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DARSHAN OF 
KUMBHA MEL A

«Кумбха Мела —  это место, где собирается много святых,
много садху, это место, где можно получить много благословений.

Но на Кумбха Мелу нужно приходить с правильным умом, в чистом состоянии ума. 
Тогда можно получить много благословений. Если наш ум чист, то каждый камень 
будет благословлять вас. И Кумбха Мела будет происходить и в Индии, и в России. 

И не только в это время, но каждую секунду».

Свами Вишнудевананда Гири
2 0 1 0 –2 0 1 6



Даттатрейя парампара

Шри Гуру Датта является Адигуру —  из-
начальным Учителем всего сущего, 

достигшим несравненного состояния Авад-
хуты —  блаженного единства с  Абсолютом. 
Скитаясь, сопровождаемый четырьмя соба-
ками и коровой, которые суть четыре Веды 
и Мать Земля, Авадхута Даттатрейя действует 
согласно своей воле и остается неузнанным 
и непознаваемым.

Шри Авадхута Даттатрейя воплотился в Са-
тья-югу как сын риши Атри и благочестивой 
матери Анасуи.

Его имя Датта означает «полностью отда-
ющий себя».

Три аспекта Абсолютного в полной мере 
воплотились в нем.

Даттатрейя воспевается во многих Свя-
щенных Писаниях, таких как «Махабхара-
та», «Маркандея» и  «Шримад-бхагаватам». 
Наиболее известные из наставлений Шри 
Даттатрейи, оставленных им, это «Трипу-
ра-рахасья», в  котором Авадхута раскрыл 
сущность джняны Парашураме, и «Авадхута 
Гита» («Песнь извечно свободного»), первый 
из известных текстов, содержащий квинтэс-
сенцию Адвайта-веданты.

Путь Даттатрейи включает в  себя все ду-
ховные пути и является источником всех дру-
гих традиций.

Datattreya Parampara

Shri Guru Datattreya was incarnated in Sat-
ya-Juga as a son of rishi Atri and pure mother 

Anasuya. His name "Datta" means "the one who 
totally devotes himself". Three aspects of the Ab-
solute had been embodied in Him.

Sri Guru Datta is Adiguru (the very first teacher)  
of all creation, the one who achieved incompa-
rable consciousness of Avadhuta, the state of 
blessed unity with the Absolute. Accompanied 
by four dogs and a cow, which represent four Ve-
das and Mother Earth, Avadhuta Dattatreya acts 
according to His will, staying unrecognized and 
unknowable.

His name is praised in many Holy Scriptures, 
such as "Mahabharata", "Markandeya" and "Shri-
mad-Bhagavatam". The most well-known heritage 
left by Dattatreya is "Tripura Rahasya", in which 
Avadhuta opened the heart of jnana to Par-
ashurama, and "Avadhuta Gita" ("Song of eternally 
free") —  the first text, containing quintessence of 
Advayta Vedanta.

The way of Dattatreya includes all spiritual 
paths and is the source of all other traditions.

Традиционная линия преемственности 
в передаче Махамандалешвара Шри Гуру 

Свами Вишнудеванада Гири включает в себя 
две основные ветви, называемые в индуизме 
«гуру-шишья-парампара».

Первая линия преемственности ведет 
к  южноиндийской традиции бессмертных 
йогов сиддхов и восходит через Свами Виш-
нудевананду к знаменитому в южной Индии 
йогу-чудотворцу Свами Шива Прабхакаре (гу-
ру-авадхуте Брахмананде) из штата Керала.

Вторая линия духовной преемственности, 
которую передает Свами Вишнудевананда 
Гири, восходит к древнему монашескому ор-
дену Джуна Акхара, основанному тысячу лет 
назад Шри Шанкарачарьей и традиции деся-
ти имен (дашанами санньяса).

Шри Шанкарачарья считается вопло-
щением (аватаром) Шивы, выдающимся 
«архитектором» Учения Адвайта Веданты 
и  реформатором индуизма, восстановив-
шим авторитет Вед и очистившим их фило-
софию от примесей. Для всех нас, учеников 
Гуру, он является учителем-основателем, ос-
новоположником, «Гуру-ачарьей» и занимает 
важное место в Древе Прибежища, в нашей  
парампаре.

Ему принадлежат комментарии на тексты 
тройного канона индуизма —  упанишады, 
Брахма сутры и Бхагавад Гиту, а также выдаю-
щиеся философско-теологические трактаты, 
ставшие общепризнанной «классикой» Ад-
вайта Веданты и индуизма —  «Вивека-чудама-
ни», «Атма-боддха», «Таттва-бодха», «Брахмана 
Чинтанам», «Вакья вриттих», «Апарокша-ануб-
хути», «Шивананда-лахари», «Сундарья-лаха-
ри» и другие.

От Шри Шанкарачарьи линия преемствен-
ности ведет нас к его гуру Говиндападе, а от 
него —  к Гаудападе, автору знаменитого фило-
софского трактата по Адвайте «Мандукья Ка-
рики», от Гаудапады она идет к Шукадеве, а от 
него к самому риши Вьясе, автору Вед.

Шри Шанкарачарья также сам лично по-
лучал благословения и наставления от Вьясы.

Далее, от Вьясы линия преемственности 
восходит к  риши Васиштхе, сыну Творца, 

Traditional parampara (lineage) of Mahaman-
daleshwar Swami Vishnudevananda Giri in-

cludes two main branches, known in Hinduism 
as "guru-shishya-parampara".

First lineage comes from a south-Indian tradi-
tion of immortal yogi-siddhas to famous siddha 
yogi Shiva Prabhakara (Guru Avadhuta Brah-
mananda) from Kerala and then to Swami Vish-
nudevananda Giri.

Second lineage of parampara comes from an 
ancient order Juna Akhara, founded by Sri Adi 
Shankaracharya in dashanami sannyasi ("ten 
names") tradition 1000 years back.

Sri Shankaracharya is considered as an in-
carnation of Shiva and outstanding "architect" of 
Advaita Vedanta Teaching, reformer of Hinduism, 
who purified Vedic philosophy. For all devotees 
He is Guru Acharya, the founder, and he takes im-
portant place in parampara. He made comments 
on the triple canon of Hinduism —  Upanishads, 
Brahma-sutras and Bhagavad-gita, and became 
an author of such outstanding philosophic the-
ological scriptures of Advaita Vedanta and Hin-
duism as "Viveka-Chudamani", "Atma-Boddha", 

"Tattva-boddha", "Brahmana Chintanam", "Vakya 
Vrittih", "Aparoksha-anubhuti", "Shivananda-laha-
ri", "Sundarya Lahari" and others.

From Sri Shankaracharya lineage goes to his 
Guru Govindapada, then —  to Gaudapada, an 
author of famous philosophical scripture "Man-
dukya Kariki", and from Him the line leads to 
Shukadeva and then to Vyasa —  author of Vedas. 
Sri Shankaracharya personally received blessings 
from Vyasa.

After Vyasa the line goes to rishi Vasistha (son 
of the Creator) and to Himalayan sages, immortal 
incarnation of three gods —  avadhuta Dattatreya. 
Shankara was a devoted worshipper of Bhagavan 
Dattatreya —  immortal Adi Guru of all saints. He is 
known as an author of several hymns of praising 
Dattatreya, such as "Dattatreya-bhujamga stotra".

Then the lineage goes up to saint Narada and 
eternally young Sanat Kumara, born from the mind 
of Brahma. The teaching of Sanat Kumara is ex-
pressed in Upanishads, Puranas, Agamas and Tan-
tras. In these texts Sanat Kumara is described as 
paramahamsa, the greatest among jnani (realized  
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и к гималайским мудрецам —  бессмертному 
воплощению трех богов авадхуте Даттатрейе. 
Шанкара был преданным почитателем Бха-
гавана Даттатрейи —  бессмертного изначаль-
ного Учителя всех святых, рождающихся на 
земле.

Ему приписывают авторство различных 
гимнов восхвалений Даттатрейи, таких как 
«Даттатрейя-бхуджамга стотра».

Шри Шанкара встречался с Шри Даттатре-
ей и получал благословения о него.

Далее линия преемственности идет к свя-
тому Нараде и  вечно юному Санат Кумару, 
рожденному из ума Брахмы. Учение Санат Ку-
мары изложено в обширном своде Упанишад 
и Пуран, а также в Агамах и Тантрах.

В этих и других более доступных текстах 
Санат Кумара описывается как парамахам-
са, величайший из джняни (знаток истины), 
полностью преданный вайрагье (непривязан-
ности). Он известен как брахмариши (знаток 
Брахмана), опытный наставник и проводник 
на пути познания.

Мудрость великого учителя Санат Кумары 
дошла до нас в целом ряде работ, таких как 
Чхандогья-упанишада, Махабхарата, Хари-
вамса Пурана, Вамана Пурана, Сканда Пурана, 

the Truth), totally unattached, brahmarishi (knowing  
Brahman), experienced preceptor and a guide 
on a path of spiritual search. Wisdom of a great 
teacher Sanat Kumara consists in such scriptures 
as Chandogya-upanishada, Mahabharata, Hari-
vamsa Purana, Vamana Purana, Scanda Purana 
and Mahatmya Khanda Tripura Rahasya.

According to the scriptures body of Sanat Ku-
mara consists of light, which penetrates into pure 
consciousness of ready yogis, giving them the 
highest wisdom —  brahma-jnana.

In tantric literature Sanat Kumara is worshiped 
as a patriarch of tantric science, in particular —  
wisdom of ten Mahavidyas. He symbolizes roots 
of a tree of Hymalayan tradition, while other sages  
embody its body and branches. There are the 
greatest gods at the top of this ancient lineage —  
Brahma, Vishnu and Shiva, who are worshiped in 
all Hindu world. They are Creator, Supporter and 
Destroyer of Universe, the purest reflections of 
the Absolute, United Brahman.

According to one version, Brahma the Creator 
received Vedas from Vishnu, according to ano-
ther —  from Shiva, who got them from nondual 
Absolute, Parabrahman.

This is an ancient lineage of Advaita Vedanta 
tradition.

Шри Панч Дашанам Джуна Акхара

В 7 веке величайший философ Индии —  Шри Ади Шанкарачарья 
реорганизовал традиции йогов и аскетов в первый индийский мо-

нашеский орден —  Дашанами Санньяси (орден Десяти Имен), который 
существует и по сей день. А позже 52 линии санньяси объединились 
в элитное сообщество, которое после 1156 г. стало известно как Джуна 
Акхара —  «Древний Круг».

Приставка Шри Панч означает, что структура акхары имеет 5 уров-
ней руководства —  Махант, Шримахант, Мандалешвар, Махаманда-
лешвар и Ачарья Махамандалешвар.

На сегодняшний день Джуна Акхара является самой влиятельной 
и многочисленной в Индии, она относится к Шайва Сампрадайе, то 
есть ведет свою традицию от Господа Шивы.

«Мы выражаем свое почтение традиции Гуру,
ведущей свое начало от Господа Садашивы к настоящему 

Ачарье, с Шри Шанкарачарьей в середине».

Главное представительство Джуна Акхары находится у Хануман 
гхата в Варанаси.

Sri Panch Dashanam Juna Akhara

In the 8th century B.C., India’s greatest philosopher and commentator 
on sacred texts, Adi Shankara, organized the lineages of yogis and asce-
tics into India’s first monastic order, the Order of the Sannyasis of the Ten 
Names (Dasnami Sannyasi) which exists until this day. And later 52 lineages 
within the Order of Sannyasis formalized their age-old network into an elite 
brotherhood, a society, that after 1156 became known as Juna Akhara, or the 

"Ancient Circle".
As for today Juna Akhara is the most influential and numerous in India. It 

belongs to Shaiva Sampradaya, what means that it origins from Lord Shiva.

"We offer our reverence to the Tradition of Gurus,
beginning with Lord Sadashiva to the present Acharya,

with Shri Shankaracharya in the middle."

The main representative office of Juna Akhara is near Hanuman Ghat in 
Varanasi.

Брахманда Пурана и Махатмья Кханда Трипу-
ра Рахасья.

Согласно описаниям, тело Санат Кумары 
состоит из света, который проникает в чистое 
сознание подготовленных йогов и наделяет 
их высшей мудростью —  брахма-джняной.

В тантрической литературе Санат Кумару 
почитают как патриарха тантрической науки, 
в частности, мудрости десяти махавидий.

В древе Гималайской традиции Санат Ку-
мара олицетворяет корень, а остальные муд-
рецы —  ствол и ветви этого древа.

Наконец, на вершине этой древней линии 
преемственности пребывают великие боги 
Санатана Дхармы —  Брахма, Вишну и Шива, 
легендарные и  почитаемые во всем мире 
индуизма. Творец, Хранитель и Разрушитель 
вселенной, являющиеся чистейшим отраже-
нием самого Абсолюта, Единого Брахмана.

Брахма-Творец получил Веды по одной 
версии от Вишну, по другой от Шивы, а тот —  
от самого недвойственного Абсолюта, Пара-
брахмана.

Такова древняя линия передачи в  тради-
ции Адвайта Веданты.
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Садху в здании Джуна Акхары в Гиринаре

ДАТТАТРЕЙЯ — 
ГЛАВНОЕ 
БОЖЕСТВО
ДЖУНА АКХАРЫ
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Арун Гири, Свами Вишнудевананда Гири и Пайлот Баба

Свами Вишнудевананда Гири, Пайлот Баба и Сохам БабаСтарейшины и садху Акхары

Ученик Бабаджи Премананд Гири с нага садху из акхары Рампури Баба
Главное здание Акхары у Хануман гхата
в Варанаси
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Часто на Кумбха Мелах проводятся раз-
личные инициации —  посвящение в кар-

ма и пурна санньяси, намадикши, проходят 
церемонии принятия статусов в акхаре. Так 
в 2016 году в Уджайне три ученика Пайлота 
Бабы приняли статус Махамандалешваров. 
Церемония проходила в  кемпе Ачарьи ак-
хары —  Свами Авдешананда Гири, он лично 
проводил пуджу и посвящал каждого прини-
мающего титул.

На  этой встрече было сделано подноше-
ние Ачарье от Всемирной Общины Санатана 
Дхармы в виде подарочного издания книги 
«Йога Васиштха».

Various initiations such as karma and purna 
sannyasa, nama-diksha and ceremonies 

of getting statuses in Akhara are usually held 
during Kumbha Mela festivals. Thus in Ujjain 
2016 three disciples of Pilot Babaji got the status 
of mahamandaleshwar. The Ceremony was held 
in the camp of Acharya —  Swami Avdeshanand 
Giri, who personally made the ritual and initiated 
everyone.

During this meeting a deluxe edition of "Yoga 
Vasistha" was presented to Acharya from the 
World Community of Sanatana Dharma.

ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЯТИЯ
В МАХАМАНДАЛЕШВАРЫ
ДЖУНА АКХАРЫ 
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В  переводе с  санскрита Кумбха Мела означает «праздник кув-
шинов». Это самый крупный религиозный праздник в  мире, 

он занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый посещаемый —  до 
50 миллионов человек собираются, чтобы увидеть это грандиозное 
зрелище.

Кумбха Мела связана с  древним индуистским мифом о  борьбе 
между богами и демонами за золотой кувшин с напитком бессмертия, 
называемый «амритакумбха». Вначале им завладели асуры, но Джа-
янта, сын властителя неба бога Индры, превратившись в огромную  

Kumbh Mela derives its name from ancient myth about fighting for the 
Pot of Nectar between Demigods and Demons. It is believed that du-

ring the chase, few drops from the Kumbh (pot) fell down at four places —   
Allahabad, Haridwar, Ujjain, and Nasik. That is why these four places are 
believed to have acquired mystical powers. Because 12 days of Gods, which 
lasted the chase for immortality nectar, are equivalent to 12 years for hu-
mans, the Kumbh Mela is celebrated once every 12 years in each of the four 
places. Millions of devotees come together to take part in ritualistic bathing 
and ceremonies to clean themselves of all sins.

11

Ачарья Авдешананда Гири проводит инициацию

По традиции действующие махамандалешвары
надевают шарфы принимающим статус

Вручение подарочного издания Йога Васиштхи

ИСТОРИЯ
КУМБХ А МЕЛЫ
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птицу, схватил сосуд и полетел на небо, в оби-
тель богов. Преследуемый асурами, Джаянта 
четырежды останавливался отдохнуть, ста-
вил драгоценный сосуд на землю и пролил по 
капле амриты в четырех местах —  Харидваре, 
Аллахабаде, Уджайне и Насике. Эти четыре 
места почитаются в Индии, как святые.

Полет Джаянты продолжался 12  божьих 
дней, равных 12 человеческим годам, поэтому 
полная Кумбха Мела проводится раз в 12 лет, 
а частичная —  каждые три года. Раз в 144 года 
празднуется великая Маха Кумбха Мела.

Начало празднования Кумбха Мелы те-
ряется в  глубине веков и, как полагают  

Since 2010  World Community of Sanatana 
Dharma participate in a such great mystery 
thanks to Mahamadaleshwar Mahayogi Pilot 
Babaji. During this period, parades along with 
bathing in a holy river, havans —  fire ceremonies, 
bandaras —  feasts for sadhu are held. Meetings 
with saints also take part during the festival. Du-
ring such satsangs, they transmit their love and 
holy messages to all humanity.

некоторые исследователи, восходит к доарийскому культу почитания 
вод. Достоверные данные о Кумбха Меле относятся к VI в. н. э., когда 
праздник уже был под покровительством властей. Великий мудрец 
Шанкара призывал садху собираться на Кумбха Меле для обсужде-
ния насущных богословских вопросов. Сейчас конкретные даты фес-
тиваля определяются положением планет на звездном небе, а также 
фазами Луны. Когда планеты становятся в специфическую позицию, 
соответствующую этому событию, вода в определённых местах стано-
вится той самой амритой, и все паломники совершают там омовение.

Одним из главных дней праздника является Шахи Снан —  день, 
когда омовение могут совершать только жрецы и садху, а простым 
паломникам в этот день даже запрещено подходить к реке, и они мо-
гут лишь наблюдать за ритуалом.

Во время фестиваля собирается множество святых и садху, в физи-
ческих и тонких телах, которые дают даршан всем живым существам, 
присутствующим на Кумбха Меле. Совершаются ежедневные омове-
ния с массовыми молитвами, проводятся религиозные дискуссии, со-
блюдаются все предписанные ритуалы.

Власти штатов, в  которых проводится Кумбха Мела, начинают 
строи тельство временного города за полгода до празднеств. Этот 
главным образом палаточный лагерь строится на низменных, пе-
риодически затопляемых участках, которые не могут быть заняты 
под постоянные застройки. Но инфраструктура здесь создается как 
в настоящем городе: прокладываются линии водопровода и канали-
зации (например, в Аллахабаде к 2001 г. специально было построено 
28 водонапорных башен и проложено 340 км водопроводной сети), 
линии электропередачи (450 км), обеспечивающие питание тысяч 
уличных фонарей и свет в палатках. Строятся временные электричес-
кие подстанции, медицинские учреждения, специальные полицейс-

кие участки. Во время праздника с помощью специальных машин 
производится окуривание города от москитов и мух. По улицам па-
латочного города прокладываются до 100 км мостовых, через реки 
перебрасываются понтонные мосты.

С 2010 года Всемирная Община Санатана Дхармы участвует в этой 
грандиозной мистерии, благодаря Махамандалешвару Пайлот Бабад-
жи, который признан сильным махайогом. В этот период проходят 
парады, ежедневые омовения с молитвами, огненные церемонии —  
хаваны, бандары —  кормление садху, дискуссии с  соблюдением 
предписанных ритуалов и, конечно же, встречи со святыми, где они 
передают свои послания человечеству и много всего, что поворачи-
вает ум все глубже и глубже вовнутрь, что и способствует внутренней 
трансформации духа в амриту.

ВО ВРЕМЯ ФЕСТИВАЛЯ 
СОБИРАЕТСЯ МНОЖЕСТВО 
СВЯТЫХ И САДХУ, 
В ФИЗИЧЕСКИХ И ТОНКИХ 
ТЕЛАХ, КОТОРЫЕ 
ДАЮТ ДАРШАН ВСЕМ 
ЖИВЫМ СУЩЕСТВАМ, 
ПРИСУТСТВУЮЩИМ
НА КУМБХА МЕЛЕ. 

Пайлот Бабаджи —  один из самых уважаемых
садху Джуна Акхары

Королевское омовение —  главное событие Кумбха Мелы

На время Кумбха Мелы сооружаются понтонные мосты

Пури Баба
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КУМБХ А МЕЛА
В Х АРИДВАРЕ

•
2 010 год

В 2010 году Кумбхамела проводилась в Харидваре.
Харидвар (он же —  Майяпури, Тапован, Гангадвар и Мокшад-

вар) —  находится именно в  том месте, где Ганга, зародившаяся 
в Гималаях —  Земле Богов, начинает течь по равнине, земле смерт-
ных и их иллюзий —  «майя». Это один из семи священных горо-
дов Индии. Харидвар упоминается еще в  древних эпосах, таких 
как «Рамаяна» и «Махабхарата». Раскопки показывают, что город 
сущест вовал еще за 3500 лет до нашей эры.

Haridwar is an ancient city and important Hindu pilgrimage site in 
North India's Uttarakhand state, where the River Ganges exits the 

Himalayan foothills. In ancient scriptures Haridwar was also known as 
Tapovan, Mayapuri, Gangadwar and Mokshadwar.

Haridwar has enormous religious significance and it is a key pil-
grimage town for the Hindus. Saints, sadhu (priests), and yogis from all 
corners of India, participate in Kumbh Mela here. During the Haridwar 
Kumbh Mela, millions of pilgrims, devotees, and tourists congregate in 
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В  течение нескольких тысяч лет палом-
ники собираются здесь, чтобы искупаться 
в  хрустально чистых, ледяных водах реки. 
Харидвар священен для всех. Поклоняющи-
еся Вишну называют его Харидвар («Дверь 
Хари», то есть —  Рамы), шиваиты знают его 
как Хардвар («Хара» —  одно из имен Шивы).

Это Тапобхуми, земля мудрецов, где можно 
получить знание, ведущее к просветлению.

Ганга здесь именуется «дживан дайини» 
(«дающая жизнь») и  «мокша прадайини» 
(«дающая освобождение»). Поэтому самое 
священное место в Харидваре —  это главное 
место ритуального омовения, гхат Хар Ки 
Пау ри.

По легенде, этот гхат был построен царем 
Викрамадитьей в 57 году до н. э. «Хар-ки-пау-
ри» означает «ноги Вишну», и считается, что 
отпечатки ступней бога до сих пор сохрани-
лись на стене гхата ниже уровня воды.

На этом гхате каждый вечер проводится 
незабываемо красивая церемония арати —  
подношение горящих светильников реке Ган-
ге. И говорят, что именно этот гхат отмечает 
место, где Ганга из горной реки превращается 
в жительницу равнин.

Haridwar to perform ritualistic bathing on the 
banks of the river Ganges to wash away their 
sins to attain Moksha (Liberation). Brahma Kund, 
the spot where the Amrit fell, is located at Har 
ki Pauri (literally, "footsteps of the Lord Vishnu") 
and is considered to be the most sacred ghat of 
Haridwar. It is believed that Vishnu footprints are 
still there on the ghat wall under the waterline. 
The largest of sacred ghats (bathing steps), Har Ki 
Pauri hosts a nightly Ganga Aarti (river-worship-
ping ceremony) in which tiny flickering lamps 
are floated off the steps. According to a legend, 
this ghat was built by Vikramaditya king in 57 b. c. 
Exactly this ghat marks the place, where Ganga 
river becomes flat-landed river out of a mountain 
one.

February 7, 2010 Mahamandaleshwar Somnath 
Giri Maharaj (known as Pilot Baba), along with 
Juna Akhara Acharya Mahamandaleshwar Swami 
Avdheshanand Giri initiated Swami Vishnudev 
into purna sannyasa. Then February 10 they ini-
tiated him in Mahamandaleshwar status in the 
main camp of Juna Akhara. Since that, the sta-
tus and the name of Swami Vishnudev is Shro-
triya Brahmanishtha Anant Shri Vibhushit Panch 
Dashnam Juna Akhara Mahamandaleshwar Swa-
mi Vishnudevananda Giri.

ХАРИДВАР 
НАХОДИТСЯ 
В МЕСТЕ, 
ГДЕ ГАНГА, 
ЗАРОДИВШАЯСЯ 
В ГИМАЛАЯХ —  
ЗЕМЛЕ БОГОВ, 
НАЧИНАЕТ ТЕЧЬ 
ПО РАВНИНЕ, 
ЗЕМЛЕ СМЕРТНЫХ 
И ИХ ИЛЛЮЗИЙ.
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ГХАТ ХАР КИ ПАУРИ — 
ГЛАВНОЕ МЕСТО 

ОМОВЕНИЯ В ХАРИДВАРЕ
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7  февраля 2010  года, Махамандалешвар 
индийского монашеского ордена Джуна Ак-
хара Сомнатх Гири Махарадж (имя в юности 
Капил Адвайт) и ачарья Акхары Махаманда-
лешвар Свами Авдешананда Гири, провели 
инициацию Свами Вишнудева в  пурна-сан-
ньяси в Харидваре. А 10 февраля была прове-
дена инициация в статус махаманадалешвара 
в главном кемпе Джуна Акхары. С этого дня 
статус и имя Гуру —  Шротрия Брахмаништха 
Анант Шри Вибхушит Панч Дашанам Джуна 
Акхара Махамандалешвар Свами Вишнудева-
нанда Гири.

Инициация Свами Вишнудевананда Гири в статус Махамандалешвара Джуна Акхары
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Совместный сатсанг Свами Вишнудевананда Гири и Пайлот Бабы Прием в пурна  и учеников Свами Вишнудевананда Гири
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КУМБХ А МЕЛА
В АЛЛА Х АБА ДЕ

•
2 013  год
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Самым популярным местом проведения 
Кумбха Мелы является Праяг, переиме-

нованный императором Акбаром в город Ал-
лахабад. Здесь в 2013 году проводилась Маха 
Кумбха Мела.

С древнейших времен Аллахабад славится 
своим тривени —  слиянием трех рек: Ганги, 
Ямуны и мифической Сарасвати, невидимой 
обычному человеку. По преданию Сарасвати 
течет в четвертом измерении и может быть 
воспринята только при условии открытого 
третьего глаза (по другой версии ушла под 
землю после тектонического разлома и  те-
чет под землей). Кумбха Мела проводится не-
подалеку от знаменитого подземного храма 
Паталпури с 46 статуями индуистских богов 
и  нетленным акшайват —  обрубком вечно-
го баньянового дерева, растущего на берегу 
Ямуны, возраст которого превышает 600 лет.

The Allahabad Kumbh Mela is held every 
12 years in Prayag (Allahabad), India. The fes-

tival involves ritual bathing at Triveni Sangam, 
the meeting point of three rivers: Ganga, Yamu-
na and mythical invisible Sarasvati. It is believed 
that all the gods come in human form to take 
a dip at the sangam and expiate their sins.

АЛЛАХАБАД 
СЛАВИТСЯ СВОИМ 
ТРИВЕНИ —  
СЛИЯНИЕМ ТРЕХ 
РЕК: ГАНГИ, ЯМУНЫ 
И МИФИЧЕСКОЙ 
САРАСВАТИ.

Свами Вишнудевананда Гири с учениками во время парада
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В 2013 в Аллахабаде на Маха Кумбха Меле 
Свами Ананда Лила Гири была инициирова-
на в статус Махамандалешвара ордена Джуна 
Акхара.

Также в Праяге был присвоен статус пурна 
санньяси двум монахам. Все, кто принимают 
статус на Кумбха меле, входят в списки сан-
ньяси Джуна акхары, и к их именам добавля-
ется приставка Гири.

In 2013 in Allahabad Swami Ananda Lila was 
initiated in a status of Mahamandaleshwar in 
Juna Akhara. Also, in Prayag two monks took 
purna sannyasi status. Those who receive such 
status during Kumbh Mela, become included 
into members of Juna Akhara, and their names 
receive Giri prefix.

24

Инициация посвящения Свами Ананда Лилы
в статус Махамандалешвара Джуна Акхары

Свами Вишнудевананда Гири и Пайлот Бабаджи во время конференции
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В этом же году было много встреч со свя-
тыми: встреча со Свами Вишванандой из Гер-
мании, с Прем Свами —  из Бразилии, а также 
с  одним из почитаемых святых —  Непали 
бабой, или как его еще называют —  Ситарам 
Баба, он проводит одни из самых сильных 
ягий. И конечно были проведены незабывае-
мые парады и совершены омовения.

In that year many meetings with saints were 
held, among them visits of Swami Vishwananda 
from Germany, Prem Swami from Brazil and one 
of the most respected saints and master of very 
powerful yajnas —  Nepali Baba, also known as  
Sitaram. And of course the main events of the fes-
tival were unforgettable parades and ritual baths 
on Sangam.

Визит Свами Вишвананды

Круглый стол на тему «Развитие ведической культуры»

По итогам круглого стола была подписана резолюция
«Основы новой межконфессиональной этики для духовных людей III 
тысячелетия

Встреча Махамандалешваров в кемпе Свами Вишнудевананда Гири

Поездка в Джуна Акхару

Непали (Ситарам) Баба
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КУМБХ А МЕЛА
В УДЖАЙНЕ

•
2 016  год

29
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Когда-то город Уджайн был известен как 
Авантика —  «Непобедимый». Он свя-

щенен сразу по нескольким причинам: 
Уджайн —  один из «саптапури» (семи свя-
щенных городов), он —  один из четырех мест 
проведения Кумбха Мелы, и  он —  место на-
хождения одного из 12 джьотир лингамов.

Уджайн считается одним из мест пребыва-
ния бога Шивы на земле.

Купание в водах Кшипры, реки, протекаю-
щей сквозь весь Уджайн, приносит ту же бла-
годать, что и  купание в  Ганге. Набережная 
Рам Гхат —  место совершения пудж священ-
ной реке и принятия омовения.

Главной достопримечательностью Уджай-
на является храм Шри Махакалешвар Мандир, 
в нем находится один из 12 самовозникших 
джьотир лингамов и Храм Харсиддхи Мандир, 
один из 52  шактипитх —  мест поклонения 
Шакти, который посвящен Божественной Ма-
тери в облике Аннапурны.

В  Уджайне находятся редкие мандиры, 
в одном поклоняются Шани —  Сатурну, в дру-
гом —  Марсу.

Ujjain Kumbh Mela (Simhastha) is special as 
Ujjain is the seat of divine Mahakal — the 

Lord of all times. It is regarded as one of the se-
ven sacred cities (Sapta Puri) of the Hindus and is 
one of the four sites that host the Kumbh Mela. It 
attracts millions of Hindu pilgrims from around 
the world. It is also the place where Lord Krishna 
received his education from Maharshi Sandipani.

The main attraction of Ujjain is Shri 
Mahakaleshwar Mandir, where one of the 
12 jyotirlingas is and Harsiddhi Mandir Temple, 
one of 52  Shakti Peethas —  places of Shakti 
worshiping, dedicated to Adi Shakti in aspect of 
Annapurna.

Major attraction of Simhastha Kumbh Mela 
is "Shahi Snan" (royal bath) which takes place 
on predetermined dates varying every year. It is 
believed that those who take royal bath in holy 
Shipra River on the occasion of Kumbh Mela 
wash their sins of all previous births. The devo-
tees consider it as an opportunity to get them re-
vived from the never ending birth cycle.

КУПАНИЕ В ВОДАХ 
КШИПРЫ, РЕКИ, 
ПРОТЕКАЮЩЕЙ 
СКВОЗЬ ВЕСЬ 
УДЖАЙН, 
ПРИНОСИТ ТУ 
ЖЕ БЛАГОДАТЬ, 
ЧТО И КУПАНИЕ 
В ГАНГЕ.

Шивалингам в кемпе
Пайлот Бабы

Махакалешвар

Рам Гхат —  центральное место омовения в Уджайне

Божества в храме Харсиддхи

Храм Шакти Питхи

Джьотир Лингам в храме Махакалешвар
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В 2016 году кемп Пайлота Бабаджи был воз-
веден на том же самом месте, что и 12 лет 

назад. Именно здесь в 2004 году Йогмата Кей-
ко Айкава перед принятием статуса Махаман-
далешвара провела 3х дневное публичное 
самадхи под землей. Йогмата Кейко Айкава, 
как и  Пайлот Бабаджи, является ученицей 
Хари Бабы.

В  этот раз группа монахов была неболь-
шой, возглавляла ее Махамандалешвар Сва-
ми Ананда Лила Гири. За время Кубха Мелы 
прошла встреча с такими святыми мастерами 
как Махайоги Пайлот Баба и Йогмата Кейко 
Айкава, а так же встречи с Ачарьей Джуна Ак-
хары Свами Авешанандой Гири, с Махаманда-
лешварами Арун Гири и Шиванья Гири.

In 2016 Pilot Babaji camp was built on the same 
place, as 12 years back. Here, in 2004 Yogmata 

Keiko Aikawa before gaining Mahamandaleshwar 
title performed public 3-day underground Sama-
dhi. Both Yogmata and Babaji are disciples of one 
Guru Hari Baba.

This time group of monks was not big, and 
it was headed by Mahamandaleshwar Swami 
Ananda Lila Giri. During Kumbh Mela meetings 
with such saint masters as Mahayogi Pilot Baba 
and Yogmata Keiko Aikawa were held, and also 
meetings with Acharya of Juna Akhara Swami 
Avdeshananda Giri, mahamandaleshwars Arun 
Giri and Shivanya Giri.

Приезд Йогматы
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Встреча с махамандалешваром Свами Нитьяндранандой

Садху в кемпе Бабаджи

Встреча преданных из Японии с Бабаджи и Йогматой была очень эмоциональной и яркой
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«Философии и учения необходимы, чтобы соприкоснуться с собственной  
божественностью. Все храмы, все статуи, Кумбха Мела необходимы только для этого.

Кумбха Мела —  это сатсанг. Это возможность встретиться с собственной божественностью. Внутри нас 
есть принцип собственной божественности. Он не сотворен разумом, умом, мантрами, философиями, 
теориями, концепциями, медитациями, пранаямами, он существует сам по себе. Мы еще не родились, 

а он уже существовал. Этот принцип божественности есть великая тайна. Он очень, очень чист,
в нем нет ничего мирского».

Свами Вишнудевананда Гири

Группа учеников Свами Вишнудевананда Гири в Уджайне
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Махамандалешвары Свами Ананда Лила (Россия) и Кабита Мата (Непал)
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Вручение Свами Ананда Лиле сертификата участия
в конференции по Джьотиш
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Анурадха Патель —  известная на всю Индию певица.
Самые знаменитые исполнения арати Лакшми и Шиве принадлежат именно ей

Персия —  популярная исполнительница баджанов

Ануп Джалота —  преданный Бабаджи, а также известный 
во всех уголках Индии музыкант и исполнитель баджанов
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Во время Кумбха Мелы Пайлот Баба всегда 
проводит ягьи, в них обычно участвует 

много преданных, и присутствует много Ма-
хамандалешваров.

В  2016  году ягья была проведена на 
108 кунд, и выражена санкальпа (намерение) 
на благо всего человечества.

Также на Кумбха Меле многие стараются 
проводить бандары —  кормление садху, под-
ношение им еды, одежды и других нужных 
для жизни вещей. Их приглашают для при-
нятия пищи и  дарят конверты с  пожерт-
вованиями —  таким образом укрепляется 
кармическая связь с более глубокой практи-
кой садху.

During Kumbh Mela Pilot Baba always holds 
yajnas, in which many devotees take part 

and many mahamandaleshwars are present.
In 2016 yajna was performed in 108 kundas 

for the benefit of all mankind (such intention 
(sankalpa) was expressed).

Also, during Kumbh Mela, many people hold 
bandaras —  feeding of sadhu, offering them food, 
clothes and other basic things. Sadhu are invited 
for the feast and they receive envelopes with do-
nations, so that donors strengthen their karmic 
connection with deep practice of sadhu.

Вход в комнату Йогматы

С преданными из Японии —  в этот раз их группа насчитывала больше 100 человек
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ЯГЬИ
И БАНДАРЫ
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Обязательная часть ягьи —  Абхишека Лингама 

Гуру с монахинями Свами Ананда Лилой Гири и Свами Сатья Теджаси Гири
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10-дневную Махамритьюнждая ягью на 108 кунд в 2016 году открывали Бабаджи и Кейко Мата

Ритуал открытия 30-дневной ягьи на 1008 кунд в кемпе ученика Пайлот Бабаджи — 
 Аруна Гири
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Благословение огня —  Даршан Агни
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Махамандалешвар
Свами Авдешананда Гири

«Различение и бесстрастие —  два крыла,
на которых вы можете воспарить к обители 

вечного блаженства».
Свами Авдешананда Гири

Свами Авдешананда является Ачарья Ма-
хамандалешваром крупнейшего мона-

шеского ордена Джуна Акхара, этот статус 
был ему присвоен в  1998  на Кумбха Меле 
в Харидваре. В Индии он известен как йогин, 
ученый, авторитетный комментатор класси-
ческих священных текстов и  проповедник 
Веданты. Являясь главой Акхары, Свами Ав-
дешананда Гири возглавляет шествия Джу-
на Акхары на парадах Кумбха Мелы. За годы 
в роли духовного лидера он прочел десятки 
тысяч проповедей, провел тысячи посвяще-
ний в санньясу и различные духовные статусы.

Инициированный в традицию Нага Садху, 
сейчас Свами Авдешананда совмещает свою 
практику с широкой общественной деятель-
ностью —  от проведи и духовных дискурсов 
до благотворительных проектов в  больни-
цах и акциях по борьбе с дефицитом прес-
ной воды. Также он входит в мировой совет 
религиозных лидеров и выступает в ООН по 
вопросам религий в современном обществе.

Mahamandaleshwar
Swami Avdeshanand Giri

"Discrimination, dispassion, are the two wings
with which you can soar to the abode

of eternal bliss."
Swami Avdeshanand Giri

Swami Avdeshanand Giri Ji is the Acharya Ma-
hamandaleshwar (chief religious authority) 

of the monastic order Juna Akhara, appointed 
in 1998 at the Haridwar Maha Kumbh. He is well 
known in India as a yogi, a scholar, and a well-
re cognized authority on Vedanta. Thousands of 
saints across India and elsewhere have been ini-
tiated by the Acharya Swami Avdeshanand.

Swami Avdheshanand relates equally to his 
two worlds, that of the Naga Sannyasins, who he 
initiates, and that of an international public he 
serves with spiritual discourses, teachings, and 
a number of social projects ranging from hospi-
tals to water harvesting.

In addition to his position, he is a member 
of the World Council of Religious Leaders, and 
has appeared at the United Nations on many oc-
casions.

АЧАРЬЯ ДЖУНА АКХАРЫ 
СВАМИ АВДЕШАНАНДА 

ВХОДИТ В МИРОВОЙ 
СОВЕТ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ЛИДЕРОВ И ВЫСТУПАЕТ 
В ООН ПО ВОПРОСАМ 

РЕЛИГИЙ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ.

В  2010  в  Харидваре состоя-
лась встреча Гуру Свами Вишну-
девананда Гири и  его учеников  
с  ачарьей Джуна Акхары Маха-
прабху Свами Авдешанандой 
гири. 

В  Уджайне, в  2016  году, со-
стоялась встреча ачарьи Свами 
Авдешананда Гири с Махаманда-
лешварами от Махайоги Пайлот 
Бабаджи —  Четана Матой, Шрад-
дха Матой и Свами Ананда Лилой.

In 2010  in Haridwar Guru Swa-
mi Vishnudevananda Giri and His 
disciples visited Acharya of Panch 
Dashanam Juna Akhara —  Maha-
mandaleshwar Swami Avdeshanand 
Giri. 

In 2016  in Ujjain Mahamanda-
leshwars from Pilot Babaji —  Che-
tana Mata, Shraddha Mata and 
Swami Ananda Lila visited Acharya 
Swami Avdeshanand Giri.
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МАХАМАНДАЛЕШВАР
СОМНАТХ ГИРИ

Послание

Не важно существую я или нет, 

и не важно существуешь ты или нет. 

Такова природа —  мы продолжаем прихо-

дить и возвращаться назад. Само творение 

и есть любовь. Любовь бесконечна, и она 

есть причина существования. Если не станет 

любви, то все человечество прекратит суще-

ствовать. Любовь создает самскары и пра-

рабдху. Любовь —  природа флоры и фауны, 

гор и рек. Все дано ею, все вышло из любви.

Все, что возникло, 

было вдохновлено любовью.

Любовь —  это расширение Вселенной.

Любовь —  это молитва Вселенной.

Любовь —  это вселенское почтение.

Любовь —  это вселенское поклонение.

Любовь —  это бескрайняя сила, из которой 

смогла появиться вся Вселенная. Поэтому 

будьте любовью и проживайте любовь. Вы 

будете всегда в радости. Вы будете самим 

празднованием. Самой любовью.

Махайоги Пайдот Баба



Свами Сомнатх Гири, в народе с любовью 
именуемый Пайлот Бабаджи (прежде он 

был военным летчиком) —  всемирно извест-
ный святой йог-сиддх, прославившийся де-
монстрацией длительных самадхи под водой 
и под землей. Он много лет прожил в святых 
Гималаях, выполняя аскезы и неоднократно 
демонстрировал чудеса.

Когда Бабаджи было 33  года, его жизнь 
резко изменилась под влиянием Хари Бабы, 
который вёл его по жизни с детства. Тогда он 
оставил военную карьеру, и ушел в Гималаи, 
где провёл в общей сложности 12 лет. За это 
время он много путешествовал и медитиро-
вал в пещерах, жил на Кайласе, в Бадринатхе 
и других святых местах Индии, встречался 
и  получал посвящения от многих великих 
святых прошлого —  Горокхонтаха, Сундар-
натха, Ашваттхамы, Даттатрейи и  других 
выдающихся душ. Развив многие высшие 
способности и  постигнув своё истинное Я, 
Пайлот Баба посвятил себя распространению 
учения йоги как способу познания Истины.

Последние годы Бабаджи осуществля-
ет миссию «За мир во всём мире». В рамках 
этого движения он неоднократно проводил 

Mahayogi Pilot Babaji is a Mahamandalesh-
war of a Hindu Order "Juna Akhara". His 

was known as Wing Commander Kapil Advait in 
his earlier life period in Indian Air Force.

He was 33 years old, when he left a successful 
career of a military pilot (his flights were put in 
the "Guinness Book of Records") and went to the 
Himalayas, where he spent more than twelve 
years being guided by his Guru —  Hari Baba, 
studying yoga and meditating. Pilot Babaji spent 
three years alone in the harsh conditions on the 
Pindari Glacier. Having developed a lot of higher 
capacities and comprehended his true self, he 
devoted himself to the spread of yogic knowledge.

In India and abroad Pilot Babaji repeatedly 
held public demonstrations of entering in a tran-
scendental state (samadhi) underground (up to 
33 days), under water (up to 7 days) in an airtight 
glass cube for researching by NASA scientists (up 
to 4 days), and surrounded on all sides by fire.

Baba Ji has taught American astronauts the 
basic aspects of yoga and meditation, as well as 
he has given his teachings in India, Japan, Russia, 
Ukraine, Italy, Australia etc.

Pilot Babaji usually has large camps at the 
Kumbh Mela festival, where many of his followers  

публичные демонстрации подземного и под-
водного самадхи в Индии и за её пределами.

Пайлот Баба —  это открытое, огромное  
сострадательное сердце. Его ашрамы и кемпы 
на Кумбха Меле всегда полны последовате-
лей, учеников и преданных почитателей как 
из Индии, так и со всего мира.

«Человек может осознать себя только пу-
тем внутреннего путешествия, —  говорит 
Пайлот Бабаджи. Разница между обычным 
человеком и осознавшей себя душой в том, 
что первый попадает в  ловушку внешнего 
мира, считая его своим прибежищем, а осоз-
навшие себя души обращаются к своей внут-
ренней сути».

and disciples all over the world come. Some of 
samadhi demonstrations took place at the Mela 
in order to promote World Peace through Inner 
Science by demonstrating the power that only 
one single human being has.

«ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ 
ОСОЗНАТЬ СЕБЯ 
ТОЛЬКО ПУТЕМ 
ВНУТРЕННЕГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ».

«У любви нет границ
и ограничений,

Нет касты, нет цвета, нет языка.
Она есть бесконечная Вселенная.
Любовь путешествует от сердца 

к сердцу, касаясь души вечности».
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Йогмата Кейко Айкава родилась в Японии в семье адвоката и влия-
тельного политика, одного из самых богатых людей Японии. 

Но  её искреннее желание исследовать человека и  нескончаемый 
духовный поиск однажды заставили её отказаться от мирских удо-
вольствий и стать искателем вечного духовного сокровища. Став реа-
лизованной и просветлённой душой, она достигла единства во всей 
полноте. Йогмата обрела мистическую силу лечить других и исцели-
ла многие страдающие души. Она является великим мастером восста-
новления тела и сознания.

Йогмата говорит: «Истину нельзя выразить словами, но можно по-
чувствовать её присутствие. Истина окутывает своим ароматом абсо-
лютно всё».

Далее она добавляет, что «йога и медитация —  это наука о транс-
формации жизни, которая позволяет человеку найти внутренний по-
кой и, таким образом, открыть свой внутренний потенциал и силу».

На благо мира и человечества она 18 раз публично входила в самад-
хи, находясь под землёй.

Yogmata Keiko Aikawa was born in Japan in a family of a lawyer and influ-
ential politician, one of the richest man in the country. But her sincere wish 
to explore the human nature and spiritual search made her give up secular 
pleasures and become a spiritual seeker.

Yogmata says: "I started yoga in my teenage years and during my twenties. 
With great fortune, I encountered the legendary Himalayan sage, Hari 
Baba and became his disciple. Then, I attained the highest consciousness, 
Samadhi. The teachings of The Himalaya which brought about Samadhi for 
me is the teaching of the real truth. This knowledge assists us in realizing 
that our souls are originally pure. We all have eternal peace, pureness and 
power within ourselves. Without trying too hard nor striving to be a good 
person, by receiving the Himalayan teaching, one can obtain the wisdom 
to live one’s life as their true self, at ease in the present, chaotic society and 
continue to walk towards enlightenment.

My mission is to assist people who seek the greatest method of "self dis-
covery" and "happiness" through the initiation of the Himalayan sacred meth-
od which will be a major step towards elevating their lives. I wish for as many 
people as possible, to start practicing "this miraculous teaching which trans-
forms oneself" and "the teaching which helps one become their true self".

Between 1991 to 2007, Keiko Mata performed open Samadhi 18 times for 
the sake of World Peace in many parts of India and has made contributions 
to society through various charitable activities.

В  2012  году Махайоги Пайлот Бабаджи 
и  Йогмата Кейко Айкава по приглаше-

нию Свами Вишнудевананда Гири посетили 
ашрам Дивья Лока в России.

In 2012  Mahayogi Pilot Babaji and Yogmata 
Keiko Aikawa visited Divya Loka Ashram at the 

invitation of Swami Vishnudevananda Giri.

МАХАМАНДАЛЕШВАР 
ЙОГМАТА КЕЙКО АЙКАВА
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МАХАМАНДАЛЕШВАР
СВАМИ ВИШНУДЕВАНАНДА ГИРИ

Kumbh Mela is a place where many saints 

and sadhu gather. It is a place where you can 

get many blessings. But you should come 

to Kumbh Mela with right state of mind, 

with pure mind. Then you can get all the 

blessings. If your mind is pure, then every 

stone would bless you. And Kumbh Mela would 

happen in India, in Russia, anywhere, 

and not only now — every second.

Swami Vishnudevananda Giri



Swami Vishnudevananda Giri is certified Rus-
sian-speaking Yoga master with 20 years of 

spiritual experience, studied with more than 
10 masters. Swamiji is the founder of the only ad-
vanced yoga education center in Russia: the Yoga 
Monastery-Academy (or Advaita-Yoga Ashram) 
and author of the Collection of Secrets, which 
propagates a unique system of study and prac-
tice. He is also a founder of the Worldwide Com-
munity of Sanatana Dharma, with followers in the 
CIS and around the world.

Swami Vishnudevananda Giri is the author 
of over 90 books and a multitude of articles and 
sketches on the philosophy, theory and practice 
of Yoga and Tantra. He conducts research in the-
oretically difficult areas of philosophy and Yoga, 
such as prophecy, game theory, manipulation of 
reality, and common roots of Vedic civilization 
among the Aryans and ancient Slavs.

Шротрия Брахмаништха Анант Шри Виб-
хушит Панч Дашанам Джуна Акхара 

Махамандалешвар Свами Вишнудевананда 
Гири.

Духовный учитель в традиции адвайта-ве-
данты и  йоги, философ, теолог, писатель, 
имеющий учеников монахов и мирян во мно-
гих странах мира.

Проповедует Санатана Дхарму, путь прак-
тической веданты, учение ануттара-тантры 
в России, странах Европы, США, Индии, Не-
пале, Индонезии.

Является вдохновителем создания ашра-
мов йоги в разных странах —  Дивья Лока (Рос-
сия), Садху Лока (Непал), Шанти Лока (Индия), 
и  духовным учителем санньяси, карма-сан-
ньяси и брахмачари.

По  версии издания ВВС входит в  тройку 
наиболее влиятельных санньяси-индуистов 
из числа европейцев.

Там, где находится твой коренной
 Гуру — там и есть сущность всех
  Мест паломничества;
 
Там, где твой духовный мастер — 
 Наблюдающее «Я-есмь»
  Осознавание,
Подобное немыслимой бездне,
 Рождающей богов, миры и все
  Элементы вселенной, 
  
Там находится Кайласа, Радха — 
 Кунда, Вриндаван, Говардхана,
  Озеро Маносаровар
И все двенадцать джотир-лингамов.
 Путешествия же нужны тем,
  Кто этого не понимает;
 
Там, где стопы твоего коренного  
 Учителя — исконного «Я-есмь»
  Присутствия,
Ярчайшего пространства вне качеств,
 Играющего всеми качествами,
  Там и Бодхигайя, и Уддияна, и
Варанаси и Наланда, и Наймишаранья.
 
Тому, кто этого не понимает,
 Разве поможет паломничество?
  А тому, кто понимает,
   Разве оно нужно?
 
Там, где твое эго тает в
 Недвойственном видении
  «Я-есмь»,
Освобождаясь от всех иллюзий в
 Ослепительном пространстве,
  Там истинное святое место
   Паломничества, а другого
    Не существует;
 
Там, где мысли, чувства, имя и форма
 Безупречно самоосвобождаются
  Днем и ночью
В ярком пространстве Светоносной
 Ясности, там истинное святое место
  Паломничества,
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In 2010 Swami Vishnudevananda Giri gained 
Mahamandaleshwar status in a Hindu monastic 
order Juna Akhara. Mahamandaleshwar is a high 
title and it is a sign of high spiritual recognition. 
It also means Vishnudevananda’s outstanding 
achievements in the dissemination of Sanatana 
Dharma and Advaita Vedanta philosophy. The 
Ini tiation was headed by a member of the World 
Council of Religious Leaders at the United Na-
tions, a spiritual leader (Acharya-Mahaman-
daleshwar) in Juna Akhara —  Swami Avdeshanand 
Giri.

Все же иные — продолжение снов
 Разума, такие же, как две луны,
  Видимые в небе
При надавливании пальцами на глаза.
 
Если ты, йогин, познал природу
 Высшего «Я», все места двинутся
  И сами придут к тебе, став
Твоим украшением, словно опилки,
 Притягиваемые магнитом,
  Словно девушки,
Завороженные искусным танцором,
 
А иначе, к чему эти разговоры
 О Реализации?
  
  •

Свами Вишнудевананда Гири
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Разделение на мистерию и не мистерию,

на чудеса и не чудеса существует

для обычных людей. Святые мудрецы живут 

всегда в мистерии, они не живут в обычном 

измерении. Они живут в сакральном

измерении, они не живут в профанном

измерении.

И для них каждый звук —  это мантра,

каждое действие —  это игра,

каждое событие —  даршан Божественного. 

Для них весь мир —  это мандала,

измерение чистого видения.

 Свами Вишнудевананда Гири

Philosophy and teachings are needed to touch 

your own divinity. All temples, statues, 

Kumbh Mela are needed only for it. 

Kumbh Mela is a satsang. It is an ability to meet 

your own essence. There is a principle of own 

divinity inside you. It was not created by mind, 

mantras, philosophy, theories, conceptions, 

meditations or pranayamas. It exists by its own. 

We had not been born yet, but it was already 

existing. This principle of divinity 

is a great mystery.

 Свами Вишнудевананда Гири
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Махамандалешвар Четана Мата

Четана Мата встретила Бабаджи в Нанитале когда ей было около 
17 лет. Бабаджи сидел на крыльце своего ашрама, когда увидел 

идущую по дороге девушку, причем святого не столько привлек ее 
образ, сколько энергия, исходившая от нее. Баба завел с ней разговор 
и предложил принять санньясу. Девушка сказала, что она хотела бы, 
но думает, что ее родители будут против, хоть и являются преданны-
ми Бабаджи. На что святой сказал, чтобы она привела своих родите-
лей, и что он с ними поговорит.

На следующий день вся ее семья пришла к святому, с которым 
у них состоялась судьбоносная для их дочери беседа. Родные гово-
рили, что не видят смысла в том, чтобы их дочь принимала саннья-
су и вела практику в ашраме. На что Бабаджи сказал, что возможно 
она станет практиком лучше, чем он сам, и быстро достигнет реали-
зации через глубокий опыт самадхи. Услышав такие слова Мастера, 
родственники дали свое согласие. Бабаджи тут же провел ягью и по-
святил ее в санньяси.

Тогда встретившись с Пайлотом Бабаджи, Четана Мата почувство-
вала сильную связь с духовной практикой, оставила мир и начала 
практиковать. Сейчас, несмотря на статус Махамандалешвара, она 
большую часть времени живет в ашраме Бабаджи. Ее жизнь —  это 
служение своему Гуру.

«Если у вас есть могущественный Мастер, вы сможете понять, ка-
кие виды сил скрыты у вас внутри. Все они дремлют у вас внутри, по-
добно спящей энергии. Чтобы познать себя, вам нужно пробудить эту 
энергию, и в это время вам снова нужен Мастер. Когда Мастер ведет 
вас, у вас очень хорошая карма. Когда вы очень упорно работаете для 
медитации и практики определенных крий —  вы можете познать себя. 
Внутри вы очень могущественны».

Mahamandaleshwar Chetana Mata

Chetana Mata met Pilot Babaji in Nainital at the age of 17 years old. Ba-
baji was sitting near His ashram, when He saw a young girl walking 

along the road. The saint was not so much attracted by her appearance, but 
by the energy emanating from her. Babaji offered her to become a sannyasi. 
The girl answered with agreement, but she also said that at first her pa rents 
should give their blessing. Being devotees of Pilot Babaji, girl’s parents 
still could not understand why their daughter should become a sannyasi 
and practice in ashram. Babaji replied that the girl might become a better 
practitioner, than He himself and she quickly attain realization through the 
Samadhi experience. That time Chetana Mata felt strong connection with 
spiritual practice, so she took sannyasa and started her sadhana.

Chetana Mata is the first woman to become a Mahamandaleshwar in 
Juna Akhara. Now, despite the high status, she spends most of time with 
Babaji in his ashrams. Her life is a service to her Guru.

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
МОГУЩЕСТВЕННЫЙ МАСТЕР, 
ВЫ СМОЖЕТЕ ПОНЯТЬ, КАКИЕ 
ВИДЫ СИЛ СКРЫТЫ У ВАС 
ВНУТРИ. КОГДА МАСТЕР 
ВЕДЕТ ВАС, У ВАС ОЧЕНЬ 
ХОРОШАЯ КАРМА».

Махамандалешвар Шраддха Мата

Еще в 70-х гг. прошлого столетия Махайоги Пайлот Бабаджи прак-
тиковал в горных районах северного штата Сикким. В тех местах, 

со слов Бабаджи, были святые и высокопродвинутые садхаки. Сам 
Бабаджи удалялся туда для практики медитации и самадхи, также он 
часто проводил ягьи среди своих преданных.

В один из таких дней, когда Бабаджи сидел в окружении учеников, 
к нему подошла девочка в футбольной форме, ей было около 11 лет. 
Вслед за этой девочкой пришла целая футбольная команда. Бабаджи 
был весьма удивлен, он спросил: «Что вы здесь делаете? Вы не должны 
быть здесь», —  и продолжая разговаривать с ней, он сказал, что пос ле 
окончания колледжа, после того как она получит диплом, пусть она 
приходит к нему практиковать.

Так и случилось. Эта девочка после окончания колледжа приехала 
в Наниталь в ашрам Бабаджи с еще тремя подругами. После некоторо-
го времени Баба спросил у них, чем бы они хотели заняться в жизни. 
Одна сказала, что хочет выйти замуж, другая, что хочет устроиться на 
хорошую работу, а девочка, которую встретил Бабаджи, сказала, что 
хочет стать санньяси.

Бабаджи, видя ее духовное стремление, не откладывая, провел 
ягью и посвятил ее в санньяси, дав духовное имя —  Шраддха Мата. 
Позже под руководством Бабаджи она реализовала самадхи. Сейчас 
Шраддха Мата имеет статус Махамандалешвара Панч Дашанам Джуна 
Акхары.

Mahamandaleshwar Shraddha Mata

First time Shraddha Mata met Pilot Babaji at young age in Sikkhim state 
of India. That time Babaji saw her with a football team, as she was a play-

er, and he offered her to become a sannyasi after graduating from college. 
That’s what happened later. After graduation this girl came to Babaji’s ash-
ram in Nainital with three friends. When Babaji asked what would they like 
to do in their lives, one girl told that she wished to find a good job, another 
one —  got married happily, and only young Shraddha Mata answered that 
she wanted to become a sannyasi. Babaji made a yajna, initiated her in san-
nyasa, and gave a name —  Shraddha Mata. Under guidance of her Guru, she 
realized Samadhi and later was given a status of Mahamandaeshwar in Juna 
Akhara.

ПОД ДУХОВНЫМ 
РУКОВОДСТВОМ 
БАБАДЖИ ШРАДДХА МАТА 
РЕАЛИЗОВАЛА САМАДХИ. 
СЕЙЧАС ОНА ИМЕЕТ СТАТУС 
МАХАМАНДАЛЕШВАРА
ПАНЧ ДАШАНАМ ДЖУНА 
АКХАРЫ.
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Махамандалешвар Шивани Гири

Махамандалешвар
Свами Ананда Лила Гири

Свами Ананда Лила начала свою практику 
йоги в 1991 году, а в 1998 году она стала 

ученицей Свами Вишнудевананда Гири в тра-
диции Адвайта-веданты. Сейчас является 
настоятелем ашрама Практической Адвай-
ты. В 2013 году на Кумбха Меле в Аллахабаде 
Ананда Лила была инициирована в  статус 
махамандалешвара ордена Джуна Акхары. Ее 
полное имя Шри Шри 1008 Шри Парибраджа-
кайя Ачарья Свами Ананда Лила Мата Гири 
Махамандалешвар Панч Дашанам Джуна Ак-
хары. Ананда Лила стала первой европейской 
женщиной, получившей столь высокий ду-
ховный статус.

Mahamandaleshwar
Swami Ananda Lila Giri

Swami Ananda Lila Giri is a head of Practical 
Advayta ashram. She has started her yoga 

practice in 1991, and in 1998 she became a dis-
ciple of Swami Vishnudevananda Giri in Advayta 
Vedanta tradition. On Kumbh Mela 2013 in Alla-
habad she was initiated in Mahamandaleshwar 
status in Juna Akhara and became the first Euro-
pean woman, who had got such a high spiritual 
status. Her full name is Shri Shri 1008 Paribraja-
kaya Acharya Swami Ananda Lila Mata Giri Maha-
mandaleshwar Panch Dashanam of Juna Akhara.

Дурга мата, Амита Мата, Авадхут Баба при-
нимали статус Махамандалешвара одно-

временно со Свами Вишнудевананда Гири 
в 2010 году в Харидваре.

Кабита Мата и Шивани принимали статус 
Махамандалешвара одновременно с Ананда 
Лилой Гири в 2013 году в Аллахабаде.

Durga Mata, Amita Mata, Avadhut Baba got 
a status of Mahamandaleshwar together 

with Swami Vishnudevananda Giri in 2010 in Ha-
ridwar.

Kabita Mata and Shivani got a status of Ma-
hamandaleshwar at the same time with Swami 
Ananda Lila Giri in 2013 in Allahabad.

Махамандалешвар Арун ГириМахамандалешвар Амита МатаМахамандалешвар Дурга Мата

Махамандалешвары Шраддха Мата, Шивани Гири, Четана Мата
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Вишва и Ишвар —  садху, ученики Бабаджи, которые часто сопрово-
ждают его на мероприятиях в Индии. Раньше жили в Гуру-ашраме 

в Ассаме, но теперь у них свой ашрам в Алморе. Уже вторую Кумб-
ха Мелу, каждое утро и вечер они проводят основное арати в кемпе. 
Именно они и их непосредственный Гуру —  Гаджанан Гири —  научи-
ли нас текстам и пению этих древних священных церемоний. В про-
шлом году они получили очень высокое посвящение —  инициацию 
«Дигамбара».

Ишвар Гири —  скромный садху, открытый, простой, отрешенный, 
как и  большинство настоящих садху. Делает свою простую севу —  
готовит и проводит ритуалы. Каждый день одно и то же. Простые 
действия, но в состоянии созерцания, поклонения, вдохновения и по-
груженности в Бога…

Вишва Гири всегда в гуще событий и всегда готов делать любое слу-
жение и в любом качестве —  оперативно, с легкостью и радостью —  за 
рулем, на кухне, в ритуалах, парадах…универсальный солдат Дхармы...

Vishwa and Ishvar are disciples of Babaji, who often accompany Him in 
India. Before they lived in Guru-ashram in Assam, and now they run 

their own ashram in Almor. This is the second Kumbh Mela where they 
perform main aarati every morning and evening. Along with their Guru 
Gajanan Giri, they taught us to sing these sacral texts. Last year they have 
gained very high initiation —  Digambara.

Ishvar Giri is a shy sadhu, open-hearted, simple and ascetic, as most real 
sadhus are. He does sewa (service to God) through preparing and perfor-
ming daily rituals. For someone these actions might seem boring routine, 
but he makes them with such deep love to God, big faith and inspiration.

Vishwa Giri is always in the thick of things, he is ready to make any ser-
vice at any time, fast, easily and with joy, no matter what —  to drive, to help 
in the kitchen or help during rituals or parades. He is a universal Dharma 
soldier.

У Пайлот Бабаджи очень много учеников 
во многих стран мира. Самое большое коли-
чество после Индии и  Непала это ученики 
с России и украины. Так же есть преданные 
в  Японии, Австралии америке, Прибалтике 
и др стран Европы.

Всегда с  радостью помогает одна из ста-
рых учениц Васундра деви. Кришна и Тапасья 
всегда отзывчивы на все просьбы.

Сати Мата одна из немногих, кто очень по-
пуляризирует гималайскую йогу не только 
на Украине и в России, но и в других странах 
мира. Очень много помогал всегда Ранганатх 
и Атмаджи.

Pilot Babaji has many disciples all around the 
world. Most of them are from India, Nepal, Rus-
sia and Ukraine. Also there are many devotees 
from Japan, Australia, USA and some European 
countries.

Вишва и Ишвар Диги Баба

Прабхуджи

Гаджанан Гири

Четана Мата и Ишвар

Дурга и Кришна

Васундра Деви

Санни —  ученица Бабаджи из Австралии

Ламбодар

Мира, Савитри и СатьяПремананд Гири
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Гора Гирнар

Священная гора Гирнар находится в 6 км 
от города Джунагадх индийского штата 

Гуджарат. На высоте 1100 метров над уровнем 
моря, в конце пути из 9999 ступенек, стоит 
храм Даттатрейи. По преданиям, в далекую 
сатья югу, в своем семилетнем возрасте, Дат-
татрейя пришел в это место и долгое время 
находился здесь в медитации. В этом храме 
стоят падуки и мурти Даттатрейи, недалеко 
находится его дхуни

Girnar Hill

Holy Mountain Girnar is located 6 km away 
from Junagadh town in Indian state Guja-

rat. Dattatreya temple is situated at the height 
of 1100  meters, and at the end of the path of 
9999 steps. According to the beliefs, during Sat-
ya-Yuga, at the age of seven years old Guru Dat-
tatreya came to this place and stayed there for a 
long time in meditation. Now there are padukas 
and murti of Dattatreya in the temple, and also 
there is a dhuni nearby, where mystique fire ap-
pears on puja days. 
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ПО ПРЕДАНИЯМ, В ДАЛЕКУЮ 
САТЬЯ ЮГУ ДАТТАТРЕЙЯ ПРИШЕЛ 

В ЭТО МЕСТО И ДОЛГОЕ ВРЕМЯ 
НАХОДИЛСЯ ЗДЕСЬ В МЕДИТАЦИИ.

МЕСТА ПАЛОМНИЧЕСТВА
К ДАТТАТРЕЙЕ
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Мандир Даттатрейи в Наггаре

На севере Индии находится Долину Куллу, которую также называ-
ют долиной богов. Есть здесь и места, связанные с Даттатрейей. 

В 2016 году в ашраме Шанти Лока, что в Наггаре, учениками Всемир-
ной общины Санатана Дхармы был установлен мраморный мандир 
со скульптурой Датты. 

Dattatreya Mаndir in Naggar

Kullu valley which is located in the North of India is known as a valley of 
gods. There are also places connected with Dattatreya. In 2016 a mar-

ble mandir was settled with Dattatreya sculpture in Shanti Loka ashram in 
Naggar by the devotees of World Community of Sanatana Dharma. 
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Храм Даттатрейи
в Дивья Локе

Есть храм святого Даттатрейи и в России. 
Строительство храма по проекту архитек-

тора Индрашакти началось 18 мая 2008 года 
с ведического ритуала. Все лето и часть осени 
продолжались строительные работы.

Статуя Авадхуты Даттатрейи была изго-
товлена заслуженным скульптором России 
Пуриховым В. И. Храм торжественно откры-
ли 24 октября 2008 года. Это событие стало 
знаменательным не только для ведического 
поселения Дивья Лока, но и для всей России.

Dattatreya Temple
in Divya Loka

There is a temple of Dattatreya in Russia too. 
Constructing process started with vedic ritual 

on 18th May 2008. Construction was lasting all 
summer and in autumn. Statue of Avadhuta Dat-
tatreya was made by a well-known Russian sculp-
tor. The temple was opened 24th October 2008. 
This significant event is meaningful not only for 
Divya Loka settlement, but for all Russia.
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Квинтэссенция всей Веданты —  это знание и осознание Атмана. 
По своей природе Я являюсь тем бесформенным, —  всепронизы-

вающим Атманом.

Несомненно, Я —  тот Атман, который вездесущий, само-сияющий, не-
делимый, подобно пространству (эфиру), чистый по своей сути и не-
замутнённый Майей.

Воистину, Я —  нетленный, бесконечный, воплощение чистого созна-
ния. Мне не знакомы ощущения счастья и страдания или тот, кто ис-
пытывает их.

Для Меня нет никакой умственной деятельности —  хорошей или пло-
хой; Для Меня нет никакой физической деятельности —  хорошей или 
плохой; Для Меня нет никакой речевой деятельности —  хорошей или 
плохой; Я —  бессмертное сознание, чистое и трансцендентное.

* * *
В Атмане нет ни знания, ни невежества, ни сочетания этих двух. Тот, 
у кого всегда есть это знание, становится Самим знанием, и ничем 
иным.

Знание «Я» не обусловлено рассуждением, практикой медитации, 
предписаниями гуру или чем-либо ещё в пространстве или во вре-
мени. Я по самой своей природе то абсолютное Знание, Реальность, 
которая изначально присуща Мне, извечная и  безграничная, как 
прост ранство.

Я никогда не был рождён, и Я никогда не умру. И при этом Я не ис-
полняю никаких действий —  ни хороших, ни плохих. Я —  тот чистый 
Брахман, лишённый каких бы то ни было качеств. Как, в таком случае, 
для Меня может быть неволя или освобождение?

«Авадхута Гита»

The pit and the whole of Vedant is this knowledge, this Knowledge: That 
I am essentially the formless, all-pervasive Self.

There is no doubt that I am that God who is the Self of all; Pure, indivisible, 
like the sky.

I indeed am immutable and infinite —  of the form of pure intelligence. I do 
not know how or in reation to whom joy and sorrow exist.

I have no mental activity, good or bad; I have no bodily function, good or 
bad; I have no verbal action, good or bad. I am the nectar of Knowledge —  
beyond the senses, pure.

* * *
There is neither knowledge nor ignorance nor knowledge combined with 
ignorance. Those who have always such knowledge are Knowledge.

It is never otherwise. There is no need of knowledge, reasoning, time, space, 
instruction from a teacher or the attainment of samadhi. I am naturaly the 
perfect Connsciousess, the Real, like the sky, Spontaneous and steady.

I was not born nor have I death. I have no action, good or evil. I am Brah-
man, stainless, without qualities. How can there be bondage or liberation 
for me?

Avadhuta Gita
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высшая Сущность всегда самосияющая и недвойственная, и она 
показывает разнообразие явлений подобно тому, как в зеркале 

видны различные отражения.

Поэтому исключи творение как простую мысль или ряд мыслей, 
и осознай недвойственный, остаточный и чистый разум как высшую 
Сущность.

Если тело и творение превзойдены и высшая Сущность осознана хотя 
бы единожды, то в результате появляется мудрость, которая уничто-
жит невежество и прекратит цикл рождения и смерти.

Мокшу (освобождение) не следует искать в небесах, на земле или 
в нижних сферах. Она синонимична Самореализации. Освобожде-
ние —  это просто проявление (реализация) чистого естественного 
состояния своей высшей Сущности в результате избавления от сан-
кальп (мыслей или воображения).

Мокша —  это не что-то такое, что должно быть получено заново, ибо 
она уже есть, и её необходимо только осознать. Такая реализация воз-
никает с устранением невежества. Для достижения цели жизни не 
требуется больше абсолютно ничего.

Стань бесстрастным и пребывай внутри в высшей Сущности. Такое 
пребывание происходит самопроизвольно (не требуется никакого 
усилия, чтобы пребывать в высшей Сущности). Это реализуется после 
того, как устранены мысли и прекращается исследование. Запечатли 
в себе это состояние после того, как ты выйдешь из него, и тогда ты 
будешь знать всё и значение всего этого, которое будет одновременно 
постижимым и непостижимым. При таком осознавании непостижи-
мого наступает вечное бессмертие.

«Трипура Рахасья»

For the Self is always self-resplendent and one without a second, and it 
displays diversities of phenomena as a mirror its reflections.

Therefore rule our creation as a mere thoughtor series of thoughts and 
realise the non-dual, residual, pure intelligence as the Self.

If the body and creation are transcended and the Self realized even once, 
there ensues that wisdom which wil eradicate ignorance and override the 
cycle of births and deaths.

Moksha (liberation) is not to be sought in heaves or on earth or in the neth-
er regions. It is synonymous with Self-Realisation.

Moksha is not anything to be got afresh for it is already there only to be re-
alized. Such realization arises with the elimination of ignorance. Absolutely 
nothing more is required to achieve the aim of life.

Therefore become dispassionate and inhere as the Self. Such inherence is 
spontaneous (no effort is needed to inhere as the Self ). It is realized after 
thouhts are eliminated and investigation ceases. Recapitulate your state af-
ter you break off from it, and then will know all the signisicance of its being 
knowable and unknowable at the same time. Thus realizing the unknowa-
ble, one abides in immortality for ever and ever.

Tripura Rahasya
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«Вера связана со служением, служение —  это акт подношения,
самоотдачи, акт действия, который трансцендирует, выводит за личность. 

Кумбха Мела —  это служение Божественному. Вначале оно проявляется как 
святые, садху, храмы и статуи. Затем —  как наша собственная сущность».

Свами Вишнудевананда Гири




