты
страны, столь великой своими масшта
бами и столь многострадальной, как
страна Благословенная. Отныне ста
нем называть ее именно так, ибо она
имеет высокое покровительство Мате
ри Мира. Никто, как Россия, не почита
ет Образ Богородицы, придавая ему
особое значение. Новая Страна прохо
дит свое испытание, не отринув Матерь
Небесную, и молитвы к ней возносятся
непрестанно! Страна Благословенная
есть Новая Страна в действии. Новизна
не приходит сама по себе, поскольку
всегда ей сопутствует поддержка Свы
ше и Наше участие.
Волны следствий народа Стотысяч
ного вздымаются от ударов стихийных
токов и исторических причин, неприми
римая борьба противоречий разрывает
страну изнутри, пытаясь прорваться в
сознание масс очередной революцией.
Но Мы стремимся вносить равновесие,
дабы эти волны не превратились в
шквал, несущий и очередное разруше
ние государственности. Само геогра
фическое место России является яб
локом раздора сил внешних, — куда
примкнет: к Западу или Востоку? Но ее
центральное положение предопределя
ет и характерную особенность "средин
ного пути". Уже говорили ранее, что гео
магнитное силовое поле проходит че
рез Россию, и она есть мост взаимо

действия между всеми другими народа
ми. Отмечу, что там, где происходит пе
ресечение геомагнитных токов, всегда
образуются "аномалии" в смысле про
странственных колебаний эфира. При
мерно как в калейдоскопе, так же и из
элементов световых частиц стихии
складывают разные сочетания узоров,
видимых Нами в прибор геотрон, по
средством которого возможно не толь
ко различить, но и нейтрализовать при
внесенные хаосом отклонения.
Подобная природная особенность не
часто встречается, можно сказать, что
только в этом месте земли. Мы назы
ваем её "пояс постоянной активности".
Надо отметить тот факт, что отсталость
науки есть показатель недостаточно
исследованных ею областей. Если мож
но смотреть в телескоп и наблюдать за
движением светил и звезд, а также ви
деть проистекающий лучевой химизм в
Надземном, — почему с Надземного не
возможно увидеть геохимическую актив
ность через специальные приборы и
аппараты? Косность мышления не до
пускает того, что и земная кора может
иметь подобные характеристики, тогда
как ее геомагнитный процесс прямо
пропорционально сочетается с химиз
мом надземных сфер, а следователь
но, в том формируются иные сочета
ния лучей, влияющие на изменения в
разных сферах жизни.
Нельзя не согласиться с тем, что Рос
сия действительно имеет врожденное
качество — быть всегда разной, а пото
му новой. Она есть мировая лаборато
рия, и в ней Мы находим возможность
открыть еще неизведанное и непознан
ное. Название страны этой тоже не слу
чайно, и на санскрите оно имеет более
точный перевод как "игра света". Учи
тывая, что санскрит — язык образов,
следует сделать вывод о многообразии
самого языка, но только те, кто говорит
на нем как на родном языке, а не толь
ко пользуется им, способны дать более
точный перевод и пояснения. В этом
вся сложность передачи смыслов и при
чина того, что многое претерпело из
менение в переводах и пояснениях к
текстам, изложенным на санскрите.
Предвижу вопрос: почему название
страны Благословенной звучит на сан
скрите, а не на другом языке, близком
славянской культуре? Корни России
уходят в глубокую древность, не подле
жащую исследованиям в силу транс
цендентальности артефактов, а имен
но тогда начиналось зарождение новой
культуры, последней среди множества
других, сохранивших в традициях и ве
рованиях народа ведические устои.
Давно знали — за Россией будущее
мира, потому Нами было и имя страны
возвещено, как место, предначертан
ное Свыше. Кто видел игру света на
Солнце, тот способен познать принцип
слияния светоносной энергии и огнен
ной силы горения, столь необходимых
в проявлении лучей светила. Подобным
образом происходит слияние энергий
народов мира, отмечу — не смешение
кровей, а единение людей, родственных
по духу. Именно в России это распрос
транено по сей день, что и предопре
деляет особое положение народа
Стотысячного; его Древо жизни уходит
ветвями к Миру Высшему, но корнями
держит ценности общечеловеческие.
(Окончание на стр. 4)
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БАБА ВИРСА СИНГХ
Учитель, не называвший себя учителем
С ранних лет Баба Вирса Сингх отличался от сверстников своей спо
собностью к глубоким сосредоточенным размышлениям, мудростью,
даром предвидения и уже в юные годы стал получать высшие знания
от своих Духовных Учителей.
Баба Вирса Сингх или Махараджи, Бабад
жи, как называют его с любовью люди, жил
в предместье Дели, в основанной им общи
не "Гобинд Садан", которая возникла бла
годаря тому, что многие преданные люди
не захотели с ним расставаться. Общине
была предоставлена пустынная каменис
тая земля, но, преодолевая трудности, с
молитвами и вдохновением люди радостно
работали вместе с Махараджи, превращая
бросовые земли в плодородные поля и цве
тущие сады. Постепенно были построены
жилые помещения, места поклонения, не
большие храмы разных религий мира. Каж
дый вечер жители и гости Гобинд Садана с
любовью и благоговением зажигают 125
свечей у статуи Иисуса, где звучит на раз
ных языках молитва: "Отче наш…".
В Индии тысячи людей, в том числе пред
ставители высшей власти, министры раз
ных ведомств и многих штатов с глубочай
шим почтением относятся к Баба Вирса
Сингху. Все премьерминистры Индии со
времен Индиры Ганди приходили к Маха
раджи за благословением и практическими
советами, так как Баба Вирса Сингх наряду
с духовными посланиями давал и анализ по
литических и социальных процессов, про
исходящих в мировом сообществе, указы
вая пути выхода из, казалось бы, тупико
вых ситуаций. И ни одна сфера жизни об
щества не оставалась без Его внимания.
После ухода Учителя с физического пла

на Свет Махараджи попрежнему привле
кает в Гобинд Садан представителей очень
многих стран мира, людей разных религий
и социальных положений. Не ослабевает и
поток русских людей, приезжающих в Го
бинд Садан в качестве севадаров (добро
вольных помощников).
Баба Вирса Сингх всегда вдохновлял лю
дей продвигаться к Богу простым путем:
усердно трудиться, чтобы зарабатывать
себе на жизнь собственным честным тру
дом, делиться плодами своего труда и по
мнить, что во всем присутствует Бог.
Махараджи не раз решал вопросы пре
одоления экстремистских, террористичес
ких угроз силой своего духовного влияния.
Очень много конкретных конфликтных си
туаций в различных штатах Индии, возник
ших на религиозной, социальной почве, ему
удалось разрешить мирными средствами.
Опыт участия духовных лидеров в противо
действии экстремизму и терроризму стал
предметом рассмотрения парламентских
слушаний "Культура против терроризма",
состоявшихся в Государственной Думе РФ
в 2006 году. В ашраме Баба Вирса Сингха
в преддверии парламентских слушаний
была проведена специальная международ
ная конференция "Благословенны мирот
ворцы", материалы и выводы которой были
представлены на парламентских слушани
ях.
(Окончание на стр. 5)

ИЗ СВЯЩЕННОЙ СТРАНЫ
— В СТРАНУ СТОТЫСЯЧНОГО
(Начало на стр. 23)
Известно, что новые вливания в сре
ду или коллективное пространство жиз
ни всегда организуют изменение состо
яний самой среды, а она в свою оче
редь влияет на социум — в том и про
является его активность, так называе
мое Нами раджгорение. Раджгорение
необходимо для достижения эволюци
онных высот. Только коллективное, при
сущее сознательной общности, способ
но поддерживать такое духовное горе
ние всегда независимо от условий су
ществования. Это горение не относит
ся к внешнему признаку высокой орга
низации общества, хотя и выявляет ог
ненность характера, который либо вы
ражается в порыве бессознательного
и становится энтузиазмом, либо — со
знательным самоутверждением и спло
ченностью в действиях. И первое, и вто
рое уже представилось возможным на
блюдать в России строительством свет
лого будущего и защитой отечества от
внешних врагов.
Есть такое словосложение "русский
дух", но Мы придерживаемся более ем
кого определения — "Иван Стотысяч
ный", ибо в том видим не отдельную на
цию, а созвучное мировосприятие на
родов, скрепленных общим историчес
ким прошлым. В русском народе совме

щается то великое многообразие этно
сов, какое не имеет подобия у других
стран мира. Заметим, что Ивану Сто
тысячному не присуща кровная месть,
а также этот народ отмечен тем, что
никогда религиозный фанатизм не тол
кал положить на жертвенный алтарь
себе подобного, но самое основное,
сыгравшее положительную роль в фор
мировании народной общины — над
национальная политика духовного еди
нения этносов и наций. Подняться со
знанием к построению Братства — есть
высшая степень проявления энергии
раджгорения, потому ценим эту осо
бенность и стремимся поддержать сво
им вниманием столь высоко значимое
для человеческой эволюции качество
духовности русского народа.
Хочу заверить, что попытки изменить
наднациональную политику в России не
увенчаются успехом, не зря один из ее
великих полководцев изрек: "Кто на Рос
сию с мечом пойдет, от него и погибнет".
Невозможно разрушить то, что создава
лось не историей, а зародилось в горни
ле Огненного опыта. Сила раджгоре
ния — особый дар быть, как Мы называ
ем, tapovani — не такими как все, ибо
эта специфическая огненность опасна
для тех, кто грубо вмешивается в ее при
роду, — тем огненный народ защищен

силой раджгорения. Надо только не ос
лаблять эту силу, дарованную Свыше,
потому для закалки ее и упрочения не
обходимо пройти через "огонь, воду и
медные трубы" — в том испытания даны,
дабы можно было в дальнейшем поло
житься полностью, как на прошедших
первыми горнило трудного опыта.
Мы не склонны драматизировать со
бытия, происходящие в России, ибо зна
ем, что "огонь и вода" уже пройдены и
последнее — самое сложное — в за
вершении. Каждому народу выпадает на
долю свое, но редко кому удается дос
тойно выдержать все испытания на проч
ность духа. Так Мы за Россию ратуем и
возводим мост от страны Священной к
стране Благословенной, стремясь со
единить два высоко значимых для мира
источника блага. Движение по этому
мосту должно быть непрерывным. Он
есть нить связующая, что между про
шлым и прекрасным будущим.
Любить Россию означает устремлять
ся к лучшему будущему. Жить в России
— великая честь и для принявших чашу
Огненного опыта, и для тех, кто сердцем
проникся к ней как к духовной родине.
Возложенное Свыше на страну Бла
гословенную несет в основе судьбу все
го мира, потому считаем, что ноша эта
не должна находиться без поддержки

ближнего и дальнего сообщества, ибо
напомню, что судьба мира и судьба че
ловечества приходят в объединение.
Объединенные потоки всегда взаимо
действуют — так течение мирового про
цесса вливается в человеческие жизни,
так волны судеб народных способны
преобразить мир и наполнить его сим
фонией всеобщего Братства.
Когда говорю "Россия", непременно
должны слышать в этом слове призыв к
единению на принципах дружбы и брат
ства народов, ибо игра света рождает
сияние лучистое, подобное сиянию
Солнца. Называем игру света еще и
иллюзией, она есть другая сторона су
ществования, относящаяся к внешне
му проявлению. Невозможно подойти к
внутреннему процессу преображения,
не познав природу внешнего бытийного
существования, как невозможно со
здать реальное светлое будущее, не ус
воив иллюзорность туманного прошло
го. Опыт с иллюзией уже пройден в Рос
сии, и теперь предстоит освоить пости
жение реальности, дабы основать брат
ство народов на принципе коллективном
и сознательном. Вот тогда игра света
будет явлена для всего мира человечес
кого как маяк спасительный и ядро все
человеческой общности!
М.
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БАБА ВИРСА СИНГХ
Учитель, не называвший себя учителем
(Начало на стр. 4)
Баба Вирса Сингх никогда не поощ
рял коголибо менять религию. Более
того, он всегда стремился укреплять
людей в их вере, помогал понять ее
суть. Он непрестанно учил любить
Единого Бога, присутствующего в каж
дом из нас, и который вновь и вновь
посылает в мир своих вестников, что
бы напомнить нам о вечных истинах,
которые забывать нельзя. Цель Маха
раджи одна — пробудить людей к ду
ховности и укрепить их веру в соб
ственные силы и возможности.
Баба Вирса Сингх — Учитель, не на
зывавший себя учителем, Пророк, не
называвший себя пророком.
Просто он знал жизнь не из книг, а из
глубинной памяти своего духовного
опыта, он приходил на помощь людям
в яви и во сне, черпая любовь из изна
чальной божественной любви. Бабад
жи нигде не учился, но его посещали
учёные с высшим образованием, вра
чи, педагоги и священнослужители. Его
даром предвидения пользовались го
сударственные лица, богатые, бедные
и простые люди. Часто в его речи зву
чали примеры из жизни пророков, Буд
ды, Христа, Мухаммеда, Гуру Нанака,
цитаты из священных писаний, как
будто перед его взором лежала Книга
Единой Жизни — Единое Учение о Еди
ном Боге.
Нам еще предстоит постигать и по
стигать смысл и назначение одного из
самых значимых событий нашей жиз
ни — Явление нам Баба Вирса Сингха.
То, что такая высокая божественная
сущность была явлена нам, России,
человечеству, конечно же, не случай
но. На всех крутых изломах истории
Высшая Творящая Сила, которая со
творила и питает эту Вселенную, в
ответ на полную страданий и боли
мольбу, идущую из самых глубин души
человечества, в очередной раз вопло
щает в человеческом обличии высо
чайшего духа для того, чтобы он по
мог человечеству не сбиться с истин
ного пути, продолжить свое эволюци
онное восхождение.
Несомненно, Баба Вирса Сингх был
таким Высоким Духом, приходящим на
Землю спасать человечество.
Конечно, нам вряд ли удастся в пол
ной мере вместить в свое сознание все
величие и мощь этой личности, осоз
нать масштаб его деяний. Но даже то,
что нам открылось, чему мы были сви
детелями и участниками, даёт воз
можность быть благодарными Судь
бе, позволившей нам оказаться в Луче
этого великого Учителя.
Бабаджи был носителем Истины,
ибо знал Все! Он знал, на каких пла
нетах существует сознательная
жизнь. Он знал о предстоящих природ
ных катастрофах и, несомненно, уча
ствовал в их предотвращении.
Он многое предвидел, видел буду
щее, но выдавал его лишь по созна
нию, активно способствовал тому, что
бы на Земле царили любовь, справед
ливость, мудрость. В самых простых
словах Он выражал всю сущность жиз
ни. Вся мудрость, все искусство Его
проповеди заключались в том, что Вы
сочайшее выражалось наипростейши

ми словами. Он учил постоянно обра
щать сложное в простое, находить
простые и ясные ответы на все самые
сложные проблемы жизни.
Все годы общения с Бабаджи огнен
ной траекторией пронизывало поня
тие Красоты. Это понятие просто не
отделимо от Махараджи, является его
глубинной внутренней сущностью. Он
сам всегда был необыкновенно кра
сив. Он изливал красоту своим обли
ком, своим лучезарным взглядом, сво
ей манерой говорить, жестикуляцией.
И даже в периоды величайшего напря
жения и недомогания он продолжал
излучать красоту.
Наш первый контакт с Бабаджи вос
ходит к декабрю 1993 года. В священ
ном городе Индии Ришикеше Между
народная ассоциация "Мир через
Культуру" проводила вторую сессию
Всемирного Конгресса Духовного Со
гласия. Присутствующий на Конгрес
се Баба Вирса Сингх пригласил всех
участников Конгресса к себе в ашрам,
где и произошло заключительное праз
дничное заседание сессии Конгресса
Духовного Согласия. Состоялось не
сколько встреч Баба Вирса Сингха с
президентом Международной ассоци
ации "Мир через Культуру" Валентином
Митрофановичем Сидоровым, в ходе
которых были определены конкретные
контуры нашего взаимодействия.
В марте 1995 года В.М.Сидоров сно
ва побывал у Махараджи. Цель его ви
зита — получить благословение для
создаваемого общественного движе
ния "Новая Россия" (впоследствии
"Новая Страна"). Бабаджи не только
благословил, но и передал "Новой
России" своё послание "Устремитесь
к всемогущему Богу", которое Вален
тин Митрофанович рассматривал как
второе послание Махатм:
"Вначале устремитесь к Всемо
гущему Богу. И когда лучи его ов
ладеют вами, то станут доступны
вашим чувствам… Потому говорю
вам: утешьтесь! Бог  Царь Духа…
исполнитесь Божественного Света
и Божьего Благословения. Затем
спокойно скажите людям, что сча
стье не в материальном мире,
здесь его нет. Нет его ни в филь
мах, ни в телевидении, ни в прес
се, ни в шикарных лимузинах, ни в
роскошных дворцах. В чем же сча
стье? В любви к Богу и в его Бла
гословении… Не сосредоточивай
тесь на темноте, иначе она погло
тит вас целиком. Сосредоточьте
все своё внимание на одном:
"Пусть будет миру хорошо!"…
Блюдите заповеди: никто не волен
прибегать к насилию, все должны
любить друг друга, делиться хле
бом насущным и всем, что есть;
уступать место рядом с собой, что
бы ехать по дороге вместе… Цар
ство, о котором говорил Иисус, 
это преображённое сознание люд
ское. Когда вражда уступит место
служению и любви друг к другу,
все поверят в Единого Отца. Как
только это Царство будет явлено в
ваших сердцах, оно тем самым
сбудется в мире. И всякий вред по
вернётся на благо... Стоящий в

свете не знает тьмы. Радуйтесь!"
Так началось наше взаимодействие
и сотрудничество с этой Великой и
Святой Личностью.
Потом были благословленные Ба
баджи третья сессия Всемирного Кон
гресса Духовного Согласия, прове
денная в Москве в феврале 2003 года,
парламентские слушания в Государ
ственной Думе и Совете Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации, бесчисленные междуна
родные конференции, круглые столы,
симпозиумы, многочисленные публи
кации в российской и зарубежной
прессе, издание собственной газеты
"Восхождение" и многие, многие дру
гие инициативы, акции, мероприятия,
направленные на духовное просвеще
ние, утверждение Духовной Культуры
во всех пластах общественной и госу
дарственной жизни. Вершиной же всей
этой деятельности, развертывающей
ся под лучом Баба Вирса Сингха, не
сомненно, стала первая сессия Все
мирного Форума Духовной Культуры,
прошедшая в Астане в октябре 2010
года, и принятые там документы. Сей
час главное направление всей нашей
деятельности — подготовка ко второй
сессии Всемирного Форума Духовной
Культуры, которую мы намерены про
вести в России.
В многообразной деятельности Ма
хараджи наиболее значимое для нас
направление — это его миссия помочь
России осознать свое истинное при
звание и предназначение. В рамках
выполнения этой миссии Он дважды
приезприезжал в нашу страну. Первый
раз Баба Вирса Сингх посетил СССР в
год празднования 1000летия христи
анства на Руси (1989 г.) в качестве лич
ного гостя Патриарха Московского и
Всея Руси Пимена. Выступая по ра
дио и Центральному телевидению,
Махараджи предупредил о возможном
распаде Советского Союза, если эко
номические реформы будут прово
диться попрежнему непредсказуемо
и стихийно, в ущерб подавляющей
массе населения.
Пророчество Махараджи не было ус
лышано.
В мае 2004 года Бабаджи второй раз
посещает Россию. Это было трудное,
во многом переломное для России
время. Страна продолжала по инер
ции двигаться по проторенному пути:
усиливалась пропасть между богат
ством и бедностью. Народу упорно на
вязывались неприемлемые для него
либеральные реформы самого худше
го пошиба, фактически власть смири
лась с коррупцией, не обращала вни
мания на продолжающуюся духовно
нравственную деградацию общества,
усиливающуюся разобщенность, воз
растающую социальную ожесточен
ность в обществе. Но, пожалуй, опре
деляющей разрушительной тенденци
ей явилось то, что либеральная вер
хушка в купе со всеми антироссийс
кими силами за рубежом, используя
все силы и возможности, активно пы
талась внедрять в сознание народа,
что российская цивилизация низшая
по сравнению с Западом, что для сво
его же блага она должна исчезнуть как

самодостаточное культурноистори
ческое целое, стать подчиненной час
тью западного мира. Народу внуша
лось, что он отсталый и никчемный,
что советский период истории стра
ны — это черная дыра, губительная
для народа, что самостоятельно наш
народ ни на что не способен и ничего
не может, что нужно начинать пере
страивать жизнь по западным кано
нам. И надо признать, что такая мас
сированная пропаганда уже давала
свои плоды. В народе усиливалось со
стояние безысходности, апатии, тос
ки. Народ сникал, терял уверенность
в себе, пропадало желание бороться,
отстаивать свои права.
Бабаджи помог активно противосто
ять этим гибельным тенденциям. Он
наполнял пространство России Све
том Жизни и созидания, вселял в рос
сиян веру в себя, в свою страну, в свое
светлое будущее. Обращаясь к наро
ду России, Баба Вирса Сингх говорил:
"Помните! Вы народ великой страны.
Ваша страна дала жизнь величайшим
героям, ученым, мудрецам. Воспрянь
те! Души ваших великих предков взы
вают к вам. Радуйтесь! В вашей стра
не будет и религия, и мир, и покой!".
Когда Великие уходят с земного пла
на, нам остается жить их Заветами и
исполнять Их священную Волю. И в
этом заключена идея жизни человека
как такового…
Сколько любви и Света Он посылал
всем нам, чтобы мы поверили в пре
красное будущее нашей страны! Эта
вера объединит народы и сплотит их в
созидательную мощь. Мы должны
продолжать Его миссию в России и
осуществлять все то, что заповедал
нам Учитель. Конечно, нам предстоит
расширять деятельность, не ограни
чиваясь Россией, поскольку все, что
сказал Бабаджи, имеет великое зна
чение для всех людей и всех стран.
Многие пророки говорили о любви и
гармонии жизни, напоминая человече
ству о его высшем предназначении, но
именно Баба Вирса Сингх показал
своим примером путь любви и беско
рыстного служения идеалам мира,
добра и духовной культуры. И путь этот
не просто близок нам, он является
нашим духовным ориентиром в вос
хождении к Высшему Миру.
В Братстве Света Его считают Ве
ликим Бодхисатвой, что означает:
"Он пожертвовал своим высоким ду
хом ради эволюции человечества,
чтобы напомнить нам простые исти
ны".
Махараджи пришел из Царствия Не
бесного, принял пути земного челове
ка и земными воплощениями измерил
этот человеческий мир, чтобы соеди
нить его с Миром Высшим.
Баба Вирса Сингх принес нам на
землю частицу Высшего Мира, но нам
заповедано умножить этот Духовный
Свет и передать его как можно боль
шему количеству людей, чтобы чело
веческий мир засиял и обновился лю
бовью. В том заключена Его планетар
ная миссия, а значит, и наша общая
эволюционная задача, поскольку счи
таем себя учениками и сподвижника
ми Баба Вирса Сингха.
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ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ С УЧИТЕЛЕМ
ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
ТАК…
25 лет назад, а именно 12
июля 1989 года создана Меж
дународная ассоциация "Мир
через Культуру". Первым пре
зидентом Ассоциации был из
бран русский писатель и фи
лософ Валентин Митрофано
вич Сидоров. В основу дея
тельности Ассоциации поло
жен девиз, впервые прозвучав
ший в Гималаях из уст велико
го русского художника и духов
ного учителя Н.К. Рериха: "Мир
через Культуру". Этот девиз и
сегодня является программой
действий организации, по
скольку предполагает утверж
дение идеалов Мира через
Культуру на всех уровнях жиз
ни: от бытовых до общегосу
дарственных.
Международная ассоциация
"Мир через Культуру" многие
годы ведет культурнопросве
тительскую работу и пропаган
ду миротворческих идей. В чис
ле наиболее крупных меропри
ятий следует особо выделить
проведение Первой сессии
Всемирного Конгресса Духов
ного Согласия, которая прошла
в октябре 1992 года в городе
АлмаАта под эгидой президен
та Казахстана Н.А. Назарбае
ва. В работе Конгресса приня
ли участие посланцы из двад
цати двух стран мира, предста
вители более пятидесяти рели
гиозных конфессий, духовных
школ, общественных движе
ний. Вторая сессия Конгресса
прошла в декабре 1993 года в
Индии в городе Ришикеше.
Проблеме вступления челове
чества в Новую Эпоху была по
священа третья сессия Конг
ресса Духовного Согласия, ко
торая прошла в Москве в фев
рале 2003 года. В октябре 2010
года по инициативе Междуна
родной ассоциации "Мир через
Культуру" организован и про
веден первый Всемирный Фо
рум Духовной Культуры, на ко
торый собрались носители и
творцы Духовной Культуры из 72
стран мира. Декларация, при
нятая на Форуме, утверждает
новый вектор цивилизационно
го развития, суть которого во

Всечеловеческой гуманизации
как процессе культурного оду
хотворения мира.
Международная ассоциация
"Мир через Культуру" является
своеобразным мостом, на ко
тором предлагается встре
чаться представителям раз
личных организаций на базе
духовного синтеза, на объеди
нительной основе лозунга
"Мир через Духовную Культуру".
В нынешнее время этот лозунг
обретает все большую актуаль
ность.
Стратегия Ассоциации с са
мого начала нацелена на Ин
дию. Президент Ассоциации
Валентин Митрофанович Сидо
ров девятнадцать раз посетил
Индию. Ассоциация действо
вала и действует в режиме по
стоянных контактов с Индией,
согласовывая свои планы и
действия с духовными и обще
ственными лидерами страны.
В известном смысле слова
Международную ассоциацию
"Мир через Культуру" можно
считать проиндийской. Особое
место в сотрудничестве с Ин
дией занимает период общения
с Баба Вирса Сингхом. Это был
самый светлый, радостный пе
риод, наполненный любовью,
стремлением к совершенству,
осознанием истинного понима
ния жизни.
А началось это высокое об
щение членов Международной
ассоциации "Мир через Культу
ру" с Махараджи с первой
встречи ее президента Вален
тина Митофановича Сидорова
с Баба Вирса Сингхом в декаб
ре 1993 года, которая состоя
лась в рамках Второй сессии
Всемирного Конгресса Духов
ного Согласия. Вот как об этом
вспоминал сам Валентин Мит
рофанович, открывая конфе
ренцию "Россия — духовная се
стра Индии" 6 апреля 1998года
в НьюДели, в Гобинд Садане.
— Прежде всего от имени на
шей делегации хочу выразить
сердечную признательность
Его Святейшеству Баба Вирса
Сингху за приглашение и воз
можность провести нашу кон
ференцию в его ашраме и при
его непосредственном учас
тии. Не случайно мы находим

ся здесь. Этой встрече пред
шествовала большая внутрен
няя подготовительная работа.
Почти пять лет тому назад в
священном городе Индии Ри
шикеше состоялась вторая
сессия Всемирного Конгрес
са Духовного Согласия под
председательством митро
полита доктора Паулоса
Мара Грегориоса, к сожале
нию, не так давно ушедшего
из жизни. Сессия эта завер
шилась здесь, на благосло
венной земле Гобинд Сада
на… Повторяю: мы не слу
чайно находимся здесь. Нас
притянуло сюда великое
сердце Баба Вирса Сингха,
исполненное любви к России,
веры в ее духовное предназ
начение. Ведь именно Баба
Вирса Сингх, болея за судь
бу России, в 1989 году, нахо
дясь в Москве, предостерег
от безумного и поспешного
развития реформ, которые,
по его мнению, должны при
вести к распаду страны. (К
сожалению, к его словам не
прислушались.) Ведь именно
Баба Вирса Сингх благосло
вил Общественное движение
"Новая Страна", и его посла
ние я огласил на учредитель
ном съезде этого движения.
Ведь именно Баба Вирса Сингх
и сейчас, невзирая на траги
ческую очевидность пережива
емого нами периода времени,
заявляет, что "Россия наибо
лее подходящая страна для
Божьего дела".
Вторая встреча Валентина
Митрофановича с Махараджи
состоялась в конце февраля —
начале марта 1995 года. В сво
ем произведении "Лестница
Иакова" Валентин Митрофано
вич пишет:
— "Сколь фантастической ни
казалась бы цель, которую ста
вили перед собой Рерихи в пер
вой половине нынешнего сто
летия, — союз Шамбалы с Рос
сией, мы, как последователь
ные продолжатели дела Рери
хов, будем жить и действовать
во имя достижения ее".
Эта цитата из Манифеста
Новой России, духовные кон
туры которой начинают по
степенно, но пока еще не

отчетливо, обрисовываться.
Собственно, именно этот
Манифест и предопределил
мой индийский маршрут и при
вел меня в ашрам Баба Вирса
Сингха. Я с ним уже виделся

однажды, но это не было еще
встречей. Я знал, что он один
из самых почитаемых духовных
Учителей Индии. Знал, что
лишь благодаря его нравствен
ному авторитету было предот
вращено кровопролитие в сик
хском Пенджабе, казавшееся
неминуемым после убийства
Индиры Ганди. Но я не знал
всей степени его сердечного
отношения к России, которое
нашло выражение вот в этих
его словах: "Россия — наибо
лее подходящая страна для
Божьего дела".
Я сказал следующее: "Стра
на на краю бездны. Нужны нео
бычайные меры, дабы удер
жать ее от гибели. Я приехал за
поддержкой, прежде всего ду
ховной поддержкой. Поэтому
прошу после знакомства с Ма
нифестом благословить Новую
Россию".
А потом было безмолвие. Мы
сидели под многоветвистым
деревом в мерцании звезд, по
теряв ощущение времени.

Группа сикхов, застывших в
позе лотоса. Учитель, погру
женный в состояние медита
ции. Даже ветер на какието
мгновения перестал шевелить
листву.
И вот из безмолвия
прозвучали слова, об
ращенные ко мне: "Я
с вами на сто про
центов, не на девяно
сто, а на сто процен
тов". И снова без
молвие. И вновь его
голос: " Я не только
благословляю, но
буду молить Бога,
чтобы Он помог ва
шему делу".
Первые поездки в
Гобинд Садан прези
дента Международ
ной
ассоциации
"Мир через Культуру"
Валентина Митро
фановича Сидорова
затем имели свое
продолжение. В даль
нейшем почти каж
дый год небольшие
группы членов ассо
циации из разных го
родов России, да и
большие делегации,
посещали и посещают ставший
родным домом Гобинд Садан.
На уже вышеназванной кон
ференции "Россия — духовная
сестра Индии" была озвучена
инициатива о проведении та
кой же конференции и в Рос
сии, но уже под названием "Ин
дия — духовная сестра Рос
сии". Свое согласие на участие
в этой конференции дал Баба
Вирса Сингх. Дальнейшая мно
голетняя подготовительная ра
бота последователей Баба Вир
са Сингха позволила успешно
провести эту конференцию и
осуществить долгожданный
визит Учителя в Россию, кото
рый состоялся ровно десять
лет назад в мае 2004 года. И
именно этому событию посвя
щен этот номер газеты "Вос
хождение".
Лариса ТРУНИНА, руководитель
информационной службы
Международного Центра Духовной
Культуры, член президиума
Международной ассоциации "Мир
через Культуру".

ВСТРЕЧА ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА БАБА ВИРСА СИНГХА С СОТРУДНИКАМИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ "МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ" 16 мая 2004 года
Вы достигнете всего, к чему стреми
тесь. И сколько бы вы ни трудились, —
всё пойдет вам на пользу. Христос при
сутствует в душе каждого из вас, — эта
любовь всегда будет благословенной и
получит воздаяние здесь на земле. В
своих видениях я вижу, что все самое
лучшее, чем обладает сегодня челове
чество, присутствует в ваших мыслях и
делах. Я люблю вас всех, как своих де
тей. Счастье и божье благословение да
пребудут с вами!
Вы принесли свои самые лучшие чув
ства на нашу встречу. Я очень доволен и

рад, что всё складывается так благопо
лучно. Меня всегда поражало благород
ство русской души, но никто из окружа
ющих людей ничего не мог объяснить мне
по этому поводу. Меня даже отговари
вали от поездки, спрашивая: "Зачем тебе
ехать в Россию? Чего ты хочешь от
этого визита?" Но я очень счастлив,
что нахожусь в России и встречаюсь
со всеми вами. В моем видении вы яв
ляете собой лучшую часть человече
ства. Вы все великие люди — люди
большой благородной души, напол
ненной великой любовью; люди, кото

рые не стесняются своей любви к Богу.
Ваша страна также, исходя из моего
видения, находится в преддверии вели
кого будущего. Во имя этого вся страна
сплотится и будет дружно трудиться.
Сейчас в России всё складывается не
плохо, и ваш благородный труд встре
тит понимание в правительстве, — ма
териальная и духовная сторона разви
тия страны будут работать совместно.
И Россия прославится на весь мир сво
ими успехами — это время обязатель
но придет! Весь гнев, скопившийся в лю
дях, испарится, войны канут в прошлое,
 я видел всё это еще в детстве. Когда я

был маленьким, видения часто посеща
ли меня, и я дивился всем предстоя
щим событиям. Потрясения, которые
испытывало мое тело от всего виден
ного, наводили на мысль, что люди так
же будут испытывать сначала страда
ния, которые потом сменятся радос
тью. И в моем видении вы все будете
счастливы и станете высшими суще
ствами. Ваши упования сбудутся, меч
ты претворятся в жизнь — это всё пре
допределено, но потребуется еще не
которое время.
(Продолжение на стр. 12)
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О ВИЗИТЕ БАБА ВИРСА СИНГХА В РОССИЮ

В мае 2014 года исполнилось 10
лет с того момента, когда состо
ялся
визит в Россию Великого
мудреца, духовного наставника,
Бодхисатвы — Баба Вирса Сингха.
В ходе визита Баба Вирса Сингх при
нял участие в конференции "Священ
ная Индия — духовная сестра бла
гословенной России", а также
встретился с рядом государствен
ных и общественных деятелей Рос
сии, посетил Государственную
Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, мэрию Моск
вы.
Человек высокого служения, Ма
хараджи считал одной из своих
жизненных задач — помочь России
осознать свое истинное призвание
и предназначение и встать на путь
духовного преображения. Он под
черкивал, что будущее России тес
нейшим образом связано с Инди
ей и немыслимо без полномасш
табного государственного союза с
нею. Сокровенный смысл этого
союза высветил еще Свами Виве
кананда: "Россия станет лидером
и поведет за собою весь мир, но
путь ей укажет Индия". Баба Вирса
Сингх активно воплощал это про
рочество в жизнь.
В московском аэропорту Шере
метьево Махараджи тепло с цве
тами встречали представители из раз
ных городов России. Звучали русские
народные песни, а дети в нацио
нальных костюмах по старинному
обычаю преподнесли Махараджи
хлебсоль.
Сотни, а благодаря средствам мас
совой информации, тысячи людей ус
лышали послания Баба Вирса Сингха
в Москве.
В Доме отдыха Управления делами
Президента РФ "Снегири", который
стал на время резиденцией Махарад
жи в России, прошли многочисленные
встречи с представителями различ
ных религий, политическими деяте
лями, учеными, учителями, деятеля
ми искусств.
Начался визит с большой пресс
конференции в Московском Доме
Журналистов. Открывая пресскон
ференцию, член президиума Между
народной ассоциации "Мир через
Культуру", координатор общественно
го движения "Новая Страна", Прорек
тор Школы частного права при Пре
зиденте РФ Юрий Андреевич Агешин
обратил особое внимание многочис
ленных журналистов на то, что это не

первый визит Ма
хараджи в Рос
сию. И еще во вре
мя своего перво
го
посещения
России в 1989
году, Баба Вирса
Сингх предупреж
дал о возможном
развале Советс
кого Союза, если
экономические
реформы будут
попрежнему про
водиться такими
же
быстрыми
темпами. Тогда
Бабаджи обещал
приехать в Рос
сию еще раз, ког
да она будет готова узнать свою насто
ящую миссию. Это означает, что при
шло то самое время великих перемен.
Перед началом прессконференции
Бабаджи приветствовали Полномочный
и Представительный Посол Индии в
России господин Шри Рагу Натх, а так

поступает неверно. Ничем одна рели
гия не является лучше другой. Все они
созданы Богом, и все Пророки объяс
няли одно и то же, что Бог един для всей
вселенной. Какое бы святое место вы
не посещали, учитесь там любви. Если
бы вы обладали видением, то увидели
бы, что Божественный Свет всегда рас
пространяется на весь мир".
Очередное выступление Баба Вирса
Сингха, которое состоялось 15 мая пе
ред многочисленной аудиторией, было
посвящено практике медитации. "Без
Веры никакая работа не может быть
выполнена. Социальный хаос наступит,
если не будет Веры. Целые страны мо
гут быть уничтожены одним человеком,
неконтролирующим свое сознание", —
объяснял Он. Подчеркивая важность
концентрации и очищения сознания от
негативного мышления, Бабаджи гово
рил: "Медитировать значит стучаться в
двери к Богу. Без всякого сомнения, Он
откроет их. Зачем ходить в джунгли в
поисках Его? Он находится внутри каж
дого человека. Когда мы стучимся в Его
дверь, Его Сила поднимается внутри

же господин Сатбир Сингх, Консул по
Культурным Связям Индийского По
сольства в Москве.
В рамках визита состоялись много
численные встречи Махараджи с рос
сийскими учеными, деятелями культу
ры, педагогами, врачами, экологами,
целителями, молодежью. Баба Вирса
Сингха посетили делегации из Екате
ринбурга, Воронежа, Иркутска, Влади
востока, Барнаула, Новосибирска, Ки
рова, Рязани и многих других городов
России. Были представители Украины,
Эстонии, Белоруссии, Казахстана, Уз
бекистана, Башкирии, а также гости из
Англии, Америки, Кении.
В своем публичном выступлении в
первый день конференции 14 мая
2004года в переполненном большом
зале Дома отдыха Управления делами
Президента "Снегири" Баба Вирса
Сингх особо подчеркнул, что целью со
бравшихся является не изменение
чьейлибо религии, а развитие пози
тивного мышления для того, чтобы уви
деть силу Бога внутри себя: "Бог такой
милосердный, он хочет, чтобы все были
счастливы. Он не считает, что, посещая
церковь, храм или гурудвару, человек

нас".
Беседы с Махараджи проходили на
сыщенно и интересно. Общаясь с людь
ми, Баба Вирса Сингх ответил на са
мые разные воп
росы, а также оз
вучил своё видение
будущего.
Центральное
место в высказы
ваниях Махарад
жи занимает роль
России в эволю
ции человечества.
По Его мнению:
"Россия наиболее
подходящая стра
на для Божьего
Дела… Россия бу
дет процветаю
щей страной. У
вас есть все для
того, чтобы страна развивалась ради
мира и благоденствия". Но не стоит по
лагать, подчеркивал Махараджи, что
диктуемые жизнью преобразования бу
дут происходить сами собой, помимо
нас, помимо нашей воли и наших дей
ствий, все изменения должны произой

ти изнутри, и они не могут быть при
внесены извне. Обращаясь к народу
России, Баба Вирса Сингх говорил:
"Помните! Вы народ великой страны.
Ваша страна дала жизнь величайшим
героям, ученым, мудрецам".
На одной из встреч в рамках конфе
ренции Баба Вирса Сингх за свои зас
луги в деле развития культурного вза
имопонимания был торжественно на
гражден редкой и престижной Пуш
кинской Медалью. Медаль вручил
Президент Академии Российской
Словесности. Бабаджи является пер
вым человеком в Индии, получившим
эту награду.
Махараджи не в первый раз посе
тил нашу страну. Однако этому, вто
рому визиту в Россию Он придавал
особый смысл: "Историческое пред
назначение России заключается в
том, что она должна стать духовным
лидером человечества. И эти време
на для вашей страны настали".
В своих беседах Махараджи подчер
кивал необходимость помнить об из
начальных первородных основах орга
низации жизни на земле, не стре
миться к ее искусственному услож
нению. Надо возвращаться к просто
те, чистоте, искренности и добро
сердечию во всех аспектах и планах
человеческого бытия. Он обращал
особое внимание на два основных
момента: надо хорошо трудиться, а
также надо читать свои священные
книги и молиться. Без веры не бу
дет движения вперед. Человек дол
жен трудиться, чтобы обеспечить
себя и послужить своему народу.
Любой труд крайне важен. Нельзя
пренебрегать физическим трудом.
Физический труд делает сильным
наше тело, а молитва укрепляет со
знание и мысли человека. Единство
труда и молитвы способно победить
все. У верующих вашей страны свои
пути к Единому Богу, и не надо ме
шать им. Россия должна стать вои
стину свободной, крепко стоящей
на своих ногах. Свобода заключает
ся в том, чтобы не зависеть ни от
какойлибо другой страны, и если уж
зависеть, то только от самих себя.
Махараджи неоднократно подчер
кивал, что страна должна сплотиться
вокруг своего вождя, ибо благососто

яние народов складывается около
одной личности. И со стороны народа
необходимо доверие вождю. Духов
ность и лидерство должны быть вмес
те.
(Окончание на стр. 8)
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В ходе визита Махараджи неоднок
ратно говорил о необходимости очис
тить наши мысли.Только мысли, пре
исполненные любви, меняют страну,
общество, меняют действия людей.
"Свою миссию на земле я вижу в том,
чтобы напомнить людям извечную ис
тину о существовании Святого Духа в
каждом человеке, о вере в Бога и от
ветственности за свои мысли. Русские
люди очень сердечные, но и вам нужно
ввести в привычку каждого дня управ
ление своими мыслями. Научитесь уп
равлять своими мыслями. И тогда вы
сможете увидеть все самое лучшее, что
есть в России, и будете вдохновенно
работать, чтобы Россия стала богатой
и духовно, и материально". "У меня все
гда было и есть чувство, что Россия
поднимется духовно и станет лидером
на всех уровнях. Когда вы откроете мир
внутри себя, тогда вы сможете упорно
работать и извлекать великую пользу
из природных богатств, о масштабах
которых вы даже не представляете. И
Россия станет великой страной".
Большое внимание Махараджи
уделял теме целительства. Но Его
понимание этой темы намного глуб
же, чем это обычно бывает. "Цели
тельство — большая сила. Это не
просто исцеление тела. Дар цели
тельства, как и само исцеление,
может быть получен, если очищать
себя медитацией, в результате ко
торой невежество преображается в
просветленную мудрость. И тогда
все в человеке: и его слова, и его
взгляд, — оказывает благотворное
влияние на людей. Исцеление — это
избавление не только от болезней,
но и от пороков. Это средство про
тив гнева, эгоизма, корысти. Бес
покойства и страхи покинут ваш ум,
и он избегнет суеты. Концентрируй
те свой ум на Всевышнем, и мир на
ступит и в вас, и в вашей стране".
"Источник исцеления и преображе
ния нашего находится в осознании
единства с Богом, который есть в каж
дом из нас".
Обращаясь к ученым в ходе семина
ра "Конструктивный диалог науки и ре
лигии", Махараджи поставил вопрос о
сотрудничестве ученых и религиозных
деятелей: "Может ли наука помочь ре
лигии, а религия науке?". До сих пор
наука постигала божественное мироу
стройство извне, отделяя исследова
теля от предмета исследования. По
гружение внутрь себя в процессе ме
дитации поможет ученому яснее уви
деть проблему. Медитация, как это ни
странно звучит, может, по убеждению
Махараджи, снять противостояние на
уки и религии и поможет сократить не
мыслимые расходы на научные иссле
дования, в том числе и на космичес
кие.
На встрече ученые задали Махарад
жи волнующий многих вопрос о том, бу
дет ли когданибудь конец света? На
что Махараджи ответил: "Нет, он не
имеет ни конца, ни границ. Те, кто ис
кали Создателя, говорят о том, что су
ществуют миллионы солнц, планет и
лун. На 14 планетах существует жизнь.
Ученые, которые изучают эти планеты,
в конце концов откроют, что на них есть
люди. У них высокий уровень развития
науки и прогресса. Они более миролю
бивы, чем мы и намного красивее нас".
Важным событием в рамках визита

стало посещение Махараджи Государ
ственной Думы. На встрече с большой
группой парламентариев Баба Вирса
Сингха представили депутат Светлана
Константиновна Смирнова, представи
тель от Удмуртии, и Александр Алексан
дрович Тягунов, председатель депутат
ской группы по связям с Индийским
Парламентом.
Бабаджи, выступая перед депутата
ми, сказал: "Согласно моему видению
сейчас настало время, когда мир и про
гресс начнут свое процветание в вашей
стране. Бог поддержит вас в ваших доб
рых помыслах. Прогоните страх и на
пряжение из своего сознания; вы слиш
ком долго дружили с ними. Помните, что
страна не принадлежит комулибо од
ному — страна состоит из всех нас.
Каждый должен трудиться на благо про
гресса, а законы должны строго соблю
даться. Тогда придет мир, и все конф
ликты прекратятся, а страна вновь ста
нет великой державой. Вы станете очень
сильными, так как Правда всегда побеж
дает".
Каждый день пребывания Махараджи

в доме отдыха "Снегири", где размес
тилась вся сопровождавшая его индий
ская делегация, начинался со встреч с
людьми. Обсуждали планы на текущий
день, планировали беседы с россияна
ми, значимыми для настоящего и буду
щего России. Состоялись встречи Ма
хараджи с Сергеем Юрьевичем Глазье
вым, с Иосифом Давыдовичем Кобзо
ном. Содержательные, полезные кон
такты состоялись и со многими други
ми общественными и политическими

ного, корректного и по возможности
комфортного пребывания Учителя и
всей его многочисленной команды в
резиденции "Снегири". Начиная со
встречи Махараджи в аэропорту и до его
отъезда в Индию ежедневно и ежечасно
возникало множество вопросов, связан
ных с организацией и проведением Его
выступлений, поездок по Москве и Мос
ковской области, с организацией, коор
динацией и размещением людских по
токов, ежедневно пребывающих в дом
отдыха "Снегири" для встречи с Маха
раджи, транспортным обслуживанием
людей, организацией питания всей ин
дийской делегации, где большинство —
вегетарианцы, организацией и проведе
нием отдельных встреч с конкретными
лицами и множество других организа
ционных, содержательных, бытовых
вопросов, требующих оперативного ре
шения.
Ярким, поистине праздничным мо
ментом визита стала подготовленная
для делегации из Индии большая куль
турная программа с участием детских
творческих коллективов, народных му
зыкальных ансамблей, ис
полнителей русской песни,
организованная членами
ассоциации "Мир через
Культуру".
На последней встрече
перед завершением визи
та, в переполненном зале,
как и во все другие дни
встреч с Махараджи, Баба
Вирса Сингх сказал: "Пой
мите, что все, о чем я гово
рю, основано на том, что
мне дано видеть. Я спра
шиваю у Того, кто намного
превосходит любой разум.
Ему хорошо известно, что
происходит в космосе, что
случится в будущем, и как
восторжествует мир. Сол
нце и луна могут остано
виться в своем движении,
но то, что Он сказал, сбудется непре
менно. То, что сейчас происходит, очень
благотворно для вашей страны. Вера
проснется во всем мире, так как люди
устали уже делать ошибки. Как только
они почувствуют вкус медитации, все
остальное покажется безвкусным. В на
стоящее время существует большая не
обходимость в любви и труде. Без труда
ваша страна не сможет идти по пути
прогресса. Бог дал вам ум, чтобы учить
ся хорошему и поддерживать прогресс,

деятелями России.
Вспоминая о визите Бабаджи в Рос
сию, нельзя не вспомнить самоотвер
женное, преданное служение группы
русских последователей Махараджи по
обеспечению максимально эффектив
ного, полезного, предельно вниматель

и дал вам тело, чтобы работать и унич
тожить нищету".
Лариса ТРУНИНА, руководитель
информационной службы Международного
Центра Духовной Культуры, член президиума
Международной ассоциации "Мир через
Культуру".

ОБРАЩЕНИЕ
К УЧАСТНИКАМ ПРЕСС
КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ
ДОМ ЖУРНАЛИСТОВ, МОСКВА, 13 МАЯ 2004 ГОДА
Хочу сказать, что я сюда приехал
не как учитель. Я такой же простой
человек, как и вы. Я уважаю все ре
лигии мира. У меня никогда не было
в мыслях предлагать комулибо ме
нять свою религию. Где бы вы ни
были, что бы вы ни делали, вы все
гда и везде должны усердно тру
диться. То, что передают мессии и
пророки, очень важно для нас.
Я буду рассказывать вам о том, что я
испытал на своем опыте. Я — сын крес
тьянина, с детства много работал фи
зически. И тем, что я зарабатываю, я
всегда делюсь с другими людьми. Когда
я работаю хорошо, я благодарю Бога и
говорю, что это Его благословение. И
если я не чувствую усталости после дол
гой работы, за это я тоже благодарю
Бога.
Важно, что вы должны делиться не
только материальными ценностями, но
и своими хорошими мыслями. Делитесь
тем, что вы зарабатываете, делитесь
своей хорошей работой. Вы должны по
нять, что тело — это оружие наших мыс
лей. Действия тела зависят от качества
мыслей, и поэтому для нас очень важно
контролировать их. Не мы создали свое
тело, а потому и мысли вкладываем в
наш разум тоже не мы. Мы должны мо
литься Тому, кто создал наше тело и
наши мысли. И именно в мыслях мы
прежде всего совершаем ошибки и пре
ступления.
Больны наши мысли, и это проблема
не отдельного человека, а всего чело
вечества. Мы должны понять, что Бог
живет в каждом из нас, Он есть в живот
ных, в деревьях и в океанах, и если мы
поймем это, то не будем приносить вред
окружающим. Мы не будем убивать дру
гих. Убийства происходят оттого, что
сейчас в наших мыслях присутствует
агрессия. У людей нет никакого контро
ля над своими мыслями. Чтобы обрес
ти контроль над мыслями, мы должны
просить Бога, и Он очистит наши мыс
ли.
Мы должны работать и физически.
Сейчас самое важное — контролиро
вать свои мысли и понять, что физичес
кое тело действует так, как ему подска
зывают мысли. Если мысль приходит,
физическое тело действует, следуя за
мыслью. Я с детства понял, что мысли
должны быть заняты Богом, а физичес
кое тело — работой. И в результате не
будет вражды между странами, насту
пят счастье и мир. Не забывайте, что
страна, в которой мы живем, это наш
общий дом.
Если вы хотите, чтобы ваша страна
развивалась, каждый из вас должен ра
ботать. Если мы считаем, что вся ответ
ственность лежит только на человеке,
который возглавляет страну, то он один
не может сделать ничего, он ведь тоже
человек. Если директор завода хочет,
чтобы завод хорошо работал, а работ
ники не хотят работать, то фабрика, ес
тественно, не будет преуспевать. И по
этому каждый из нас должен думать о
том, хотим ли мы мира в стране. Вам
нужно думать так: "Если я от чегото
страдаю, то и все люди от этого страда
ют". Мы все хотим, чтобы никто не при
носил нам боли. Но почему же мы при
носим боль другим людям? Мы ведь хо
тим, чтобы то, что принадлежит нам, ник
то не крал, но почемуто сами крадем.
(Окончание на стр. 9)
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О БРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ ПРЕСС
КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ

ДОМ ЖУРНАЛИСТОВ, МОСКВА, 13 МАЯ 2004 ГОДА

(Начало на стр. 8)
Религия, о которой я вам буду расска
зывать — очень простая религия. Рели
гия — это не философия. Истина всего
одна. Любовь тоже одна. Служение че
ловеку тоже одно. Мы должны действо
вать по этим принципам.
Мы посещаем храмы. Храмы могут
быть построены из кирпичей или кам
ня, но есть еще один храм — внутри нас.
Прежде всего, мы должны очистить это
место. И тогда просветление придет
изнутри.
Мы видим, что человек всегда борет
ся с чемто внешним, но он не борется
с тем, что сидит внутри него. Плохие
мысли не находятся гдето вовне, они
внутри нас. Нужно, чтобы в вас вошла
любовь. Об этом нам всем известно,
ведь мы посещаем множество храмов,
слушаем проповеди. Так происходит не
только в России, но и во всем мире. Но
почемуто эти хорошие качества труд
но обрести.
Лидеры разных религий борются меж
ду собой. А ведь никто из мессий и про
роков не говорил, что у Бога есть какие
то границы. Они учат нас любить свою
страну и своего соседа, быть счастли
выми и приносить счастье другим лю
дям. Но почему в нас этого нет? Пото
му что мы сами часто бываем недоволь
ными. Как мы можем передать другим
радость, если у нас самих ее нет? Если
мы не исцелены, то как мы можем ис
целять других? Я считаю, что любовь,
счастье — это самый главный
капитал. Вы должны быть бога
ты правдой, должны быть бога
ты любовью и делиться тем, что
у вас есть. Вы будете счастли
вы, и ваша страна и соседи тоже
будут счастливы.
Возьмите любую религиоз
ную книгу: Библию, Коран или
Тору, — везде говорится о том,
что нельзя никому приносить
боль. Если вы приносите боль
другому, то счастье от вас уй
дет. Если вы будете угнетать
другого, то и вас будут угнетать.
У меня одна цель — работать,
говорить правду и видеть Бога в
каждом человеке. У нас в Гобинд
Садане очень красиво праздну
ется рождество Иисуса. Огней
столько, что невозможно пере
считать. И так же красочно мы
празднуем день рождения Про
рока Мухаммеда. Почему мы
все это делаем? Потому что так
мы благодарим Бога за то, что
он послал в наш мир этих нео
быкновенных людей. Он послал
к нам Иисуса, Мухаммеда, Мо
исея, Будду. Потом Бог послал Гуру На
нака — за это тоже благодарим.
И поэтому меня это очень радует. Я
думаю о Боге двадцать четыре часа в
сутки, и очень счастлив. Я никогда не
думал о том, что стану какимто свами
(учителем). Я всегда стремлюсь к тому,
чтобы стать хорошим человеком и хочу,
чтобы люди всего мира жили как братья
и сестры. Потому что Отец у нас один, и
все мы — его дети. Я хочу, чтобы мы
стали единой семьей этого Отца.
Еще раз повторю, что пока не будет
контроля над мыслями, не будет мира
во всем мире. Поэтому с сегодняшнего
дня начинайте действовать, и ваши

мысли будут меняться. Когда человек
исцелен, то земля, по которой он ходит,
тоже исцеляется. Если исцеленный че
ловек стоит под деревом, то и это дере
во тоже исцеляется. И люди, которые
живут поблизости, тоже исцеляются.
Религия — это не философия. Дхар
ма (вера) подразумевает, что вы долж
ны контролировать свои мысли и де
литься с другими тем, что нужно вам
самим. Если вы сердитесь, лучше за
молчать, уйти внутрь себя и постарать
ся осознать, что именно в этом  ваша
слабость. Осознание слабости помо
жет вам от нее освободиться. Когда мы
неправильно мыслим, мы теряем конт
роль над своими поступками. Каждый
человек все равно делает то, что ему
хочется. Дхарма — это такой же пред
мет науки, как, например, медицина.
Наука открыла гены, а дхарма помога
ет нам открывать Творца. Поэтому дхар
ма — это самая большая наука.
Однажды Гуру Нанак, сидя в медита
ции, сказал, что существует множество
планет во вселенной, их тысячи. Посте
пенно мы узнаем, что есть много пла
нет, которые мы сможем посетить.
Пройдет время, и ученые тоже откроют,
что на этих планетах есть жизнь. И я
сейчас твердо заявляю, что во вселен
ной есть четырнадцать планет, на кото
рых существует жизнь. Там живут очень
красивые люди. Жители этих планет
достигли большого прогресса. Наступит
время, когда люди земли найдут четыр

То, что я вам сейчас говорю, обяза
тельно сбудется, потому что я общаюсь
с Тем, кто никогда не говорит неправду.
Он мне говорит: "Ты должен рассказать
об этом", и я рассказываю. Потому что
эта Сила властвует над нами, и я — ее
слуга. Я благодарю Бога за то, что он
сделал меня своим слугой, я этого, мо
жет быть, и недостоин. Люди меня очень
уважают, но это только изза Него. На
верное, я этого не заслуживаю, потому
что очень часто чувствую, что я еще не
стал хорошим человеком.
Я уважаю каждую религию, говорю
правду и делюсь плодами своих трудов.
Я хочу передать всем, чтобы религиоз
ные лидеры меня не боялись, потому
что я никогда не скажу того, чего не го
ворил Иисус. Я никогда не скажу того,
чего не говорил Моисей. У меня нет от
дельной книги или учения. Я просто рас
сказываю о той вселенной, где суще
ствует любовь. От вас зависит, окажет
ся ли это интересным для вас, или нет.
Я хочу обратиться к религиозным ли
дерам, чтобы они не удивлялись, отку
да я взялся. Я как цветок лотоса на воде,
я пришел не для того, чтобы волновать
воду. Я не собираюсь нападать ни на
какую религию. Я не собираюсь никому
причинять боль. Я абсолютно уверен,
что Бог един и Бог есть любовь.
Когда вы сердитесь, то с вами нет
Бога. И поэтому я говорю: любите Иису
са или пророка Мухаммеда — они все
находятся в ваших сердцах. Мы пыта

надцать таких планет.
Например, наша земля — это теплое
место, но мы найдем такую планету,
такую землю, где очень холодно. На на
шей земле в тех местах, где сегодня
очень холодно, станет жарко, а в жар
ких местах похолодает. Все будет ме
няться. Дхарма — это такой предмет:
сначала вы видите звезды и планеты, а
потом спускаетесь и рассказываете об
этом людям. Если мы хотим полететь
на Луну или куданибудь еще, мы тра
тим очень много денег только для того,
чтобы издалека увидеть свою землю. А
когда вы медитируете, то вы можете уви
деть все эти земли одновременно.

емся удержать Бога в домах, построен
ных из кирпичей, и призываем Его. Ему
очень смешно, и Он говорит: "Я же внут
ри вас, почему вы Меня ищете там, где
Меня нет?" Я хочу, чтобы вы пробудили
истину и любовь, которые всегда нахо
дятся внутри вас.
Зачем изучать какуюто сложную фи
лософию, истина — это не философия.
Истина — это Бог и любовь, это все еди
но. Если человек хвалит своего пророка
и критикует другого, это уже не рели
гия. Это значит, что вы нападаете на
выбор Бога. Я с самого детства чувство
вал, что Бог создал Моисея и Иисуса, и
что тот же Бог создал пророка Мухам

меда. Нет такой силы, которая бы су
ществовала без его приказа. Пророки
приходят сюда и служат ему. Они пере
дают то, что передает им он, как почта
льон раздает письма. Он не знает, что
написано в этих письмах, он просто чи
тает ваши адреса и бросает вам посла
ние. Так и я передаю вам то, что пере
дает мне Он.
Сегодня никто не хочет писать о ре
лигии, о дхарме. Никто не хочет писать
о Боге. Это потому, что люди устали от
религиозных лидеров, они им надоели.
Священники и муллы могут со
вершать какието ошибки, но
Иисус или пророк Мухаммед ни
когда не ошибались. Идет борь
ба пророков и их последовате
лей. Пророк говорит одно, а мы
говорим другое. Если мы будем
повторять то, что они говорили и
делать то, что они заповедыва
ли, то во всех наших странах про
изойдут большие изменения к
лучшему.
Почему люди убивают друг дру
га? Если мы поймем, что в каж
дом человеке есть Тот, кого мы
любим, то мы не сможем его
убить. Бог есть в каждом из нас.
Если вы будете медитировать, то
вы поймете, что Его свет находит
ся в каждом из нас, и что вы не
можете гасить этот свет.
Давайте все постучим в Его
дверь и возьмем у Него столько
любви, чтобы можно было поде
литься ею со всей страной. А у
нас сейчас так мало любви, что
не хватает даже на нашу семью.
А Он — океан любви. У Него
столько любви и света, что если
мы возьмем у него немного, это
будет все равно, что маленькая птичка
сделает глоток из океана.
Дхарма — это очень простая вещь.
Нужно любить всех людей и окружаю
щий нас мир, работать, делиться тем,
что у вас есть. Считайте, что все, что у
вас есть, принадлежит Ему. Только это
я и хочу передать. Вам может это нра
виться или нет, но я с детства считаю
это правильным. И я хочу, чтобы вы тоже
узнали ту радость, что есть у меня, что
бы вы почувствовали ее. Прошу проще
ния, если сказал чтото очень резко,
потому что я всетаки человек, человек
все время совершает ошибки, а я один
из вас.
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Москва, 14 мая 2004 года.
Сегодня мы собрались здесь, что
бы поделиться хорошими мыслями.
В каждом человеке живут два вида
мыслей: с одной стороны — мысли,
побуждающие нас жить в мире, да
рить любовь, делать добро, а с дру
гой стороны — мысли, которые при
водят нас к тому, что мы огорчаем
сердца людей, эти мысли удаляют
нас от стремления служить.
Отрицательные мысли отталкивают
нас далеко от хороших идей. Сегодня
мы попытаемся отдалиться от плохих
мыслей и приблизиться к хорошим. В
начале нашего разговора я хочу сооб
щить вам, что я приехал сюда не с це
лью обратить вас в свою религию. Я
приехал только для того, чтобы призвать
вас прислушаться к тому, о чем говорят
все пророки. Например, они говорят,
что надо любить всех, надо во всех
людях видеть Святой Дух. Если вы
будете видеть Святой Дух во всех,
то вы не станете сердиться на того
человека, который перед вами, по
тому что будете знать, что Святой
Дух есть и в нем, и в вас.
Что значит "медитация" и "меди
тировать"? Медитировать — это зна
чит понимать качества Бога, пере
нимать их и видеть силу Бога во всех
и во всем. Сегодня мы приносим боль
другим людям и не радуемся, когда
другим хорошо. Это происходит по
тому, что мы, люди, очень много сер
димся. Мы должны помнить — и тут
не может быть разных мнений — что
Бог, то есть Святой Дух, есть во всех
нас. Потому что мы все живем бла
годаря этому Духу, этому Свету. Ког
да Святой Дух покидает тело чело
века, то человек умирает. Мы долж
ны осознать эту силу, существую
щую в каждом из нас. Прежде всего
мы должны понять: не надо давать дру
гому того, что нам не нравится самим.
Никто из нас никогда не хотел бы, что
бы у него отняли то, что приносит ему
радость. И мы должны помнить, что и
сами мы тоже не должны этого делать
по отношению к другим людям.
Это придумал не я — Иисус говорил
то же самое: "Бог — это любовь. Бог —
это правда. Бог — это служение. Бог на
ходится везде". Тот, кто любит деревья,
тот любит и людей. Кто любит живот
ных, тот любит и Бога. А если ктото не
любит людей, он не любит и Бога. Хоро
шие времена настанут для нас только
тогда, когда все люди, которые ходят в
мечети, храмы, церкви, поймут это. А
если вы ходите в эти места, но в то же
время приносите боль другим  то луч
ше не ходите туда. Вы должны перенять
качества Бога и поступать, как Он учит.
Мы уже давно ходим в храмы, церкви,
гурудвары, но духовных знаний почему
то до сих пор не получили. Это проис
ходит потому, что мы ходим в храмы, а
мысли свои менять не хотим. Эти мес
та были созданы для размышлений о
Боге, для исцеления, для распростра
нения любви. Когда мы ходим в школы,
университеты, мы получаем там знания
для нашего ума. А когда мы ходим в ме
ста поклонения Богу, мы приобретаем
духовные знания. Получая эти знания,
мы начинаем любить друг друга, и сча
стье приходит в наши семьи и наши
мысли. Но вокруг нас стоит высокая
стена разногласий. Необходимо разру
шить эту стену. Мы все должны гово
рить, что наш Бог един, и тогда мы смо
жем объединиться и решить все разно
гласия. Только тогда мы сможем понять,
что все Учителя, которых послал Бог,
едины. Только Он один передает посла
ния через пророков всех религий. У Бога
очень доброе сердце. Он радуется, где
бы мы ни были. Ему все равно, ходите
ли вы в храм, гурудвару или церковь. Он
никогда не говорит, что плохо посещать
одно из этих мест и не посещать дру
гое. Потому что все эти места создал
человек, а Бог един. Никто из пророков

не захочет, чтобы его посадили в какое
то одно здание и говорили людям, что
Бог живет только там. Вы должны над
этим очень серьезно задуматься. Куда
бы вы ни ходили молиться, там учат
только одному, то есть, любви. Но вы не
должны беспокоиться. Нужно понять,
что говорит Иисус. Нужно понять, что
говорит Гуру Гобинд Сингх. Гуру Нанак
говорил: "Мой Бог находится везде, куда
бы я ни посмотрел, я вижу Бога в каж
дом маленьком атоме. Он безграничен.
Он не хочет жить в постройках, создан
ных человеком, Он хочет жить на при
роде". И поэтому мы должны стать
выше таких представлений. Сейчас одни
говорят, что христианство — самая глав
ная религия, другие — что Ислам, ин
дусы говорят, что высший бог — Рама,
или Кришна, а Бог говорит: "Нет, все они
передают одно и то же послание, и вы
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ребенку и обеспечивает его всем необ
ходимым. Человек пытается улучшить
качество молока, добавить в него вита
мины, а материнское молоко содержит
все витамины, которые нужны ребенку.
Наш Отец заботится обо всем, чтобы
мы дышали, чтобы были обеспечены и
одеждой, и едой, и жильем. Если Он ис
чезнет, то и нас не останется. Он сидит
внутри нас, именно благодаря Нему мы
можем функционировать круглые сутки.
Это действительно так. И у Него такое
правило, что Он круглые сутки только
раздает любовь. Например, Бог исце
ляет и водителя, и хозяина его маши
ны, потому что в Его доме нет богатых и
бедных. Для Него богатство — это лю
бовь. Тот богат, кто служит другим.
Именно это Он считает богатством, а
не то, что обычно считаем мы. Бог гово
рит: "Копите не деньги, а любовь, стрем

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВСТРЕЧЕ
С РУССКИМИ ДРУЗЬЯМИ

не должны селить их в отдельных зда
ниях". Если вы держите живое существо
взаперти, ему становится очень плохо.
С одной стороны, мы выравниваем
холмы, вырубаем леса, засыпаем озе
ра, а с другой — едем в лес, на природу
и говорим: "Как тут хорошо, спокойно..."
Мы знаем, как благотворно влияет на
человека природа. Но те знания, кото
рые сегодня есть у человека, только
приносят вред природе. Поймите, что и
воздух, и наша Земля, и Солнце, и Луна
— все работают по Его приказу. Бог, со
здавая их, дает приказ: "В такоето вре
мя вы должны появиться на такойто
срок". И даже ветер дует по Его прика
зу. Интересно, что человек не подчиня
ется этим приказам и 24 часа в сутки
отрицает все, что происходит вокруг
него. И Бог думает: "Зачем же я дал ему
так много ума? Он все время сомнева
ется. Ни деревья, ни звери не сомнева
ются во мне и принимают исцеление".
Если мы подойдем близко к дереву, мы
можем исцелиться. И около реки может
произойти исцеление. Но человек со
мневается и поэтому не принимает ис
целение.
Гуру Нанак говорит, что в мире суще
ствует 8 миллионов 400 тысяч созда
ний, одни из них живут на земле, другие
— под водой. Бог сказал человеку, что
он — самый главный и мудрый, что он
— король над ними всеми. В природе
есть звери, рыбы, птицы, множество
подводных животных, но они никому не
мешают. В воде живет 4 миллиона 200
тысяч существ. У них нет никаких мага
зинов, но Бог создал такой порядок, что
они сами могут всем себя обеспечить.
Потому что они следуют законам при
роды и никогда не думают о том, что бу
дет завтра. Для них хорошо и то, что
происходит сегодня, и то, что будет зав
тра. А мы всегда беспокоимся о завт
рашнем дне, так уж устроен наш мыс
лительный процесс, а еще нам не хва
тает веры в Бога. Мы все знаем, что ког
да ребенок находится в материнской
утробе, где нет воздуха, он все равно
живет и питается. Бог разработал пре
восходную систему, он знает, что нужно

ление служить и истину. Сумейте видеть
Святой Дух во всех. И такое богатство
никогда не принесет вам беды". Какое
богатство было у Иисуса? Именно та
кое. Он всегда раздавал любовь, служил
людям, говорил о добре. И у пророка
Мухаммеда было то же богатство, и у
Моисея, и у Гуру Нанака. Так давайте
чемуто научимся у них. Потому что у
нас в душе пусто. Давайте учиться у них,
давайте наполним наши сердца любо
вью. И мы узнаем, что Тот, кого мы лю
бим, существует во всех нас. Если мы
поймем это, мы никогда не будем нико
го ненавидеть, не принесем боль дру
гому. Во всех нас есть Святой Дух. Тот,
кого мы любим, находится внутри нас
всех. Тот, кто порождает желание слу
жить, находится внутри нас. А если мы
когото любим, мы никогда не причиним
ему боли.
Когда мы сердимся, надо сразу же
уйти в себя. Надо подумать: "Может
быть, то, что меня сердит, есть и во
мне?" И наверняка, если мы обратим
ся внутрь себя, то увидим эту слабость.
И тогда мы начнем думать, как освобо
диться от этого недостатка, и больше
не будем сердиться. Поэтому 24 часа в
сутки надо уходить внутрь себя и дер
жать свои мысли под контролем, не по
зволяя гневу завладеть вами, вместо
того, чтобы осуждать другого.
Дхарма — это не сложная филосо
фия. Дхарму может понять и образован
ный человек, и неграмотный. Потому
что и маленький ребенок, и взрослый
понимают, что такое любовь. Я никогда
не ходил в места поклонений и не пере
нимал знаний у других людей. Я меди
тировал и все время задавал вопросы.
И я пришел к такому выводу, что обяза
тельно нужно задавать вопросы, надо
разговаривать с тем, кто находится
внутри вас. Чтобы ответить на вопрос,
человеку нужно время на размышление,
а Бог отвечает мгновенно. Когда я был
маленьким, я задавал очень много воп
росов: "Что это такое? Почему так, а не
иначе?" И тогда мне отвечали. И все,
что мне отвечали, я теперь рассказы
ваю вам. Я не получаю знания из книг. Я

не читал книг, не ходил в места покло
нения, не звенел колокольчиком и не
дул в раковины. Мои мысли всегда го
ворили мне: "Зачем надо идти в здание,
построенное человеком? Внутри тебя
тоже есть храм. И ты прежде всего дол
жен очистить то, что находится внутри
тебя. Ты должен подружиться с тем, кто
находится внутри тебя. Ты должен сде
лать его своим учителем. Не смотри на
эти здания, потому что знания находят
ся внутри тебя". Когда вы поймете это,
ваш гнев пройдет, страх пройдет.
Иногда человек думает, что можно по
менять религию. Религия не меняется
никогда, потому что правда не меняет
ся. Как можно изменить любовь? Как вы
можете изменить стремление служить?
Потому что вера — это любовь, служе
ние и доброта. Потому что любовь не
изменится, куда бы вы ни ходили, будь
это мечеть, храм или церковь. Мы дол
жны понять это, и только после этого в
страну придет мир, а страна будет раз
виваться, только после этого мы ста
нем эффективно работать. Может быть,
у когото из вас возникли мысли о том,
что приехал человек, который может
изменить вашу религию. Если ктото
внимательно читал Библию, то он ни
когда не подумает, что религию можно
изменить. Потому что в Библии нет ни
каких ограничений, Библия призывает
любить своего ближнего, любить свою
страну. Все священные книги говорят:
"Любите друг друга". А мы всегда кого
то подозреваем, потому что в нас нет
веры в то, что Бог живет во всем. Бог
находится во всем — даже ветер дует
по Его приказу, и извержение вулканов
происходит по Его воле. Ничто не про
исходит вопреки Его приказу. Мы дол
жны это серьезно обдумать, обратить
ся внутрь себя. Ничто не действует без
Его приказа. Все эти границы созданы
человеком. Гуру Гобинд Сингх говорит,
что Бог милостив и милосерден, что
пуджа и намаз — одно и тоже, что мы
должны утичтожить все границы, ува
жать и любить всех людей и видеть в
каждом прежде всего человека, а не
последователя какойто религии. По
тому что Бог — "вне рода, касты, пле
мени и цвета, вне линий, форм, покро
вов"... Его свет един и находится по
всюду, в каждом из нас.
Этот свет не зависит ни от кого и ни
от чего. Никто не в силах изменить или
уничтожить его. Это вечная Истина. Ког
да вы увидите этот свет, вы ощутите, что
он постоянно льется на мир, на всех
нас. Ктото воспринимает этот свет, а
ктото ходит под ним и не понимает
того, что происходит. Но истина в том,
что он исцеляет нас круглые сутки. Есть
люди, которые понимают это, но боль
шинство не понимает.
Поймите одно, очень хорошо пойми
те: где есть религиозный фанатизм, там
нет Бога. Там может быть Сатана, но
Иисуса там быть не может. Потому что
Иисус любит всех. Для него не суще
ствует разницы и расстояний между
людьми. Однажды человек пришел из
Рима к Иисусу и сказал: "Мой слуга
очень болен". И Иисус ответил: "Где он?
Пойдем к нему". Для него не существо
вало накаких границ между людьми. Он
всегда давал такое наставление: "Если
ктото бросает в вас камни, вам нужно
осыпать их в ответ цветами". Но почему
мы не принимаем эти знания? Римля
нин спросил у Иисуса: "Учитель, поче
му ты согласился идти со мной лечить
моего слугу? Цари сидят дома и пишут
законы, а не ходят по домам своих под
данных. Ты только прикажи боли поки
нуть тело моего слуги, и, я уверен, боль
пройдет". Иисус рассмеялся и спро
сил: "Ты так сильно веришь в меня? Твоя
вера спасла твоего слугу". Надо со все
ми вести себя одинаково — и с теми,
кто в тебя кидает камень, и с теми, кто
тебя любит, и с теми, кто ненавидит.
(Окончание на стр. 11)
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ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВСТРЕЧЕ
С РУССКИМИ ДРУЗЬЯМИ
(Начало на стр. 10)
Мы должны смотреть на всех одина
ково.
Вот так мне передают знания. Я спра
шиваю у Бога, а потом передаю эти зна
ния вам. Когда со мной так происходит,
я не удивляюсь. Когда ребенок совершит
ошибку, то мать или отец придут и по
правят его. И я никогда не удивляюсь,
когда вижу Иисуса, потому что он мой
отец, и он должен приходить ко мне и
поправлять меня, не стану же я обра
щаться к соседу. У него все есть, и он
мне все даст; ему придется дать мне все,
что я попрошу. И я всегда считал, что я
должен передавать те знания, которые
получаю. Вы, наверно, думаете: "Как
Иисус может к нему прийти, он же не
христианин?" Я не христианин снаружи
— я христианин внутри. Он живет внутри
меня. Однажды случилась удивительная
вещь. Я просто сидел на диване и увидел
его. Он протянул ко мне руки и сказал:
"Благословляю". И когда он говорил, я
чувствовал, что его голос и исцеление
распространяются по всей Вселенной.
Было очень интересно и удивительно —
я сидел, а он говорил и говорил. Он учил
меня, давал наставления. В этом виде
нии он стоял там, где находилась молоч
ная ферма. В то время это место было
не таким чистым, как сейчас, там жили
коровы. После того, как я увидел Иису
са, мы решили положить там камень.
Вдруг ктото спросит, где он стоял, а я
забуду? Позднее мы установили там
статую Христа, у которой 24 часа в сутки
горят свечи. Все время приходят люди и
ставят свечи — люди из Пенджаба, со
всей Индии. А у подножия статуи течет
ручеек. Мы ставим на этом месте по семь
свечек и берем воду из этого ручейка, и
то, что не ладится, начинает налаживать
ся. Он никогда не спрашивает, к какой
религии ты принадлежишь, мусульманин
ты или христианин. Люди приходят, ста
вят там свечки, и он дает им все. Неко
торым он там является. Люди из России
тоже приезжают и сидят там в медита
ции. И вы видите, что все индийцы, кото
рые приезжают к нам, тоже в первую оче
редь посещают это место. Если бы он
принадлежал какомуто одному народу
или религии, все эти люди не могли бы
получать там исцеление. Я понимаю так
и рассказываю, что Иисус принадлежит
всему миру. Он принадлежит всем жи
вотным, всем деревьям, всем планетам.
Но у некоторых людей мои слова вызы
вают опасения: "Если Иисус принадле
жит всем планетам, то кто же придет к
нам? Если он находится во всех деревь
ях, кто же придет к нам?" Но я верю и
знаю: мы должны видеть его во всем.
Потому что он неотделим от природы.
Надо понять, что то, что создал человек,
искусственно, а то, что создал Бог — ес
тественно. Таков характер человека, что
он не бросит свою квартиру ради того,
чтобы быть на природе.
Наверное, вам задавали такой вопрос:
"К какой религии принадлежит Бабад
жи?" И те люди, которые меня любят, на
верное, говорят вам: "Вы сначала по
смотрите на него, встретьтесь с ним".
Наверно, они так говорят, потому что ду
мают, что когда они меня увидят, те гра
ницы между религиями, которые суще
ствуют в их сознании, исчезнут, а не по
тому, что они поменяют свою религию
на мою. Я говорю то, что принесет ра
дость не только вам, но и всем проро
кам. И поэтому в том месте, где мы жи
вем, уважают все религии. В одном мес
те в нашей общине стоит Иисус, в дру
гом — читают намаз пророка Мухамме
да, а в третьем — стоит индуистский
храм, а в четвертом читают Джап Сахиб
и горит священный огонь. И когда вы при
едете и увидите это, вы почувствуете то
же, что и я. Потому что у нас все откры

то. Нет никаких крепостей. Я рассказы
ваю вам это для того, чтобы, когда на
ступит день рождения какогото проро
ка, вы праздновали его и в мечетях, и в
храмах, и в церквях. Только тогда Бог бу
дет рад. И приглашайте всех, всем гово
рите: "Добро пожаловать!" Никогда не
думайте, что это день рождения не ва
шего пророка — нет, он принадлежит и
вам тоже. Я знаю, что вы понимаете каж
дое слово. Может быть, есть такие вещи,
которые вам кажутся новыми. Может
быть, вам это ново и кажется странным,
что я не мусульманин, а рассказываю о
пророке Мухаммеде, не христианин, а
рассказываю о Христе? Но мне дал уче
ние тот, кто создал всех нас. Мой учи
тель передал мне то, что я вам говорю.
Потому что он мне все передает изнут
ри. Очень интересно, что тот, кто учит
меня, никогда не сердится. Даже если я
делаю какието ошибки, он меня не вы
гоняет. Он все время прижимает меня к
груди. И даже говорит: "Это моя вина,
что ты совершил ошибку. Я же должен
был тебя остановить". Он всегда меня
обнимает. И говорит: "Теперь я буду бо
лее внимателен. Если ты сегодня при
чинил комуто боль, то больше не бу
дешь. Твоя вина — это моя вина. Но те
перь ты будешь все время у меня на ру
ках. Я знаю, что когда ты не сидишь у
меня на руках, ты совершаешь ошибки.
А когда ты ошибешься, знай, что я опять
возьму тебя на руки". Он милостив и ми
лосерден, он всегда прощает. И всегда
благословляет нас. И человек думает:
"Боже, почему Ты никогда не сердишь
ся, почему в Тебе нет гнева? Почему Ты
не сердишься, а мы сердимся? Посе
лись внутри нас". А он смеется: "Ладно,
я буду сидеть у тебя внутри и делать за
тебя всю работу, тогда ты будешь посту
пать, как я хочу. А если оставлю тебя од
ного, то, может быть, и не будешь де
лать то, что я хочу".
С большим уважением пожелаю вам
только то, что принесет пользу: чтобы в
вашей стране был мир, чтобы в сосед
них странах был мир и чтобы в ваших
семьях было счастье. Увезите домой эти
пожелания. Даже если не хотите, бери
те, что я даю и везите себе домой. Я уве
рен, что настанет день, когда ваша стра
на начнет медитировать. Когда я был
ребенком, мне было видение, что я по
еду в страну, которая называется Русь.
Тогда я не знал, что это такое. Я спраши
вал у людей: "Что такое Русь? Мне все
время говорят, что я туда поеду". И тогда
мне отвечали: "Как ты туда поедешь?
Это невозможно — ты говоришь о Боге,
а люди, которые там живут, говорят, что
Бога нет". Тогда я думал, что, если Он
меня туда направляет, то возможно, все
те, кто говорит, что Бога нет, поверят в
него. Мое детское видение все время
мне говорит: эта страна станет самой
религиозной страной, поэтому вам нуж
но обрести контроль над своими мыс
лями и принять исцеление. А для того,
чтобы стать сильней, вы должны рабо
тать. Если вы будете работать, в вашей
стране не будет бедности, а если вы ис
целите свои мысли медитацией, то вой
ны прекратятся. Нам нужны две вещи 
работа для нашего физического тела и
исцеление мыслей для тела духовного.
И поэтому усердно работайте, чтобы
ваша страна стала для всех примером.
Не надо ни с кем враждовать, потому что
вы не способны оживить того, кого уби
ли. Если вы не можете вернуть комуто
жизнь — не убивайте никого. Берегите
природу, которую создал Бог, живите в
мире. Вы же очень хотели, чтобы я при
ехал к вам. А мне всегда было интерес
но, мне в детстве было видение, и я очень
хотел посмотреть, что это за страна —
Русь. И когда я сижу среди вас, мне ка
жется, что я сижу со своей семьей. И,

наверное, вы тоже чувствуете, что я —
один из вас.
У вас, наверное, возникло много воп
росов. Не возвращайтесь домой со все
ми этими вопросами. Вы должны задать
их и прояснить все непонятное. Я не буду
сердиться, потому что я тоже когдато
задавал много вопросов. Мои знания
росли только тогда, когда я задавал воп
росы. И когда вы будете задавать вопро
сы, я буду знать, что вы хотите чемуто
научиться. Так задавайте вопросы, я буду
отвечать.
Вопрос: "Что Вы думаете о террориз
ме, который распространился во всех
странах? Как можно решить проблему
терроризма?"
Ответ Махараджджи: «Это закончит
ся только тогда, когда мы увидим силу
Бога в себе. Терроризм — это гнев. Те
люди, которые убивают, такие же люди,
как и мы. Просто они не получили хоро
шего учения. Когда вы будете медити
ровать и ваши мысли станут добрее, то
с их помощью исцелятся и террористы.
В нашей стране тоже были проблемы.
Многие люди были настроены против
кришнаитов, мусульман. И когда мы
праздновали день рождения Иисуса, мы
пригласили и их, и все они пришли к нам.
После этого они стали уважать Христа.
А когда мы праздновали день рождения
пророка Мухаммеда, мы снова их при
гласили. Они осознали свои ошибки, и
преступлений стало меньше. Когда та
кие люди получат благословление и ис
целение, они тоже исправятся, потому
что они — такие же люди, как и мы, у них
нет рогов на голове, у них такие же лица,
как у нас. Еще раз повторяю, что они —
такие же люди, как мы, но их мысли вы
зывают в них гнев. Я знаю, что все изме
нится. Я хочу сделать так, чтобы все пло
хие чувства ушли. Заниматься корруп
цией — это тоже преступление. Давить
на когото и говорить, что моя религия
лучше твоей — это тоже терроризм. Если
вы будете давить на когото, то сила,
которая находится внутри того челове
ка, будет сопротивляться. Я уверен, что
все исправится. Мы должны понять, что
это очень серьезно. Мы все время гово
рим о терроризме, мы тоже в страхе. От
чего приходит этот страх? Вы должны ис
целиться. Потому что это исцеление бу
дет передаваться и им. Поэтому не надо
беспокоиться. Такое случается, но дол
го так продолжаться не может. Не бой
тесь, потому что сила Бога не терпит зла
долго.
Когда я приезжал к вам в страну в про
шлый раз, нам предоставили две очень
хорошие машины. Тогда в стране было
всего пять хороших машин, и две из них
дали нам. А в этот раз я увидел у вас на
дорогах тысячи хороших машин. Я это
говорю потому, что вижу, что у вас про
исходит развитие общества. Теперь вам
нужно развивать мышление. Надо пре
кратить войну, преступления, не надо
давить друг на друга, и тогда исцеление
будет действовать. Не надо бояться. Я
знаю, что уже настало время, вы так
сильно стучали в двери к Богу, что почти
их поломали, и теперь Он их раскроет, и
своим светом начнет исцелять всех.
Однажды Иисус сказал: "Вдруг, когда я
приду к тебе домой, у тебя будет выклю
чен свет, ты будешь спать и не увидишь
меня? И тогда я уйду, а ты проснешься и
будешь ждать, когда я приду".
Пришла пора, нужно зажечь свет во
всем доме, и Он обязательно придет к
нам, потому что Он нам очень нужен.
Своей любовью Он обязательно вернет
радость в наши души. Он знает, что его
дети по нему соскучились и чувствует,
что и Он в этом виноват, а поэтому дума
ет: "Почему я дал злу так распростра
ниться? Мне надо было прийти раньше.
Но почемуто я проснулся, когда все две

ри поломались". Но теперь, я знаю, Он
откроет все двери своего благословле
ния и света, что у Него есть. Я знаю, что
теперь люди будут верить — это лекар
ство, которое изменит весь мир. Когда
вы получите исцеление и пройдет ваша
болезнь, все вы будете танцевать, а ваш
страх пройдет. Все плохое покинет вас.
Физические тела останутся теми же, а
мысли изменятся. Вы будете смотреть
друг на друга и радоваться. Вы очень
долго ждали, не волнуйтесь, теперь на
станут дни исцеления и света. С помо
щью медитации и исцеления терроризм
будет уничтожен. И вы должны понять,
что не нужно убивать друг друга — если
будете убивать, то терроризм будет воз
рождаться. Поэтому не делайте терро
риста изгоем, объясните ему с любовью
то, что хочет передать Бог. Если человек
плохой, он кидает камень. Но и хороший
человек может кинуть камень. А как мы
поймем, кто из них террорист, а кто —
нет? Они же оба кидают камни, значит
— оба террористы. Никогда ни на кого
не давите. Убеждайте с любовью. Надо
просить Бога: "Прости его, пощади его.
Потому что он не ведает, что творит. Но я
понии если ты хочешь, то отдай часть того
мира, который есть в моей душе, ему,
чтобы он понял, что то, что он делает,
неправильно". Только этим мы можем
помочь друг другу избавиться от терро
ризма, а если будем отвечать на том же
языке, терроризму не будет конца. Если
у когото умер близкий, конечно, он бу
дет в гневе. Он скажет: "Почему он умер?
В чем его вина? Почему за ошибки взрос
лых убивают детей?" И если так будет
продолжаться, то во всех странах нач
нется война. Все пророки рассказыва
ли об единственном способе борьбы со
злом. Они говорили, что если ктото уда
рит вас по правой щеке, подставьте ле
вую. Если у вас отберут пальто — бегите
вслед и отдайте свою рубашку. Но отку
да у нас учение о том, что если ктото в
нас кинул камнем, надо застрелить его?
Разве этому учил Иисус? Почему вы го
ворите, что верите в Иисуса? Если это
так, то вы должны принять его учение.
Почему сегодня люди ненавидят рели
гию? Потому что они воспринимают ре
лигию через тех людей, которые пропо
ведуют ее. Они не понимают, что их дея
ния — это не религия Иисуса. Религия
Иисуса — не убийство, она не учит стре
лять, она учит только любви и исцеле
нию. Так давайте будем принимать то,
что нам передает Учитель, зачем прини
мать другие советы?
К примеру, если продукция завода бу
дет плохой, то его закроют. Так же и
люди, глядя на священника, начинают
сомневаться в религии. Поэтому я по
вторяю: не надо давить друг на друга —
любите, и все люди исправятся. Если
ветер станет неуправляемым — это не
хорошо. И если вода станет неуправля
емой — тоже плохо. Но это не принесет
большого вреда. А если человек потеря
ет контроль над своими мыслями, то он
разрушит все страны. И вы должны бо
яться таких мыслей. Принимайте Его
любовь, верьте в Него, и зло не проник
нет в вашу душу. Терроризм — это не на
следственность, он возникает от давле
ния. Мы можем остановить терроризм,
только если сначала приобретем хоро
шие качества, станем разговаривать по
доброму. Если ктото дает нам пощечи
ну, а мы смеемся, то в следующий раз
он не ударит нас. А если мы ответим тем
же, то начнется большая драка. Я хочу,
чтобы вы не боялись. Это не моя про
фессия — выступать с лекциями. Я не
хочу, чтобы меня хвалили. Я — сын кре
стьянина из очень простой семьи. Я по
стоянно работаю и счастлив, когда ра
ботаю, делюсь и медитирую. И я все вре
мя молюсь Богу. Медитируйте, живите в
мире и работайте!
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Если человек трудится во имя Бога,
это обязательно принесет свои плоды;
а если он трудится из корыстных целей,
то за это придется держать ответ перед
Господом. Чем более чисты будут ваши
помыслы, тем более благословенны вы
будете. Вы должны всегда помнить об
этом, тогда все труды ваши увенчаются
успехом. Все, сидящие здесь, будут
благословлены на небесах, и вам сле
дует отбросить все страхи и сомнения,
чтобы понастоящему ощутить себя
счастливыми. Для этого вы и пришли
ко мне, и сидите сейчас вокруг меня,
как детки вокруг отца. Вы должны ве
рить в светлое будущее и испытывать
самые лучшие чувства; это обязатель
но осуществится, и вы, и ваши гряду
щие поколения обязательно получат
божье благословение  так уже запове
дано на небесах. Поэтому, я благослов
ляю вашу страну.
Вчера меня посетило еще одно виде
ние: я видел, в частности, Америку и
Россию, и отдавал свое предпочтение
России. Возникает вопрос: насколько
всё это актуально? Но вы знаете, что
всё, что я до сих пор предрекал, сбыва
ется. Я никогда не скажу того, чего не
было; и не собираюсь, исполняя свою
миссию, ублажать какуюлибо страну.
Я говорю только правду, и всем надо
научиться это делать. И если в мире, —
не дай Бог, — начнется война, я сделаю
открытое заявление о своем отношении
ко всему происходящему и направлю
послание мира в парламенты всех
стран.
В моих видениях всегда присутствует
любовь. В одном из таких видений я по
стараюсь написать огромную книгу, по
добную океану, где будут описаны все
будущие деяния человечества, и где
Россия будет всегда преуспевать. В ва
шей стране есть сейчас и страдания, и
бедность, а в моих видениях вашу стра
ну ожидает благоденствие. Помните при
этом, что у меня никогда не было чув
ства враждебности к кому бы то ни было.
И вы никогда не таите гнев на коголибо.
А зачем нам вообще нужен гнев? Кто в
этом заинтересован? Поэтому будьте
всегда радостными, счастливыми, тем
доставите мне большое удовлетворе
ние. Горе и счастье всегда идут рука об
руку, но когда придет время прославле
ния вашей страны, тогда наступит
сплошное счастье.
Мой отец в свое время много стра
дал, но всё время заботился об окружа
ющей природе, о деревьях, о земле, и
тем заслужил признание и уважение
людей. И я вам скажу откровенно, если
вы будете стремиться к труду и вклады
вать свое сердце в него, то всегда буде
те преуспевать. Я не буду разговаривать
с вами на языке книжных премудрос
тей, а буду предсказывать ваше счас
тье, исходя из своих видений. Я знаю,
что всё, что сейчас происходит вокруг,
может не соответствовать моим опти
мистичным прогнозам; и может не всем
понравится, что я буду ссылаться на
Библию, но мои помыслы искренни и
чисты.
Иисус пожертвовал собой ради всех
нас, и Его чаяния сбываются сегодня. В
прежние времена многие люди, испо
ведовавшие Библию, были несчастны.
А теперь люди полны самых чистых ус
тремлений и мыслят об общем благе,
— это происходит в вашей стране, я ни
когда не скажу ничего неправедного. И

ту любовь, что принес Иисус для мира,
я хочу подарить вам всем. Иисус любил
всех, — и я всех люблю. И запомните:
любовь всегда облагораживает, она со
единяет людей.
В послании великих пророков было
предсказано, что Христос взойдет на
крест и своим распятием послужит спа
сению человечества и будущему благо
денствию на Земле. Если бы Христос
не пришел, то не было бы счастья на
земле, — именно Иисус принес благо
денствие людям. Всё, что написано в
святых писаниях, осуществляется в бу
дущем. И ваше счастье заключено тоже
в вашем будущем, но, возможно, очень
скором.
Воскресение Христа привело к утвер
ждению основ мира. В любви человечес
кой кроется большая сила, способная
преодолеть все препятствия. Благода

стся вам за дела ваши. Если вы будете
стремиться к Богу, то Бог всегда вый
дет вам навстречу.
В моих видениях и Аллах благослов
ляет паству свою призывами любить
друг друга, уважать и сострадать людям.
Благодаря исполнению законов Кора
на на земле должен восторжествовать
мир, поэтому благодеяния этой Книги
священны. И если ктото неправильно
толкует Коран или не исполняет Его за
поведи, то, естественно, Бог не рад это
му. Мухаммед говорил, что Его великие
предки всегда учили добру, и этому надо
следовать. Также в Коране сказано, что
и Моисей, и святая дева Мария, и Иисус
имели печать Благословения Божьего —
были от Бога. Между пророками нет
противоречий.
Поэтому верьте в свою любовь к Богу.
Все блага приносит эта любовь, и ваши

ря этой Любви во всей вселенной уста
новится Мир. Благодаря этой Силе во
сторжествует Правда и Справедливость
на Земле, — и весь мир посетит Благо
словение Божье. Для аналогии вспом
ните многочисленные случаи исцеле
ния Иисусом рабов божьих, которые
после долгих лет горестных мытарств
изза телесных недугов заново обрета
ли счастье физического и духовного воз
рождения благодаря своей вере и люб
ви к Богу. Поэтому не забывайте о силе
любви, храните и берегите ее в сердцах
ваших, не имейте корысти в помыслах
своих, не держите в душе гнева, не стре
митесь причинить вред врагам вашим.
Вот служители религий иногда бывают
корыстны, иногда бывают заносчивы, а
Христос — чист и не запятнан. Поэто
му всегда стремитесь выполнять свой
долг, и Бог всегда будет вас благослов
лять.
Часто случается, что люди не подчи
няются велению божьему, — так было
даже с Моисеем, который не сразу по
верил Гласу Божьему, и лишь после до
казательств доверился Ему. Сейчас на
род израильский пребывает в радости
и довольствии. Но во времена Моисея
многие из народа и из среды священ
ников грешили и восставали против воли
Бога изза трудных испытаний и недо
статочной веры, и тогда повелось при
носить в жертву тельца, чтобы загладить
вину перед Господом и сохранить надеж
ду на счастье заповеданное. Но эта жер
тва не была обязательной, — всегда
лучше предпочитать любовь и добрые
деяния. Поэтому всегда стремитесь к
любви, служению, изгоняйте из вашей
души все злое и корыстное, — и возда

дети тоже будут счастливы наряду с
вами. Не тратьте время на пустое, по
свящайте себя труду благословенному!
— Я наставляю вас на этот путь. И Бог
всегда будет вас благословлять. При
бегать к жертвоприношению вовсе не
обязательно…
Мои последователи в Индии всегда
следуют моим наставлениям и имеют
от этого благие следствия. И вы стре
митесь к общему благу и справедливо
сти, храните в сердцах любовь, избегай
те нечестивых мыслей и осуждения дру
гих, следуйте по пути правды, — и ваш
труд будет оправдан, а чистые помыс
лы всегда найдут поддержку у Бога.
Будьте счастливы, будьте радостны, —
я тоже буду рад, видя ваши счастливые
лица. Если вы своими дружными усили
ями преобразуете мир, то весь мир пре
вратится в небесный рай.
Следуйте заветам священных книг! И
Библия, и Коран, и Тора, и Авеста — все
эти книги праведные. Поэтому, будьте
искренни и правдивы в своих помыслах,
будьте дружны, любите друг друга, — и
удача будет сопутствовать вам, и ваш
путь будет благословлен. Каждый чело
век — это частица Единого целого, а все
вместе — это бесконечно большой мир.
Будьте счастливы, не поддавайтесь
унынию и следуйте по правильному пути
— пути любви. В глазах божьих это все
гда является великим счастьем, и ваша
Ассоциация тоже будет счастлива. А
жертвоприношений не нужно… Ваша
любовь вполне самодостаточна, — не
теряйте времени на пути следования к
Богу. Будьте счастливы, храните любовь
в своих сердцах!
Божий свет присутствует прежде все
го в сердцах! Каждое сердце — это храм

божий! Поэтому вовсе не обязательно
увлекаться строительством церквей,
мечетей и других храмов, что присут
ствует сейчас во всех религиях. Какой
бы религии вы ни принадлежали, — будь
вы христианин, мусульманин, иудей или
любого другого вероисповедания, — все
должны стремиться к труду и счастью.
Главное напутствие в жизни: любите
Бога, любите друг друга, будьте чисты
помыслами, трудитесь и учитесь сози
дать счастье. Тогда мир и спокойствие
посетят вас, гнев уйдет из сердец, и вы
будете счастливы. Помните, что каждый
человек — частица человечества, и каж
дая частица счастья в совокупности
даст всеобщее счастье. Человеческая
душа при этом, конечно же, должна быть
чиста, только тогда все будут счастли
вы. Постепенно счастье посетит вас, и
даже недруги будут довольны, видя ваше
счастье.
Вы все прекрасные люди, благород
ные — я восхищаюсь вами всеми. Вы
совершаете большие преобразования в
вашей стране. Благодаря этому весь
мир достигнет своего благоденствия.
Это великое дело. Вы очень много по
работали, но продолжайте начатое.
Сколько бы вы ни трудились, всё при
несет благодатные плоды, — и вы бу
дете примером для своих детей, для
своих потомков. Поэтому я призываю
вас одарять всех своей любовью. Самое
лучшее, что есть в мире — это любовь.
Как бы ни было трудно, как бы ни было
тягостно, какие бы страдания вы ни ис
пытывали, — Бог всегда вас любит, все
гда благословляет, Он всегда вместе с
вами. Даже если будут трудности на
пути, они будут преодолены. То, что я
видел в своих видениях, обязательно
осуществится. Ваши деяния участвуют
в созидании нового мира и всегда будут
иметь поддержку Всевышнего. Благода
ря своему труду вы заслужите любовь
Бога и всегда будете счастливы. Рабо
тайте как можно больше на благо мира!
— в этом отношении Индия и Россия
едины. И ваши благословенные труды
будут приносить ответные плоды бла
годарности как в России, так и в Индии.
Ваши души будут всегда светлы и чис
ты, — я в этом вполне уверен. Будьте
счастливы. Я всех вас благословляю се
годня на доблестный труд, на счастье,
на достижение ваших заветных мечта
ний. Я очень счастлив видеть вас и, ду
маю, мои откровения принесут вам
удовлетворение, радость, счастье и
благоденствие. Продолжайте работать.
Всех вас благословляю, чтобы все
были счастливы. И если будете спра
шивать, что делать дальше, я всегда
скажу, чтобы вы стремились к любви,
служению, добрым делам. Любовь и
доблестный труд всегда будут прино
сить вам плоды благословения. А вот то,
что вы стремитесь к миру, когда весь
мир в огне, — это очень благородно и
мужественно сегодня, потому что когда
мирная жизнь будет процветать кругом,
тогда и преград не будет, и усилий не
потребуется для их преодоления. Аме
рика, увидев ваши успехи, тоже будет
стремиться идти по пути служения лю
дям, а Россия послужит в этом для всех
примером. И, я думаю, границы тоже
исчезнут, — везде воцарится мир и лю
бовь, все народы, со временем, придут
к согласию.
Поэтому: любите друг друга, стреми
тесь к служению ближнему, радуйтесь и
будьте счастливы, продолжайте тру
диться во имя мира, — и все преграды
рухнут перед вами. Ваши труды хоро
шие, очень хорошие.
Благословляю вас всех.
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Выступление Баба Вирса Сингха на семинаре "Конструктивный диалог науки и религии". Москва, 22 мая 2004 года
Во время визита Баба Вирса Синг
ха в Москву произошло много встреч
и бесед Махараджи с русскими людь
ми. Очень интересным был семинар
"Конструктивный диалог науки и ре
лигии", на котором участники зада
вали вопросы, а Махараджджи давал
подробные ответы. Приводим тек
сты, записанные во время семина
ра.
Вопрос: "Должны ли мы уважать все
религии, или религия должна быть од
ной?"
Ответ Баба Вирса Сингха: Надо счи
тать, что все религии равны, потому что
все они говорят только об одном: о том,
что нужно любить, говорить правду и
принимать исцеление от Бога. Когда мы
совершаем религиозные ритуалы, мы
делаем это поразному, а по сути ре
лигия одна. И Иисус говорил то же са
мое: БогОтец един, и Он передал всю
свою силу Сыну. Моисей тоже говорил,
что Бог един. Он говорил, что нужно по
лучать силу от Бога и помогать слабым.
И Иисус говорил, что нужно помогать
слабым (не обязательно слабым фи
зически — люди могут быть слабыми
эмоционально или духовно). Во време
на Моисея очень много людей было
обращено в рабство. Моисею предло
жили стать царем и жениться на царев
не, но он отказался и сказал, что это
не принесет ему счастья, что ему нуж
на свобода его народа. Это — доказа
тельство того, что пророк всегда помо
гает тем, кому больше никто не помо
гает. Авраам просил Бога о том же —
помочь его народу. Мы должны понять,
что все религии по сути едины, но кто
то закрыл между ними ворота. Кто их
закрыл? Те люди, которые проповеду
ют религии. Я считаю, что день рожде
ния какогото пророка — это событие,
одинаково важное для всех, и мы все
должны отмечать его. Потому что про
роки никогда не разрешали убивать сла
бых. Когда Иисуса хотели распять, ес
тественно, Бог не хотел этого. Если на
Моисея напали, то не по приказу Бога,
Бог этого не желал. Каждый боится по
терять свою власть. В храмах, мечетях,
церквях священники опасаются, что они
лишатся своей власти. А у пророка ни
чего нет, и ему ничего не страшно. По
этому мы должны понять, что Бог един,
и религия тоже одна — это любовь, сми
рение, исцеление. Гуру Гобинд Сингху
явился Бог и сказал: "С сегодняшнего
дня ты — мой сын", и Гуру Нанак ска
зал, что он получил послание от Бога, в
котором говорилось, что Бог — отец
всего человечества. А Мухаммед гово
рил: "Бог — мой друг, никто с ним не
сравнится, он велик, он находится вез
де: в деревьях, океанах, — Аллах нахо
дится везде". И Иисус говорил: "Сила
моего Отца такова, что нет такого мес
та, где бы ее не было". Поэтому мне ка
жется, что если мы практически посмот
рим на эти приказы Бога, то мы должны
праздновать дни рождения Его пророков
везде. И мы хорошо должны понять, что
еврейская нация — это не плохая на
ция, что лишь некоторые ее представи
тели поступали неправильно. Это была
их ошибка. Это тоже жестоко — на кого
то давить и заставлять менять религию.
Каким был принцип церкви? Если кто
то любит Иисуса, то надо делать так,
чтобы он еще больше любил его. A если
ктото любит Моисея, то нужно, чтобы
он еще больше любил его. Если мы на
саждаем религию — то это не религия,

а бизнес. Если человек находится под
влиянием какойто религии, то надо,
чтобы он продолжал следовать этой
религии. Вы знаете, что в нашей стране
шли войны, когда убивали кришнаитов,
индуистов, мусульман. Мы в Гобинд
Садане праздновали дни рождения
Иисуса и пророка Мухаммеда, и мы
приглашали людей, чтобы они осозна
ли то, о чем говорил Иисус. Иисус ни
когда не говорил, чтобы мы разрушали
чьюто веру или обращали его в свою
веру. Он видел своего Отца даже в цве
тах. Он говорил, что надо любить и жи
вотных. Говорил, что надо любить всех
людей. И многие это поняли. После это
го к нам стал приходить адвокат Выс
шего суда. Мы попросили его, и он по
мог принять закон о том, что никто не
имеет права насаждать свою религию.

сульманский священник говорит, что его
пророк лучше. Священник в храме го
ворит: "Забудьте всех, потому что мой
бог — самый лучший". А священник в
церкви говорит, что Иисус — единствен
ный. Почему, где это написано, что он
— единственный? Бог находится везде,
Он посылает своих пророков для раз
личных народов, и так Его послание рас
пространяется среди людей. Напри
мер, вчера мы праздновали Вознесение
— день, когда Иисус давал людям исце
ление. В тот день он сказал: "Сегодняш
нее исцеление посылает Святой Дух.
Теперь идите, исцеляйте людей. Идите
и поступайте, как я. Я открыл все две
ри, идите к людям и действуйте". Он
учит служить людям, смотреть на всех
с огромной любовью, делиться всем, что
у вас есть, и если вы получили исцеле

И в результате этого война прекрати
лась. Сикхи тоже нас атаковали вопро
сами. Они не понимали, какое учение
мы проповедуем — Гуру Гобинд Сингха
или Иисуса. Мы получали очень много
писем. Даже террористы писали нам
письма, задавали очень много вопро
сов, было много заседаний. А в резуль
тате все они стали посещать Гобинд
Садан. Почему? Потому что всем нра
вится наш подход. Потому что у нас ря
дом со статуей Иисуса нет никакого
священника. И когда сюда приходят
люди, они начинают молиться посвое
му, и Бог отвечает им. В результате это
го там происходят великие чудеса. Лю
дям следует посетить Гобинд Садан и
обязательно взять воду из источника.
Люди всех религий приходят сюда. Это
как одно огромное поле, в одном конце
которого люди молятся Иисусу, совсем
рядом совершают намаз, а в другом кон
це его читают молитву в индуистском
храме. Люди всех вер читают в Гобинд
Садане свои молитвы. Мусульманин
может молиться у статуи Иисуса, хрис
тианин может читать свои молитвы у
мечети. Вы знаете лучше меня, что в
вашей стране было уничтожено множе
ство людей. Маркс увидел одного свя
щенника и написал огромную книгу, но
он не читал того, что говорил Иисус. Он
абсолютно не понял его. Он не оставил
религии никакого места, он понял толь
ко, что людям надо жить и работать. Это
происходит не только в России или Аме
рике, это происходит во всем мире —
священники борются со своими проро
ками. Священник в гурудваре говорит,
что его пророк — единственный. Му

ние, нужно делиться и им. Если в вас
есть любовь, ею тоже нужно делиться.
Если в вас есть чувство служения, по
могайте другим. Делитесь со всеми и
любите. И Он будет очень доволен. Чего
хотел Иисус? Любить всех, видеть Бога
во всем. Он — отец всего мира, а мы
хотим запереть его в четырех стенах.
Но у нас это не получится. Настанет
день, когда все стены будут разруше
ны. Даже животные не любят, когда ог
раничивают их свободу. И цветок не вы
живает в неволе, он засыхает. Я знаю, я
понял это еще в детстве и каждый раз
убеждаюсь в этом: пророки принадле
жат всем. Иисус принадлежит всему
миру. Он принадлежит тебе, и Моисей
тоже, и нужно любить его. Пророк Му
хаммед тоже принадлежит тебе — толь
ко надо любить. Когда наступают дни
рождения этих пророков, мы в Гобинд
Садане весело празднуем их. И инте
ресно, что главы церквей Дели посеща
ют нас в эти дни. Сюда приходят и му
сульмане, и сикхи, и парсыогнепоклон
ники. Когда мы празднуем дни рожде
ния, священнослужители приезжают к
нам со своими любимыми учениками. К
нам приезжал отец Григорий, очень хо
роший человек, он сидел рядом со
мной, и я говорил ему о том, что надо
разрушить все разделяющие границы.
И тогда он сказал: "Мне тоже нужен удар
по голове, чтобы разрушить границы в
моем уме. Дайте мне молоток! И тогда
мы поймем, что Иисус находится вез
де". Поэтому поймите, что я никому не
опасен, я не причиню никому вреда, не
изменю ничью религию. Помоему, все
пророки живут не в мечети, не в церкви,

не в гурудваре, а все они находятся у
меня в сердце. И поэтому поймите, что
все религии одинаковы. Например, в
Коране написано, что Иисус — пророк,
и Мария тоже благословлена. Бог очень
многое передал через Моисея. Я очень
хочу, чтобы и ктото из вас приехал к
нам, туда, где стоит статуя Иисуса. Не
думайте, что Иисус или ктото из про
роков меня слушается — они знают
только один язык — это язык любви. Но
одно точно — там происходит исцеле
ние. Однажды к нам пришел мальчик,
который не видел. Он был мусульмани
ном. Отец привел его туда. Я не знал,
кто они такие. В Саду Иисуса в это вре
мя была Мери — ее комната находится
неподалеку. Там, где мне явился Иисус,
теперь есть источник с водой. Люди
приходят туда и набирают оттуда воду.
Мэри взяла эту воду и брызнула маль
чику в глаза. И произнесла: "Иисус, ты
— исцелитель, и этим людям нужно твое
исцеление". Мусульмане зовут отца
"Абаджан". И мальчик спросил у своего
отца: "Абаджан, кто это, чья это статуя?"
А отец удивился: "Откуда ты знаешь, что
здесь статуя?" И тогда мальчик ответил,
что когда женщина, которая стоит ря
дом, брызнула на него водой, он стал
видеть. Тогда мальчика привели ко мне,
и он сказал: "Бабаджи, я и вас тоже
вижу". На том месте происходит очень
много чудес. Почему? Я не священник,
не христианин, я простой человек, ко
торый любит трудиться, но я видел Его,
я просто сидел, и Он мне явился. Когда
Он благословлял меня, мне показалось,
что во всем мире звучит его голос. Мне
не хотелось строить церковь. Над ста
туей Иисуса — только маленький навес.
А на этом навесе — цветы. Со всех сто
рон это место открыто, а вокруг него —
маленькие холмы. Рядом со статуей мы
поставили крест. Весь день сюда при
езжают люди. Я понял, что если бы
Иисус принадлежал одной какойто ре
лигии, люди других вер не приходили бы
сюда. И теперь я твердо уверен, что
Иисус принадлежит всем. Недавно у нас
был один гость из Америки — Чак Вайт,
глава межрелигиозной организации. Он
жил у нас около недели и видел, как
люди молятся Иисусу. И он не понимал,
почему ктото Ему моет ноги, ктото
жмет руки, ктото с Ним здоровается,
ктото надевает на Него гирлянды, а
ктото стоит и обмахивает Его чором
(символом почета и чистоты). Он не по
нимал, потому что такого не видел ниг
де. Он не видел, чтобы в церквях так
проходили службы. И ему показалось,
что люди относятся к Нему, как к живо
му. Он наблюдал это целую неделю, а
потом сам решил попробовать, и тоже
стал пожимать Ему руки, и тогда он по
чувствовал, что Иисус вдруг поднял руку.
И теперь он ездит в Америке по универ
ситетам и говорит: "Приезжайте в Го
бинд Садан, я вам докажу, что Иисус
живой". Наверняка это случилось, по
тому что Иисус сам хотел этого, и я не
удивляюсь этому, потому что знаю, что
Он действительно есть. И после этого я
еще тверже стал верить, что Иисус не
только принадлежит христианам  он
принадлежит и мне. Я чувствую, я вижу,
что все пророки: и Иисус, и Мухаммед
— все они посланы одним Богом. Вы
знаете, что в нашем обществе наслед
ство переходит от отца к сыну. И у Отца
только одна цель — круглые сутки лю
бить и давать исцеление, и он постоян
но это делает. Но таких чудес, какие
происходят в Саду Иисуса, я не видел
больше нигде.
(Окончание на стр. 14)
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(Начало на стр. 12)
Однажды нас посетил местный свя
щенник. Он сказал мне: "Бабаджи, я
чувствую, очень многие здесь исцеля
ются". И он попросил разрешения при
ходить туда, когда ему захочется. Тог
да я ему сказал, что разница между
нами лишь в том, что я видел, что он
стоял на этом месте. Вы строите для
него церкви, а я поставил статую на том
месте, где он мне явился, и поэтому
там часто происходит исцеление. Я
хочу, чтобы все вы поняли, что у всех
религий одна цель — все хотят любви,
и в любых местах поклонения люди мо
гут получать исцеление. К статуе Иису
са приходит очень много людей с теле
видения, из разных газет и они спра
шивают: "Какая тут у вас религия?"
Я вам говорю только о том, что про
исходит со мной ежедневно. Я знаю, что
очень многие выступали с нападками
на нас. Ко мне приходит много людей...
Одна семья сказала, что их дочь ходит
в церковь, и изза этого у них дома все
расстроены. Почему? Ведь церковь
учит любви, учит пониманию, так поче
му не понимают ее стремления ходить
в церковь? Потому что боятся, что если
она будет ходить в церковь, то станет
христианкой. А они, естественно, это
го не хотят. Но запомните, что какое
бы место поклонения человек ни посе
щал, сам он не меняется. Что в нем
может измениться? Все религии гово
рят: "Любите. Любите человека, люби
те животных, моря, горы". Что может
измениться? Запомните, что религию
изменить невозможно. Хотя нам кажет
ся, что ктото может измениться от
того, что надел священный шнур инду
сов или христианский крест, но это
только символы, а человек остается
таким же. В каждом обществе есть не
достатки. В нашей стране много бед
ных людей, людям нужно образование,
нужна еда, одежда, и поэтому они при
мут религию того, кто их будет этим
обеспечивать. Но не думаю, что изза
этого они станут любить Иисуса — они
любят те вещи, которые он им дает.
Если их даст им ктото другой, они пой
дут к другому. У нас в гурудварах запи
сывают в журналах, сколько людей при
няли сикхскую религию. И то же самое
происходит и у огнепоклонников, и у
мусульман, и у христиан. Они не верят
в Иисуса — им нужен хлеб, одежда, об
разование и другие вещи. Так давайте
прежде всего поймем это, а когда пой
мем — только тогда будем действовать.
Надо менять не религию человека, а
сделать его истинным ее последова
телем. Я проповедую только это, и мне
это удается. Изза того, что мы пыта
емся изменить религию других людей,
в мире возникает очень много конфлик
тов. Когда я встречаюсь с людьми, я
чувствую, что они хотят не фанатизма,
а свободы.
Вопрос: "Имеет ли наша Вселенная
границы?"
Ответ Баба Вирса Сингха: Нет ни
каких границ. Все люди, которые ищут
ответ на этот вопрос, говорят, что су
ществуют миллионы планет. На неко
торых планетах живут люди. Существу
ет 14 планет, где сейчас есть жизнь.
Настанет время, когда ученые подтвер
дят, что на этих планетах есть какое
то движение. На самом деле, там жи
вут люди. На многих планетах живут
очень высокоразвитые, разумные
люди. Их наука намного опережает
нашу. Они — мирные люди, намного
красивее нас. Постепенно ученые до
кажут это.
Вопрос: "Влияют ли излучения раз

личных планет на Землю и людей?"
Ответ Баба Вирса Сингха: Я отвечу,
что их влияние — повсюду. Они влияют
и на деревья, и на животных, и на лю
дей вокруг.
Вопрос: "Сейчас меняется ось зем
ли. К чему это приведет?"
Ответ Баба Вирса Сингха: Произой
дут климатические изменения. Где
очень холодно, станет очень жарко. А в
жарких странах будет холодно. Через
некоторое время ученые заговорят об
этом. Но наша Земля никогда не ис
чезнет. Однажды Ибрагим устроил жер
твоприношение. Он развел костер и на
чал бросать в него разные травы и се
мена. И когда этот аромат распрост
ранился повсюду, он услышал голос
Бога: "Сегодня я обещаю, что конца
света никогда не будет". Так что може
те быть уверены, что наша Земля бу
дет существовать всегда.
Вопрос: "Должны ли мы заниматься
клонированием?"
Ответ Баба Вирса Сингха: Если мы
будем так поступать, то это будет про
тив законов природы. Мы должны по
ступать естественно, потому что мо
жем ошибиться. Но наш Отец никогда
не ошибается. Зачем вмешиваться в
естественный ход событий?
Вопрос: "Что произойдет с Росси
ей?"
Ответ Баба Вирса Сингха: Пойми
те, что то, что есть в стране, принад
лежит всем людям. Верно одно — что
многие богатства, принадлежащие ва
шей стране, до сих пор еще не тронуты
человеком. Ваша земля очень богата
металлами. И когда вы начнете разра
батывать их, это принесет богатство
всей вашей стране. И еще — в России
будет очень много религиозных людей.
Их мысли будут полны веры. Любовь,
правда, исцеление будут распростра
няться очень широко. Очень многие
люди станут ясновидящими. Ваша стра
на станет лидером в религии и в духов
ном целительстве. Вам нужно трудить
ся и понять, что Бог един. И тогда раз
витие пойдет быстрыми темпами. Те
перь для вас настало время действо
вать. Настало ваше время. Потому что
вы прошли через все этапы — видели
период быстрого развития, видели пе
риод бездействия, видели войну. А сей
час пора расширить свое мышление.
Так говорили все люди, с которыми я
встречался. Все хотят этого. Я встре
чался с мэром вашей столицы, и он
говорил то же самое: "Нужно расши
рить мышление наших людей". Я был у
вас в Думе, и там мне говорили то же
самое. Это означает, что настало ваше
время, и люди уже понимают это. И я
знаю, что теперь у вас не будет анти
народного режима. Но настало время
широко открыть все двери, а те, что не
открываются — сломать, чтобы к вам
проник свет Бога и исцелил все вокруг.
В ближайшее время так и произойдет.
Теперь настало время решать эти про
блемы. Хочу повторить, что у нашей
Вселенной нет границ. Каждая плане
та имеет свою ауру, и эти лучи действу
ют на Землю, а лучи нашей планеты
действуют на другие планеты. Наша
душа никогда не умирает. Жизнь нахо
дится везде и во всем. Нет такого ве
щества, которое бы не дышало. Если
мы сажаем одно маленькое семечко,
например, пшено, то через некоторое
время оно прорастает. Потому что в
нем находится жизнь. Деревья начина
ют расцветать, потому что в них нахо
дится жизнь. Поймите, что жизнь нахо
дится везде, и все просят любви. На
станет день, когда великие ученые от

ложат в сторону книги и будут говорить,
что Бог бесконечен. Теперь нужно толь
ко открыть двери. Возможно, есть люди,
которым не нравится, что я говорю, но
я приехал сюда не менять ваши мыс
ли, я просто рассказываю вам, что я
вижу, что считаю правильным. Я не лек
тор. Я сын крестьянина и люблю рабо
тать в поле. Я все время тружусь и кор
млю других людей. Я праздную дни рож
дения пророков, люблю зажигать све
чи, люблю молиться, но так же люблю и
трудиться. Возможно, вам чтото не по
нравилось в моих словах, и поэтому с
любовью, с уважением я прошу у вас
всех прощения, если я сказал чтото
такое, что ранило вашу душу. Я никогда
не хочу ранить других людей. Потому
что я тоже человек. Возможно, у меня
тоже нет контроля над моими мысля
ми. Я еще раз прошу у вас прощения и
прошу вас помолиться Богу, чтобы Он
научил меня говорить лучше. Я тоже
буду молиться, чтобы стать лучше и
чтобы все вы стали лучше. Потому что
нам всем нужно Его исцеление. Нам
всем нужна Его любовь. Я также буду
просить, чтобы исцелилась ваша стра
на. И чтобы исцелились ваши соседи.
И если Бог чувствует, что у нас нет кон
троля над мыслями, буду просить Его
помочь нам обрести этот контроль. Бог
любит, когда мы предлагаем свою ру
башку тому, кто отнимает у нас пальто.
Бог любит тех, кто подставляет левую
щеку, когда их ударяют по правой. И на
верняка Бог думает: "Я учу, учу их, а они
не учатся". Бог прощает даже тех, кто
приносит ему боль. Потому что, как Он
говорит, они не ведают, что творят. Дей
ствительно, мы поступаем совсем ина
че. Надо просить Бога, как маленькие
дети, чтоб Он нас все время обнимал.
Потому что мы все время совершаем
какието ошибки. А у Него такой харак
тер, что Он всегда прощает и исцеляет.
Нужно всегда просить его о любви и
прощении, и конечно, когда мы будем
довольны, Он тоже будет доволен. По
этому давайте считать, что все мы Его
гости. Он дал нам такую красивую при
роду, красивые деревья, цветы, вкус
ные овощи; вокруг нас такой хороший
воздух. Он дает нам все. Вся природа
слушает Его. Все планеты работают по
Его приказу. И моря, и ветры — все при
знают, что Он существует. А у нас, лю
дей, такая натура, что мы не хотим Его
слушаться. И поэтому надо просить,
чтобы Он исцелил нас, чтобы благо
словил. Поэтому я еще раз с уважени
ем скажу, что не надо меня опасаться.
Я прошу о счастье для всех, чтобы во
всех местах поклонения Богу царило
уважение. Я приехал сюда не для того,
чтобы стать вам учителем, у меня нет
миссии изменить все вокруг. Я прошу
Бога только об одном — чтоб он меня и
всех вас простил. Меня не надо опа
саться. Я еще раз прошу прощения у
всех людей, которые сегодня присут
ствуют в этом зале, я знаю: тут есть и
ученые, и священники, и авторитетные
люди, занимающие очень высокие по
сты, и я всем говорю, что я всех вас
люблю и приглашаю в гости. Я посмот
рел на вопросы, которые вы задали, и
считаю, что это очень хорошие вопро
сы. Почему человек задает вопрос?
Потому что он желает получить ответ. А
когда получает ответ, он получает зна
ние. Я радуюсь, когда мне задают воп
росы. Я не читал книг. Когда я сижу сре
ди вас, я считаю себя учеником, и вас
тоже считаю учениками. Когда вы бу
дете мне задавать вопросы, Он помо
жет мне ответить на них. Когда вы по
лучите ответы, ваши знания расширят

ся, но знайте, что я никогда не читал
книг. Когда мне ктото задает вопрос,
я прошу Бога с уважением: "Ответь на
этот вопрос. Это не Твоя вина, что ты
не давал мне книг, и я не мог их читать".
И Ему приходится отвечать на мои воп
росы, потому что Он не давал мне чи
тать. Дай Бог нам исцеление, любовь и
благословение. Всем нам сегодня нуж
но исцеление, чтобы наш Отец был до
волен, чтобы расцветали наши страны,
чтобы в вашей стране было счастье и
чтобы все встречали друг друга с радо
стью. И я обязательно буду молиться,
чтобы ваша страна была счастлива. И
это произойдет, вы увидите. А также я
твердо верю, что люди расширят свое
сознание. Настало время радости для
вас. Иисус обязательно нас исцелит.
Потому что в нем — огромная цели
тельная сила. Вся природа будет ве
селиться. То, что я вам сказал, обяза
тельно сбудется, так мне сказало мое
видение. Все произойдет так, как я го
ворю. Давайте будем радоваться, ве
селиться и любить друг друга, и не бу
дем сердиться, потому что тот, кого мы
считаем Отцом, не сердится. Он нас
всех очень любит. Ему ничего не страш
но. У Отца столько хороших качеств, и
нам нужно перенять эти качества. Он
нам столько дает, Он всегда благослов
ляет нас, и мы радуемся, принимаем
его любовь, исцеление. Его исцеление
беспредельно, потому что Он не имеет
пределов, и Его исцеления хватит на
всех. Настанут очень хорошие време
на. Ваша страна будет очень счастли
ва. Я прошу вас об одном — не надо
бояться, надо любить. Когда вы серди
тесь на когото, нужно сразу же обра
щаться внутрь себя. Наверное, мы ско
ро поймем, что в другом человеке нет
того, чего не было бы в нас самих, и
тогда гнев пройдет. Тогда мы не захо
тим ранить душу другого человека. По
степенно надо учиться обращаться
внутрь себя сразу, как только почув
ствуем гнев. И тогда отрицательных
эмоций не останется. И все вы будете
исцеляться, и я буду исцеляться. По
тому что Он благословляет всех. Он
очень добрый. Он всегда раздает мир и
счастье. Это Его суть — всегда исце
лять и прощать всех. Он прощает де
ревья, прощает животных, потому что
у Него такой характер, Он всех любит и
прощает. Это такой обширный предмет,
что можно еще долго обсуждать его.
Когда вы любите когото, вы очень мно
го говорите о нем. Будьте все счастли
вы, давайте будем принимать Его ис
целение, Он очень любит всех нас. Он
хочет давать нам счастье, исцеление,
Он хочет, чтобы мы не страдали. Иису
су было радостно, когда его распяли.
Он принял всю нашу боль на себя. Он
освободил всех нас. Так давайте лю
бить того, кто нас так любит. Давайте
все будем благодарить Бога, каждый от
души будет благодарить Его, потому что
другого такого Отца никогда не будет.
Давайте будем благодарить Его за все,
что Он нам дал, за то, что Он послал
нам человека, который был похож на
нас, сидел среди нас, разговаривал с
нами, дарил нам покой и исцеление.
Надо благодарить Бога, потому что
если бы Он послал эту душу в другом
обличии, то мы бы не поняли его язы
ка. Когда я праздную день рождения
Иисуса, я всегда благодарю Бога, что
Он послал Иисуса в форме человека. Я
праздную его день рождения и зажигаю
свечи, я молюсь, и все мы веселимся и
благодарим Бога за то, что Он послал
нам своего сына, и этот сын был полон
света.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ МИССИИ УЧИТЕЛЯ

Между Россией и Индией с каждым
годом все активнее развивается вза
имовыгодное, разностороннее со
трудничество. И главным итогом
этого взаимодействия стала храни
мая уже не одно столетие дружба
народов наших двух стран.
Предлагаемая читателю обзорная
статья о российскоиндийском форуме
"ДИАЛОГ КУЛЬТУР", который прошел в
конце сентября 2014 года на самарс
кой земле в рамках Года культуры в Рос
сийской Федерации, является ярким
подтверждением искренней дружбы на
родов России и Индии.
Идея проведения мероприятия не
была плановой задачей, поставленной
структурами власти, наоборот, она ро
дилась по зову сердца у русских и ин
дийских друзей, и была реализована
членами региональной общественной
организации "Объединение индийцев в
России "Индийская диаспора", Москов
ского отделения Международной ассо
циации "Мир через Культуру" и Ассамб
леи народов России.
Этот номер газеты посвящен десяти
летию визита Баба Вирса Сингха в Рос
сию, и публикация в нём материала о
проведении российскоиндийского фо
рума "Диалог Культур" совсем не слу
чайна. Махараджи в своих выступлени
ях всегда подчеркивал особую духовную

связь между нашими странами. Форум
в Самарской области — продолжение
Его духовной миссии в России.
Мы знаем, что однажды в детстве
Махараджи имел видение о далекой
стране Русь. Тогда Духовный Учитель
передал маленькому Вирса Сингху, что
в будущем он будет иметь особую связь
с этой страной. Позднее, посетив Рос

сию, Махараджи сказал, что Он при
ехал, чтобы вновь призвать нас прислу
шаться к тому, о чем говорят все Про
роки.
Наполненные искренним почте
нием к Махараджи, мы стараемся
учиться жить по Его мудрым заве
там: любить Бога, медитировать,
усердно трудиться, помогать дру
гим, нести людям радость.
Махараджи был твердо уверен,
что настанет время, когда наша
страна станет духовным лидером
человечества. Но это зависит не
только от правительства, а в боль
шей степени от честного и предан
ного служения каждого из нас.
Всемерное укрепление сотрудни
чества России с Индией было и ос
таётся одним из главных направле
ний миссии Учителя. Баба Вирса
Сингх наставлял нас на общность
путей развития наших народов. И
поэтому совместная задача русских
и индийских последователей Махарад
жи заключается в том, чтобы эта общ
ность укреплялась дальше, чтобы наша
братская Любовь была в действии, что
бы единым приоритетом стало Общее
благо.
РОССИЯ — ИНДИЯ
ДИАЛОГ КУЛЬТУР
Ни одну проблему нельзя решить ис
ключительно
правовыми
или экономи
ческими ме
рами, без кар
динального
изменения и
расширения
сознания лю
дей, без Ду
ховной Культу
ры с ее могу
чим потенци
алом.
Духовная
Культура отра
жает в себе
все главные
культурологи
ческие аспекты жизни, среди которых:
культура слова и культура мысли, куль
тура этиконравственных ориентиров,
культура этнических, национальных,
конфессиональных сообществ и ряд
других чрезвычайно важных аспектов.
Но особое место в этом ряду занимает
культура межчеловеческих отношений,
представляющая собой духовное согла

сие народов мира, их взаимоуважение
и добрососедство.
Как и столетия назад, сегодня духов
ное единение людей разных культур и
вероисповеданий является стратеги
ческим фактором, обеспечивающим
стабильность и устойчивое развитие
всего мира.
Россия и Индия — две великие дер
жавы, уверенно восходящие по ступе
ням социальноэкономического и науч
нотехнического прогресса.
Поэтому главной целью проведения
форума "Россия — Индия. Диалог куль
тур" стало дальнейшее укрепление раз
носторонней дружбы народов двух
стран, дружбы, развивающейся на про
тяжении долгих лет.
Начался форум с торжественного от
крытия индийской ярмарки, где можно
было не только приобрести индийские
продовольственные и промышленные
товары, но и попробовать необычные и
красочные традиционные блюда наци
ональной индийской кухни.
Познакомиться с видами Индии мож
но было на организованной фотовыс

дийские дети вместе исполнили песню
"Солнечный круг". На память о встрече
им были вручены сувениры. И вместе
все участники мероприятия запустили
воздушные шары. Вестниками мира и
дружбы взмыли они в ясное высокое
небо, расцвечивая осеннюю синеву цве
тами государственных флагов Индии и
России. Удивительно тихая, солнечная
погода добавила светлую нотку радос
ти в этот поистине праздничный день.
МИРОТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
КУЛЬТУРЫ
В рамках форума состоялся круглый
стол с участием Нариндерджита Сингх
Биндра — председателя комиссии по
национальной политике в ранге мини
стра штата Уттаракханд, Индия; руко
водителя управления национальной и
конфессиональной политики департа
мента мониторинга общественного
мнения Администрации Губернатора
Самарской области Надежды Осипо
вой, многочисленных представителей
общественных организаций.
Главным вопросом обсуждения ста
ла тема, посвященная миротворческо

тавке "Священная Индия".
Затем состоялось открытие выстав
ки детских рисунков. Участники фору
ма увидели мир глазами русских и ин
дийских детей.
МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Авторы рисунков — дети вместе с
взрослыми продолжали диалог культур
двух дружественных стран России и
Индии. Этот разговор был несколько
необычен. Дети из НьюДели в каран
даше и красках рассказывали о том, что
они знают о далёкой России. А ребята
из Борского пред
ставили в своих ри
сунках загадочную и
почти сказочную
страну Индию.
Конечно, совре
менные технологии
сокращают рассто
яния. Сегодня на
шим народам помо
гают узнать друг о
друге и кинематог
раф, и интернет, и
мобильная связь, и
туристические фир
мы. Но взгляд ре
бёнка — это особое
явление. Чисто и
непредубеждённо воспринимают дети
окружающий мир, добрыми глазами
смотрят на жизнь. Их рисунки — это не
прошлые впечатления, а видение луч
шего будущего.
На открытии выставки русские и ин

му потенциалу культуры. Вела круглый
стол председатель Совета Общероссий
ской общественной организации "Ас
самблея народов России", доктор по
литических наук Светлана Смирнова.
Открывая встречу, Светлана Констан
тиновна подчеркнула, что Россия и Ин
дия — это страны, которые веками жи
вут в мире и согласии, страны, между
которыми никогда не было никаких войн
и конфликтов. Призывая участников
круглого стола к совместному обсужде
нию миротворческого потенциала куль
туры, председатель Совета "Ассамблеи

народов России" добавила, что нужно
учиться сохранять мир и согласие меж
ду всеми народами планеты, и в этом
вопросе имеют значение и наши слова,
и наши мысли, и наши действия.
(Оконсание на стр. 16)

16

ВОCХОЖДЕНИЕ

№ 6 ДЕКАБРЬ 2014

ПРОДОЛЖЕНИЕ МИССИИ УЧИТЕЛЯ
(Начало на стр. 15)
Развивая главную тему круглого сто
ла, руководитель управления нацио
нальной и конфессиональной политики
департамента мониторинга обществен
ного мнения Администрации Губерна
тора Самарской области Надежда Оси
пова рассказала о региональном опы
те работы государственной власти по
укреплению взаимопонимания и друж
бы народов.
Редактор сайта Дома дружбы наро
дов Самарской области Светлана Во
робьёва рассказала об углубленном
изучении самарскими учё
нымииндологами истории
и культуры Индии, о серьез
ной разноплановой работе,
проводимой этой организа
цией, а также представила
участникам встречи научно
популярные издания, кото
рые вышли в свет в после
дние годы в издательском
доме "Агни".
Нариндерджит Сингх Бин
дра, председатель комиссии
по национальной политике в ранге ми
нистра штата Уттаракханд, обращаясь
ко всем присутствующим, заявил, что
на этом мероприятии он представляет
не только свой штат, но и передает лю
бовь всех индийских людей всему рус
скому народу.
Говоря о главной теме мероприятия
— о дружбе народов, господин Биндра
особо подчеркнул, что "важную роль в
этом играет культура, потому что куль

тура — это средство обмена опытом,
это общение".
В качестве примера он привел прово
димую в рамках российскоиндийского
культурного форума выставку рисунков
русских и индийских детей, на откры
тии которой присутствовали все участ
ники круглого стола. По его мнению,
это как раз тот момент, где начинается
дружба между народами.

Большой интерес у участников встре
чи вызвало выступление члена прези
диума Международной ассоциации
"Мир через Культуру" Ирины Поляковой,
выступление, продолжающее важность
миротворческого воспитания детей.
"В условиях интегрированного мира
ведущим вопросом в педагогическом
аспекте укрепления мира становится
осуществление миротворческого обра
зования. Это связано как с необходи
мостью мирного сосуществования раз
личных социумов, так и с четким при
оритетом, обозначившимся в междуна

родных программных документах. При
оритет же отдается нравственно воспи
танной, миролюбивой личности, спо
собной сотрудничать с людьми различ
ных национальностей и рас", — подчер
кнула Ирина Полякова.
Президент Реги
ональной обще
ственной органи
зации "Объедине
ние индийцев "Ин
дийская диаспо
ра" Харджиндер
Сингх Матару по
благодарил всех
участников рос
сийскоиндийско
го культурного фо
рума и отметил,
что основная идея
его проведения заключается в дальней
шем укреплении российскоиндийских
отношений.
О том, что интерес к культуре Индии
существует и его надо развивать, гово
рили все участники форума, направляя
свои мысли от прошлого к будущему.
Каким оно будет, зависит, конечно, от
каждого, но в большей степени от общ
ности интересов народов разных стран.
А для этого необходимо подняться над
всем тем, что разъединяет людей и про
тивопоставить диктату жестокости и
нетерпимости, силу красоты, знаний,
доверия, силу культуры!
"ДАЙ МНЕ РУКУ, МОЙ ДРУГ!"
Большим подарком для жителей и го
стей села Борского стала празднич
ная концертная программа с участием
артистов и творческих коллективов Рос
сии и Индии, в числе которых лауреат
международных конкурсов, исполни
тельница на гуслях Любовь Басурмано
ва, хорошо известный не только в своей
области фольклорный ансамбль Са
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марской таможни "Самароч
ка", лауреаты конкурса "Евро
видение  2012" ансамбль "Бу
рановские бабушки" из Уд
муртии и популярный коллек
тив "Bhangra Group" из Индии.
Перед началом концерта
руководитель управления на
циональной и конфессио
нальной политики департа
мента мониторинга обще
ственного мнения Админист
рации Губернатора Самарс
кой области Надежда Петров
на Осипова зачитала
приветствие участникам
форума от Губернатора
Самарской области Ни
колая Ивановича Меркушкина.
Затем состоялась церемония
возжжения Лампы мира. В Индии
перед каждым важным мероприя
тием, чтобы оно прошло успешно,
зажигают Лампу Мира (Дива). Из
лучаемый ею свет символизиру
ет знание. Отдавая дань индийс
ким традициям, в знак поклонения
Знанию как величайшему из богатств,
почетные гости форума также зажгли
Лампу мира!
Культура вбирает в себя все формы
духовной и интеллектуальной жизни че
ловека и общества. Культура — это по

стоянное стремление к совершенство
ванию, а совершенствование трудно
себе представить без чтения книг. Про
должительными аплодисментами зри
тели искренне поддержали благотвори
тельную акцию спонсоров мероприя
тия. Президент Индийской диаспоры
Матару Харджиндер Сингх
вручил местной библиоте
ке имени Г.С. Аксакова бо
лее ста классических, ис
торических и детских изда
ний русской и индийской
литературы.
"Когда зерно находит
свою пашню, ему ничего не
остается, как расти. Так и
знания, полученные при
чтении хороших книг, не
пременно помогают изме
няться людям внутренне,
даже если они этого не за
мечают", — отметил Хар
джиндер Сингх Матару.
Все, кто затем выступа
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ли на сцене, говорили на международ
ном языке — языке музыки! Нежность
русской песни, зажигательность индий
ского танца не оставили равнодушным
ни одного зрителя, объединяя чувства
разных людей в единое поле радости.
Организаторами форума выступили
Международная ассоциация "Мир через
Культуру"; Международный Центр Духов
ной Культуры; Администрация муници
пального района Борский Самарской
области; Региональная общественная
организация "Объединение индийцев
"Индийская диаспора"; Общероссийс
кий благотворительный общественный
фонд возрождения исторических цен
ностей "Достояние России"; Обще
российская общественная организа
ция "Ассамблея народов России";
ООО СХП "Неприк". Мероприятие про
шло при поддержке Администрации Гу
бернатора Самарской области.
Участники состоявшегося форума
подтвердили, что нужно более реши
тельно ставить перед собой смелые
задачи по утверждению разносторон
него сотрудничества и укреплению
дружбы между народами разных
стран. Это в свою очередь, станет
общим вкладом в дело укрепления
мира на земле.
Лариса ТРУНИНА, руководитель
информационной службы Международного
Центра Духовной Культуры, член президиума
Международной ассоциации "Мир через
Культуру".
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