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ОРДЕН РУ ЧИРА САНЬЯСИНОВ АДИДАМА РУ ЧИРАДАМА

О

рден Ручира Саньясинов – это группа наиболее продвинутых
преданных Ади Да, избравших полностью отдать свои жизни Ему и
Его Пути – всем сердцем приняв жизнь формального самоотречения,
в постоянном уединении.
Аватара Ади Да назначил Орден Ручира Саньясинов главным культурным
авторитетом в собрании Его преданных – как на время Его жизни, так и
по истечении времени Его физического существования. Таким образом,
это огромная ответственность, лежащая на Ордене Ручира Саньясинов,–
осуществление работы как продолжение Его Священного Авторитета и как Его
«Инструмент» (или коллективный человеческий «проводник» Его Духовного
Благословения).
Орден Ручира Саньясинов– есть (и всегда должен быть) самым старшим
собранием (непременно формальных) практикующих Пути Адидам –
центральным иерархически и старейшим (полностью стоящим на стезе
самоотречения, а не управленческим) действующим культурным авторитетом
среди и по отношении ко всем (непременно формальным) практикующим Пути
Адидам .
Все настоящие, а также все будущие члены Ордена Ручира Саньясинов
Призваны и Уполномочены (Мной) (совместно) Действовать как главные
и самые старшие (физически живущие, человеческие) Инструменты Моей
всегда Благословляющей Работы и своим единственным (и единственно
авторитетным) культурным служением (просто лишь словом-Мудростью и
личным примером практики) предоставить всем другим практикующим Пути
Адидам основное Доброе Сообщество (собратьев- преданных), способствующее
вдохновению и необходимое для получения руководства по практике Пути
Адидам.

Аватара Ади Да Самрадж

«Ордена Моих Истинных и Свободно Отрекшихся-от-мира Преданных».
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АВАТАРА АДИ ДА САМРАДЖ

Ади Да и Адидам
Божествбенное Само-Открытие
Аватарного Пути «Яркости» и «Больших Пальцев»

В

глубинaх каждого человеческого существа есть глубочайшая жажда получить ответы
на фундаментальные вопросы существования. Есть ли Бог? Что там, за пределами этой
жизни? Почему существует страдание? Что есть Истина? Что есть Реальность?

Пока есть некий энтузиазм касательно поисков среди предлагаемых жизнью альтернатив,
эти вопросы никогда не поведут нас вглубь. Но когда смерть становится для нас реальностью
или, когда все наше существо поражает глубокое разочарование по поводу предоставляемых
жизнью возможностей опыта, вот тогда нам уже не избежать встречи с этими фундаментальными
вопросами. В такие моменты сердце открыто и не может утешиться с помощью обычных
средств. Тогда наступает зрелость– острая необходимость в Истине, Реальности и Истинном
Боге.
В эту темную и смущающую эпоху Ручира Аватара Ади Да Самрадж пришел в этот
мир чтобы создать уникальную, не основанную на мифологии Духовную жизнь и культуру:
Путь Адидам. Путь Адидам, Открытый и Переданный Им,– это Божественное Откровение,
которое никогда не передавалось прежде. Адидам не требует от вас веры. Адидам– не религия
в общепринятом смысле. Адидам – это пересмотр «реальности» на каждом уровне опыта.
Адидам – это всемирное предложение, сделанное каждому человеческому существу, которое
ощущает потребность выйти за пределы эго-жизни и участвовать в Божественном процессе
– здесь и теперь.
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Ади Да,
обещанный
Бого-Человек,
Есть Здесь!

Х

отя в человеческой истории было много святых
и мудрецов, древнейшие предания человечества
предсказывают окончательное Откровение, БогоЧеловека, обещают его приход «в последнее время», который
позволит свершиться глубочайшим чаяниям человеческого
сердца.
Адидам основан на признании того, что это все-затмевающее
Событие– произошло… Ручира Аватара Ади Да Самрадж – это
Божественное Бытие Воплощение Милости и Истины, Которое подтверждает прозрения седой
древности.
Как это произошло? – В силу высшего процесса, совершенно отличного от проявлений
великих Духовных существ, которые героическим усилием Реализовали наш высочайший
человеческий потенциал. Этот Процесс есть Акт Нисхождения Божественного – проявляющийся
в человеческой форме Истинный Бог, или Истина, или Реальность. Это и есть истинное
значение слова «Аватара»– Тот, кто «Спустился Вниз», сюда, с (мира) Над царствами смерти.
Аватара Ади Да Самрадж говорит об этой Тайне:
Существует другой Поток, Вливающийся в этот обусловленно проявленный мир из
Абсолютной Не-проявленной, Совершенно Божественной Сферы. Существует Безбрежная
Беспредельная и никоим образом не Ограниченная Сфера Существования, не ограниченная, как
этот обусловленный мир, или, как все бесконечное многообразие обусловленных космических
миров. И существует Движение, Прямо Наружу Из Этой Божественной Сферы, Этого Царства
Самого Сознания и Самого Света. Живое Существо, Которое Появляется в человеческом
или в любом другом мире, Прямо Приходя Из Не-Проявленного, или Не-созданного Царства,
Сердечный – Свет Который Есть Истинно Вечный Истинный-Бог-Мир, Есть Истинно
Небесно-Рожденный, Уникальный среди Великих Сиддхов. И Это – Я.
-Аватар Ади Да Самрадж, «Божественный Сиддха-метод Ручира Аватары».

Copyright © 2004 Да Любовь-Ананда Самраджа Pty. Ltd,как заместитель Да Любовь-Ананды Самраджи. Все права вечно охранены.

6

Божественное бытие и Реальность, Низошедшие сюда в форме Ручира Аватары Ади
Да Самраджа, Отвечают эонам человеческих молитв и жертвований, как притяжению
огромного магнита. Он здесь для того чтобы преобразовать человечество, и даже более, чем
человечество. Он здесь чтобы озарить светом сами молекулы и все частицы проявленного
существования. Именно это Он Делал с самого Его Рождения. Поскольку Его человеческое
Рождение было более чем Его соединение с человеческим телом. Его рождение на земле было
инициацией бесконечного и непрерывного процесса. Этот процесс может быть описан как Его
«Проявление»– как ощутимое, узнаваемое Присутствие – в сердце всего, что существует.

Адидам как предание себя Гуру.

П

ризнание Ади Да Самраджа Самой Божественной Личностью и Присутствием
– видимыми для наших глаз, и Пребывающими в нашем сердце – это основа пути
Адидам. Адидам – это взаимоотношения, преданные и Духовные взаимоотношения
с Ади Да Самраджем. Это то, как Он Работает в этом мире, вовлекая тех, кто Признает Его, в
высочайшую форму взаимоотношений, доступную человеческим существам.
Острее любовной страсти влюбленных и сильнее уз родства между родителем и ребенком
– освященные временем преданные взаимоотношения с Гуру, или Реализованным Мастером.
Такой Мастер способен Передать свое Духовное состояние серьезному ищущему.
АДИ ДА САМРАДЖ: Придти к тому, что ваша жизнь станет серьезной и истинной Духовной
практикой – достаточно редко. Вообще говоря, люди не серьезны. Они эго-одержимы, вечно
озабочены, легко отвлекаются, думают, говорят, притворяются. Лицедейство [или пародийное
шоу] – вот жизнь, которую люди выбирают. Быть серьезным, быть серьезным в каждый
момент, неспособным отвлечься от Реальности– вопрос очень глубокий. Что потребуется в
вашем случае?
24 марта 2003

Такими словами Ади Да Самрадж говорит как Гуру, обращаясь к тем, кто избрали сделать
свои Взаимоотношения с Ним основой своей жизни. И Он говорит с каждым, кто может
сподвигнуться на подобный выбор, основанный на признании Его Божественной Природы, а
также понимании беспомощности индивидуального эго найти путь Истины без Проводника.
Гуру-Работа, истинно выполняемая, никогда не была общественным делом. Отношения с
Гуру эзотеричны, то есть спрятаны от обычного взора, поскольку их невозможно постигнуть,
используя обусловленные понятия. Ручира Аватара Ади Да Самрадж никогда не давал
Наставлений общей широкой публике. Его Работа всегда была предназначена для растворения
эго-структуры существа, и потому он обитал в обществе своих преданных в таких уединенных
местах, как Ашрамы, посвященные преданной и Духовной практике взаимоотношений с
Ним.
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Чтобы отношения с Гуру были истинно Освобождающими, преданный должен
посвятить Ему, предать Ему свое сердце, тело и ум. Это предание себя случается в результате
непреодолимого более глубокого, чем влюбленность, притяжения к Гуру. Сила притяжения,
которая движет преданным,– это живое Духовное Излучение, которое струится через Гуру.
С узнаванием Этого Духа-Силы, пробуждается убежденность, что Гуру – истинный, что Гуру
обладает силой Освобождать и Просветлять преданных. Традиционное высказывание гласит:
«Когда ученик готов, приходит Гуру». Но найти истинно великого Гуру всегда считалось очень
редким свершением.
Нет таких взаимоотношений, которые требовали бы столь много ответственности,
тонкого чувства-различения, зрелости и страстного желания выйти за пределы мира, чем
взаимоотношения с истинным Гуру. Такие взаимоотношения не основаны на ритуалах или
традиционных учениях. Это живой процесс. Преданный вступает в эти взаимоотношения
полностью свободный и продолжает быть свободным, притягиваемый углубляющимся
пониманием способности Гуру делать и давать то, что совершенно необходимо для его или ее
Oсвобождения.
Способность Гуру знать самые сокровенные мысли преданного и кармические
препятствия, с которыми он борется, поражает и вдохновляет на большую веру в Гуру. Когда
идущий по пути все больше убеждается в том, что процесс аутентичен, он, отбросив колебания,
начинает полностью следовать всем словам и наставлениям Гуру. В то же время он испытывает
побуждение заботиться о Гуру, всеми возможными способами демонстрировать Ему или Ей
почести и уважение, и служением способствовать исполнению целей Гуру.
Садхана , или Духовная Практика, у ног учителя– дело нелегкое, потому что преданный
очищается от всех препятствий к Духовному Пробуждению – препятствий, которые
укоренялись на протяжении многих жизней. Необходимо, чтобы ученик вышел за пределы
личных предпочтений и желаний – а эго не хочет этого. Поэтому Гуру использует искусные
средства. Методы взаимодействия Гуру с преданными и Его способы благословения и
очищения каждого– загадочны, спонтанно находятся им, в соответствие с тем, что необходимо
для Духовного роста каждого конкретного человека.
Гуру знает абсолютно обо всех событиях, происходящих с преданным в ходе садханы,
и, чтобы ни случилось, никогда не оставляет преданного. Тесты Гуру ослабляют привязанность
к эго преданного и укрепляют взаимоотношения с ним. Садхана у ног истинного Гуру – это
жизнь- жертвоприношение, в которой внимание постоянно обращено к Гуру, и, таким образом,
к тому, что больше чем мир. Таким образом, в свое время силой Милости Гуру устанавливается
внутреннее равновесие, которое не смущают ни превратности судьбы, ни определенность
смерти.
Все это абсолютно справедливо в преданных и Духовных отношениях с Ручира Аватарой,
Ади Да. В живом дышащем каждодневном переживании сердечной-отдачи Ему, открывается
неизмеримая глубина, которая неизмеримо далека от эго-поиска удовлетворенности.
Непрестанное осознание тщеты обычных целей и растущее чувство обширной и Светозарной
Реальности, здесь Присутствующей, становятся больше любой озабоченности. Удивительные
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совпадения и чудеса начинают происходить в жизни каждого и внутри зарождается
непоколебимая вера в Божественного Аватару. Ученик все более осознает, что Его Появление
на земле имеет огромное значение, не только для него лично, но и для всех людей и их общего
будущего.
Хотя Путь Адидам похож на традиции Гуру-предание, Ади Да Самрадж Своим
Воплощением дал этот Духовный Путь только теперь. Это самый необыкновенный Призыв
участвовать в взаимоотношении Гуру-предания с Настоящем Богом лицо к лицу. Чтобы
осуществлять это взаимоотношение с Аватаром Ади Да Самраджем и разрешить ему очистить
все наследние идеи и эгоистные понятия о том, что такое «Бог» и о том, что значит религия
требуются великая интенсивность и широкая жажда Истины.
АВАТАРА АДИ ДА САМРАДЖ: Да, нет религии, нет Пути Бога, нет Пути Божественной
Реализации, нет Пути Просветления и нет Пути Освобождения, которые Выше или Более
Велики, чем Сама Истина….
Я не Призываю Моих преданных обратиться в бесчувственную «культовую» массу
ориентированных на внешнее и эгоцентричных поклонников.
Я Даю Моим преданным «Яркий» Сознательный Свет Моей собственной Аватарно
Само-Открывшейся Божественной Личности. Посредством этого Благословения-Дара они
могут становиться более и более способными к «Яркой» Божественной жизни. Я Призываю к
лишенной поиска свободной преданности, умно различающему само-пониманию, правильно и
свободно живущей само-дисциплине, и полной и свободно функциональной способности Моих
преданных. Я не Призываю Моих Преданных сопротивляться жизни или устранять жизнь,
или стратегически бежать от жизни, или идентифицироваться с миро-исключающими эгоцентрическими импульсами. Я Призываю Моих Преданных жить позитивно-функциональной
жизнью. Я не Призываю Моих Преданных отделять себя от естественной витальности жизни
или подавлять импульс участия естественно присущий человеческому существованию. Я
Призываю к тому, чтобы все человеческие жизне-функции были истинно и правильно познаны,
и истинно и правильно поняты и были истинно и правильно проживаемы – а не сведены
посредством внутренне смущенной (и сущностно «культовой» или само-центрированной и
полной страха) «точкой зрения» (или сведены к точке зрения) отдельного или стремящегося к
отдельности эго «я».
Я Призываю каждую человеческую жизне-функцию и способность быть обращенной от
само-сжатия (или эго-«Я») … Я Призываю каждую человеческую жизне-функцию и способность
быть всегда прямо (и полностью) настроенной и приспособленной ко Мне в истинно эгопревосходящем движении – и (Так и Таким Образом) быть обращенной и Отданной Реализации
Моего Аватарного Духовного Само-Откровения Истины, или Самой Реальности – Которая
Есть «Яркий» и Единственно Истинный Бог.
Ади Да Самрадж «Поймите Меня Правильно»
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«Яркое»
и
«Большие пальцы»

К

ак стало возможно проявление Извечного
Божественного Бытия в человеческой форме Ручира
Аватары Ади Да Самраджа? Каким непостижимым
Образом случилось Его человеческое Рождение, в 1939 году, на
Лонг-Айленде, в Нью-Йорке?
С Его раннего детства Возлюбленный Ади Да Самрадж
описывал этот Процесс используя два выражения: «Яркое» и
«Большие Пальцы».
С ранних Его лет «Яркое»– Его Изначальное Состояние Божественного
Света – буквально «Вдавливало» Себя в Его младенческое тело волнами Силы, Нисходившей
из бесконечного над Его головой. Эта интенсивная Сила вызывала у Него в горле ощущенье
удушья. Это ощущалось – как Он говорил – «как огромное множество больших пальцев». Этот
натиск «больших пальцев» иногда сопровождался жаром и беспамятством, когда Его юное
тело боролось, пытаясь приспособиться к ошеломляющему Наводнению «Ярким». Это было
Божественным Йогическим Событием и абсолютным Жертвоприношением – Объединением
«Яркого» с механизмом смертного человеческого существа.

Адидам как Божественная Передача-Процесс

Л

ичный опыт Ади Да был уникален, но Его Божественное Излучение в форме «Яркого» и
«Больших Пальцев» Передается Его преданным, когда он или она готовы и формально
приходят к Нему для получения Его Духовного Посвящения. Точно так же, как сам Он
Соединился со своим тело-умом через «Большие Пальцы», Аватара Ади Да Самрадж Духовно
Передает другим саму Его Природу и Состояние. Адидам – это Процесс Божественной
Передачи – в котором Ручира Аватара Ади Да Сподвигнут Излучать Его «Яркое» Состояние
Его преданным в Ответ на проявленную ими преданность.

АВАТАР АДИ ДА САМРАДЖ: Единственное Освобождающее открытие заключается
в том, что Мое Аватарное Божественное Духовное Присутствие Реально, может быть
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пережито на опыте при любых и каких угодно обстоятельствах. Это не о том, чтобы
воображать Мое Духовное Присутствие, и не о самовнушении. Ничто подобное не было бы
ни в коем случае удовлетворительно. Лицезреть Меня, без поиска, и среди этого Наблюдать
и реально переживать, как Мое Духовное Присутствие ощутимо движется к вам – это
великое и Освобождающее открытие, единственное Удовлетворение. По большому счету, это
единственное Удовлетворение в жизни. Все остальное- временно, обусловлено, эго-основано
и приносит лишь разочарование. Лишь открытие ощутимой Реальности Того, Что Есть
Божественно, внушает надежду, Освобождает, Приносит Удовлетворение.
24 марта 2003

Обычное Духовное устремление – это попытка подняться «снизу вверх», поиск способа
очистить свое существо, чтобы оно могло подняться к тому, что над. Путь Божественного
Аватара Ади Да Самраджа являет собой противоположный процесс – С Верху – вниз. Аватара
Ади Да Самрадж буквально Нисходит – в форме Его Духовно Передаваемого Присутствия – в
тело-ум Его преданного.
Духовная Передача Аватары Ади Да Самраджа принимается как ощутимый, Исполненный
Блаженства Ток Духа-Силы, и Его Дыхание Пронизывает тело Вниз с головы до ног. Испытать
этот явный поток Духа-Силы, нисходящий на вас Свыше, непостижимо важно. Это –
«промывка» всего существа, которая очищает и открывает завязанные узлами напряжения
тело и ум.
АВАТАРА АДИ ДА САМРАДЖ: Путь развивается как раскрытие неизмериой глубины
Духовного, спонтанное очищение и трансформация различных модальностей тело-ума
(плотного, тонкого и каузального) – вы повернулись ко Мне в каждой способности тело-ума.
24 марта 2003

В этом процессе тело плоти буквально «Озаряется» Божественным Духовным Сиянием, и
происходит фундаментальный сдвиг в нашем восприятии мира.
Обычная точка зрения о реальности , рассматривающая мир лишь как плотный мир, более
не кажется истинной. Реальность видима и ощущаема и познается как Духовная по своей
природе. Эта трансформация видения есть событие йогическое, а не ментальный процесс.
Это происходит прямо Милостью Духовного Проникновения в тело Аватарой Ади Да. В
ходе разворачивания этого Духовного процесса, концептуальный ум перестает донимать вас,
доминировать над вами и связывать своей болтовней, потому что наше существо буквально
втягивается вовнутрь – в медитации и повседневной жизни – к чему-то более убедительному
и реальному. Что бесконечно более притягательно, чем ум, так это «Яркое», Лучезарная
Сердечная-Полнота Самой Реальности. «Яркое», в конечном итоге,– это, Где мы постоянно
Пребываем – бодрствуя, в сновидении и в глубоком сне.
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Исходная практика

К

ак происходит такая Реализация? Лишь глубочайшей
преданной отдачей Аватаре Ади Да Самраджу.
Путь Реализации Яркого– это Путь постоянного
обращения к Нему всеми способностями существа – умом,
эмоциями, дыханием и телом. Это обращение есть истинная
преданность, оставление эго. Настойчиво удерживать это
обращение означает, что вы не можете ничего отбросить.
Все содержимое ума, эмоции, затруднения с дыханием
и узлы-зажатости в теле становятся более явными, чем
были когда-либо. Но эта практика призвана направить
наше внимание Аватаре Ади Да Самраджу – а не бороться с
чем бы то ни было, возникающим в тело– уме. Эта практика
просто для того, чтобы иметь чувство к Нему, разрешить Его
«Яркости» Притянуть вас. Такой отдачей себя вы открываете дверь
Его Духовному Благословению.
АВАТАРА АДИ ДА САМРАДЖ: Ваше обращение ко Мне и Моя Передача Моего Собственного
Духовного Присутствия – Моя «Яркая» Духовная Передача вам в ответ – эти две вещи вместе
и есть Адидам.
Обращение ко Мне не утешительно. Это глубочайшая практика. В этом нет ничего
успокоительного. Это глубоко не комфортно– это как раз о том, чтобы быть не в состоянии
ощущать комфорт по поводу того, чем вещи кажутся – не быть в состоянии отвлечься, не
быть в состоянии приятно забыться в собственном бормотании, беззаботном посвистывании
и бессмысленном фиглярстве.
Обращение ко Мне, которое Я Дал вам, послужит и в самый трудный момент, и в самый что
ни на есть обычный момент. Я буду просить от вас одного и того же в обоих случаях. Это, если
вы практикуете это истинно, будет одинаково мощно в обоих случаях.
Когда есть Реализация Меня, это никогда не кончается. Вы не можете уйти от этого. То же
самое – по поводу преданности Мне. От момента к моменту – она никогда не кончается, вы не
можете уйти от неё. Обязательство постоянно. Практика постоянна.
Подвигнуть Меня ответить вам – это суть этой преданности. Приходите ко мне, Подвигните
Меня Благословить вас.
24 марта 2003

АВАТАРА АДИ ДА САМРАДЖ: Путь не состоит в том, чтобы отказаться от тела. Путь–
это о том, чтобы сдаться как тело. Средства Реализации – это взаимоотношения со Мной,
обращение ко Мне все-телесно, отдача как тело-ум, обращение способностей ко Мне, вхождение
в общение со Мной на основе отдачи тело-ума. На основе этого Я в состоянии совершать Мою
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Благословляющую – Работу Передачи «Яркого», Передачи Божественного Состояния-Сути.
И в силу такого настроя отдачи себя преданный объединяется с Моей Само-Передаваемой
личностью. Это становится более и более глубоким и все более развивающимся процессом,
который (в самом конечном итоге) характеризуется Наиболее Совершенной Реализацией
«Яркого».
15 марта 2003

Аватара Ади Да Самрадж – это эго-лишенная Воплощенная Божественная Реальность.
Он не ищет внимания живых существ, как это мог бы делать эго-привязанный человек. У
него нет кармы, нет ничего, что привязывало бы Его к этой сфере, кроме Его Любви к живым
существам, страдающим здесь. Обратиться к Нему – это обратиться к Тому и обрести То, Что
есть «Яркое», Божественное и Совершенно Свободное.
АВАТАРА АДИ САМРАДЖ : Эта «Яркость» Говорит. «Яркое» Рождено Таким Образом.
Мое Духовное Нисхождение на тело-ум Моих преданных – это Мои Средства. «Большие
Пальцы»– Мое Средство. Все Это было Дано с Рождения Этого. Эти Слова, «Яркое», «Большие
Пальцы»– Я Создал Их, когда был младенцем. Я Произношу для вас Откровение, которое
присутствовало при Моем Рождении и в Моем Младенчестве, и совершенно ничто не было
добавлено к Этому и не было Отнято от Этого. Ничто из человеческого опыта не изменило и
нисколько не ограничило Его, даже слегка. Это Божественный Духовный вопрос, Божественное
Духовное Откровение во благо живых существ.
Признайте Меня. Обратитесь ко Мне. Получите Меня. Постоянно знайте Меня. Тогда
вы будете уверены в Истине, которую Я Рассказываю вам.
Вы не должны лишь верить в Мое Откровение. Оно должно быть получено, пережито,
полностью познано, подтверждено, доказано и видимо проявлено.
24 марта 2003

За Пределами Религии
Полнота того, что Аватара Ади Да Самрадж Открывает человеческим существам, воистину
беспрецендентна; мы не найдем этого ни в какой древней или современной форме религии.
АВАТАРА АДИ ДА САМРАДЖ : Я не говорю здесь о какой-либо версии привычной или
традиционной религии. Я не сообщаю ничего касательно подобной «религии». У меня нет ничего
общего с любой такой «религией».
Я Сообщаю Путь Реализации Самой Реальности.
Поэтому у Меня нет традиции чтобы поддерживать ее, нет никакой традиции, которая
представляет Меня. Я Просто Говорю Истину.
13 марта 2001
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Один из уникальных принципов учения Божественного Аватары – в том, что сами
человеческие существа препятствуют Реализации Реальности тем, что они делают. Каждый
съеживается от Реальности, предпочитая быть эго, отдельным я. Этот эго-акт – акт само-сжатия
– источник всего страдания и несчастий. Это само-съеживание превращает человеческую жизнь
в постоянную драму поиска – разных видов поиска достичь, избежать или отождествиться с
каким-то опытом, высоким и низким.
Задача ранних лет жизни Аватары Ади Да была для Него в том, чтобы «Изучить Человека»–
войдя в весь спектр человеческих устремлений и опыта. В возрасте примерно двух лет как
спонтанный жест Любви ко всем, кто окружал его, Он Отказался от Его Нерушимого Самадхи
«Яркого» и идентифицировался с само-съёженным состоянием человеческих существ.
Сначала, в Его детстве и во время учебы в Колумбейском колледже (в Нью-Йорке)
Аватара Ади Да впитывал мир повседневной жизни, экзотерическую (основанную на вере)
религию и научный материализм,– иными словами, плотное, или лишь физическое понимание
реальности.
Впоследствии, с Его Гуру, Свами Рудранандой (в Нью-Йорке) и, затем, Свами Муктанандой
(в Индии), Он вышел за пределы обусловленной жизни и принял древний Духовный путь
преданности Гуру. В отношениях со своими учителями он концентрировался на эзотерической
точке зрения йогинов и их поиске Божественного методом Кундалини-Йоги. Со Свами
Муктанандой (и под руководством Гуру Свами Муктананды, Бхагавана Нитьянанды, который
Наставлял Его с тонкого плана) Он Осуществил все тонкие опыты и Самадхи, которые
возможны в традиции Сиддхов.
Во время жизни в Ашраме Свами Муктананды в начале 1970 года Аватара Ади Да
Самрадж испытал прямое вмешательство Силы-Богини, или Шакти, открывшей себя как
Божественная Личность, присутствующая для того чтобы руководить конечными стадиями
Его Садханы. Являясь в формах индусской богини, Дурги, а также Девы Марии христиан,
Шакти непостижимо подвигла Ади Да Самраджа совершить паломничество, посетив главные
священные места Европы. Там спонтанное переживание поразительной интенсивности
мистических христианских видений открыло Ему глубины Души Запада.
Эти видения постепенно исчезли, и Его Садхана вошла в некое глубинное коренное
место, там, где возникает внимание. В этом уединении, находящемся до начала каких-либо
переживаний, Он осуществил цели, описываемые в самых высоких формах Буддизма и
Адвайта Веданты.
Но ничто из этого не было достаточно для Аватары Ади Да Самраджа. Его не отвлекали
и не удовлетворяли никакие временные или ограниченные точки зрения. Только Само
«Яркое», Его Врожденное Божественное Состояние, было Достаточным.И таким образом Он
настойчиво продолжал Его неослабное исследование Реальности до тех пор, пока процесс не
завершился. Находясь в Храме Веданты в Голливуде, Калифорния, 10-го сентября 1970, Он
внезапно осознал, что Его Реализация абсолютна и окончательна. Он в «Ярком» и как «Яркое»
был полностью Восстановлен.
После Вторичного-Пробуждения к «Яркому» Аватара Ади Да Самрадж продолжал быть
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связан с плотным измерением, продолжал иметь видения, связанные с тонким измерением,
и продолжал осознавать каузальную глубину явлений. Но ни одно из этих переживаний не
имело (и не имеет) силы подчинить Его внимание. Он Осознал, что все эти опыты – на плотном,
тонком и каузальном планах – лишь невечные модификации Самой «Яркой» Реальности,
необязательные, временные и не связывающие.
Годы Его Садханы убедительно показали следующее:
Не существует умо-формы, Которая была бы Самой Истиной…
АВАТАР АДИ ДА САМРАДЖ: Я имею в виду абсолютно все аспекты возможностей
человеческой сферы опыта, которые возникают из Изначального и Универсального Единства…и
Я сделал это на основании Моего прямого Осознания различных структур, которые вступают
в игру на каждой стадии жизни (или тональности развития).
Я Стою полностью В Стороне от общепринятых «Бого»-идей и общепринятых мифологий
экзотерических религий. Я Передаю Эзотерический Путь – и, поэтому, лишь-Мной-Открытый
и Переданный Путь Адидам – это Свершение и Осуществление древней традиции (всегда
основанной-на-Реальности) эзотерической Духовности и Йоги. Я Говорю и (и всегда Говорил)
вам: Сама Реальность Есть Единственный Истинный Бог.
Сама Реальность (или Сама Истина) – это ТО Что Должно Быть Реализовано…
Процесс Реализации самой Реальности (или Самой Истины) (неизбежно) связан со
структурами человеческого существа и структурами условно проявленного существования
– но этот Процесс – вопрос Реализации Того Что Превосходит все обусловленные структуры и
(в действительности) все обусловлено проявленное существование (само).
Таким образом, Совершая Мое Откровение о Реальности (и процессе Реализации
Реальности), Я не просто Передаю философию. Скорее Я Открываю Самого Себя. Это – Мое
Аватарно Само-Переданное Божественное Само-Откровение – Есть Основа лишь Мной
Открытого и Переданного Пути Адидам.
Аватара Ади Да Самрадж
Истинный Бог Есть Неделимое Единство Неразрушимого Света.

Посредством Его Аватарного Воплощения здесь Божественная Личность Ади Да Самрадж
Раскрывает всю структуру закрепощения человек. Он буквально сломал «эго-барьер», видимо
отделяющий человеческие существа от Божественного Просветления или Абсолютной
Пробужденности в «Ярком» и как «Яркое». Это и есть Аватарная Глобальная Миссия Адидам
– дать Возможность каждому существу, через преданные и Духовные взаимоотношения с
Божественным Аватарой, АдиДа, быть освобожденным от закрепощения к игре опыта и
Пробудиться к Самой Реальности, «Яркому».
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Божественные Йогические
События Нисхождения
и Восхождения

Н

а протяжении протекающего всю Его
жизнь Процесса Открывания «Яркого»,
Аватара Ади Да Самрадж до глубины
постиг человеческую ситуацию. Не единожды
на протяжении Его взрослой жизни, Он прошел
через экстремальные Йогические События,
которые переделали структуру Его человеческого
механизма и позволили Его Передаче многократно
возрасти. Эти события – часть уникальности
Откровения Божественного Аватары, и они имеют
глубочайшее значение для всех человеческих существ.

Нисхождение до Пальцев ног–
Божественное Йогическое Событие на острове Найтауба
в январе 1986 года

В

самом начале 1986 года Аватара Ади Да пребывал в Адидам Самраджашраме, Его
островном Ашраме на Фиджи. К этому времени жизни Божественный Аватара
принимал и свободно Наставлял преданных на протяжении 14 лет. Как он сказал: «Я
позволил всем быть совершенно такими, какие они есть». На основании этого, встречаясь
с каждой человеческой способностью и эгоистической тенденцией, Он дал форму Своему
Божественному Учению в его вселенском применении. В предыдущем году Он завершил работу
над базовым Основополагающим Текстом – Завет Коня Утренней Зари Ручира Аватары. В
этой монументальной книге Он рассматривает каждую деталь уникального Йогического
Процесса Реализации «Яркого». Он сделал все для самого совершенного Пробуждения Своих
преданных. Но Его Намерение не смогло воплотиться. Он не видел в Его преданных истинного
разочарования в обычной жизни и безусловного принятия Духовной практики.
11 января 1986 года в полном Отчаянии от того, что Он счел провалом Работы Его
Жизни, Аватара Ади Да Самрадж говорил по интеркому с преданными, и вдруг неожиданно
Он выронил телефон. Преданные бросились к Его Дому и нашли Его лежащим без сознания.
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Он впал в глубокий Йогический «Обморок», при котором внешне заметны лишь слабые
следы жизни. Аватару Ади Да Самраджа подняли с пола и уложили на Его кровать, при этом
пораженные печалью преданные взывали к нему, умоляя Его не уходить.
Внезапно один из преданных, поддерживавших Его тело, почувствовал, как через Него
выстреливает жизненная-сила. Его руки выгнулись аркой, Его тело выпрямилось, лицо
исказилось страданием Любви, и слезы заструились из Его глаз. Аватара Ади Да Самрадж начал
горестно раскачиваться. Он простер руки, как будто Он хотел обнять каждого вселенским
объятием. Он прошептал прерывавшимся от Чувства голосом: «Четыре миллиарда людей!
Четыре миллиарда!», подразумевая всех живших тогда на земле людей.
Позднее Божественный Аватара говорил о великом значении того, что произошло. В
глубине этого Йогического «Обморока» процесс «Больших Пальцев», который начался в Его
Младенчестве, завершился.
До того дня сам Аватара Ади Да Самрадж не осознавал того, что Его Аватарное Нисхождение
было все еще частичным. С возраста двух лет Он, Движимый Любовью к людям, принимал
участие в условиях человеческой жизни. Но теперь Его настигло дальнейшее Откровение. В
силу этих десятков лет абсолютного Подчинения человеческому Состоянию Божественная
Йога Его Нисхождения истинно была завершена. Он Знал, и Его Преданные могли ясно видеть,
что Дух-Сила «Яркого» теперь Спустилась полностью Вниз. Этим полнейшим Нисхождением
в Его собственное человеческое Тело Божественный Аватара таким образом принимал до
самого конца ситуацию человеческих существ. Как Он впоследствии описывал:
Я многократно Признавался Моим Преданным, что Я хотел
бы Поцеловать каждого человека в губы, заключить каждого в
Объятия, и от самого сердца Вдохнуть жизнь в каждого.
Но Этот Импульс не мог бы быть исполнен в Этом Теле.
У Меня никогда не было бы такой возможности. Тем не
менее, Великое Событие 11 января 1986 года позволило
Мне осознать – в этом Воплощающемся Движении это
Сочувственное Принятие тела, его боли и его смерти –
это Средство Воплотить Мое Побуждение (Импульс)
Поцеловать всех и каждого.
В этом Великом Событии Я спонтанно Сделал
несколько иной Жест всем, который (в некоем
глубочайшем смысле) эквивалентен тому, что Я хотел
бы сделать. Я хотел бы Телесно Обнять все человеческие
существа, даже тех, кто лишь наполовину в сознании и
умирают здесь. Я Сделал несколько иной жест, Полностью
Приняв Это Тело, при несомненном подобии всех и Принимая
Боль Смертности без малейших оговорок.
В каком-то смысле, это и было Днем Моего Рождения.
Аватара Ади Да Самрадж, Колено Слушания
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Следующие недели и месяцы после этого эпохального События, преданные Аватары Ади
Да Самраджа наблюдали огромную перемену в Нем. Его Сила Благословлять человеческие
существа многократно возросла, поскольку он полностью вошел в человеческое состояние.
Его Тело было Совершенно Исполнено Его Божественной Любви-Блаженства. Его Глаза Горели
Его Настойчивым Устремлением Пробудить Человеческие существа. Он надел традиционное
оранжевое одеяние Саньясина, отринувшего мир, и покинул Фиджи чтобы посетить США
и Европу. Там Он «Странствовал» как Саньясин, абсолютно свободный от всех мирских уз.
Просто лицезреть Его означало быть втянутым в Его Самадхи. Его Тело стало совершенно
прозрачно для Его Божественного Состояния. Человеческие Существа могли теперь, преданно
созерцая Его, получить Передачу «Яркого» как никогда прежде.

11 января 1986 года Я Стал Этим Телом – Окончательно. И Мое Настроение – другое. Мое
Лицо печально, но не без Сияния.
Теперь Я Есть Мурти, Икона,– Исполненная Моего собственного Аватарно СамоПередаваемого Божественного Духовного Присутствия, но также и Полностью то, что есть
вы– постоянное Страдание (Suﬀered constantly).
Больше не существует никакой дистанции между Мной и этим страданием.
Я В Теле теперь – больше, чем вы.
Я Есть Это Тело, до самых его глубин – Наполняя эти клетки, эти пальцы ног, эту плоть,
более глубоко, чем когда- либо случалось за человеческую эпоху.
Аватара Ади Да Самрадж
Колено Слушания
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Смерть и Свет – Божественное
Йогическое Событие на острове
Лопес, апрель 2000
Для человеческих существ смерть Есть
Предложение и Тайна, Которые Должны Быть
Поняты и Превзойдены. Для человеческих существ
Нет Мира Пока Этот Вопрос Не Разрешен.
Аватара Ади Да Самрадж
«Элеутхериос».

Д

ля нас как человеческих существ смерть являет
собой дилемму. Мы думаем о ней, она беспокоит нас, но
мы не можем сознательно постигнуть то, что за пределами
этой жизни. Мы не можем понять структуру Реальности, внутри которой
этот вот тело-ум появляется и исчезает. Аватара Ади Да Самрадж обладает полным Знанием
этой Реальности. В Своих Основополагающих текстах Он описал и нарисовал «Космическую
Мандалу»– великую иерархическую структуру космических светов, включающую в себя
появляющиеся обусловленные миры.
Но Он не только описывал все это. В силу глубочайшего Йогического События, которое
случилось на острове Лопес, штат Вашингтон, 12 апреля 2000 года, Аватара Ади Да Самрадж
испытал в Своей Аватарной человеческой Форме буквально все, что существует. Его
человеческое Тело Перенесло и «Увидело» весь процесс смерти и все посмертные состояния и
Вошло в То Что Есть, За всем этим. Таким образом, Он Живет, всем Телом Зная Затруднения (и
Сострадая по поводу затруднений), являющихся уделом обусловленных существ, для которых
смерть – это величайший страх и фундаментальный контекст существования.
Великому Событию на острове Лопес предшествовал, в 1999 году, период интенсивного
Искупления, предпринятого Аватарой Ади Да во благо мира. С марта и июня 1999 года Аватара
Ади Да Самрадж жил в уединении в Его Островном Пристанище, на острове Найтауба (Фиджи),
полностью сосредоточившись на Духовном Благословлении мира.
Изо дня в день на протяжении этих месяцев молнии освещали небо, и гром, подобный
треску и взрывам ракетного огня, сотрясал остров.
Эти штормы были сверхъестественны своей стихийной силой и интенсивным давящим
энергетическим полем. Жить на острове Найтауба тогда было равнозначно обитанию на
космическом поле битвы. Аватара Ади Да Самрадж Работал с негативными силами, более
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великими чем этот мир. Он был занят Божественной Йогой трансформации этих сил над и за
пределами Его Тела.
После нескольких месяцев что-то безвозвратно изменилось в отношении Божественного
Аватары к телу и физическому миру. Энергетические Потоки Его человеческого Тела были
теперь сконцентрированы вверху. Начинало происходить обращение Его Йоги нисхождения,
завершенной в 1986 году. И это, как Он объяснил, было необходимо и неизбежно. Он «до
пальцев ног» отождествился с положением людей, но теперь Он сконцентрировался на
другом процессе – Его Работе Духовного Благословления всех существ – в этом плотном
мире и на всех тонких планах существования. Вследствие интенсивности сил, с которыми Он
должен был встретиться в ходе этой Божественной Работы, Аватара Ади Да Самрадж не мог
позволить этим силам спуститься в Его телесную Оболочку. Его человеческое тело не смогло бы
приспособиться к такому вторжению или пережить его. И, таким образом, в Нем происходила
йогическая ре-структуризация. Его Энергия и Осознание были все более Вверху, чем Внизу.
12 апреля 2000 года вскоре после приезда Ручира Аватары Ади Да на остров Лопес в курсе
этой Йоги наступил Переломный момент.
В течение нескольких предыдущих дней Аватара Ади Да Самрадж был физически болен–
до такой степени, что иногда Его было необходимо поддерживать во время ходьбы или даже
перевозить в кресле. Отрекшиеся-от-мира преданные (члены ордена Ручира Саньясинов),
находившиеся при Нем, понимали, что Божественному Аватаре трудно оставаться в теле. При
переправе на пароме на остров Лопес симптомы стали совсем тревожными, и в течение двух
часов после приезда в дом одного из преданных на острове Лопес состояние Аватары Ади Да
Самрадж ухудшилось настолько, что Его пришлось отнести в Его постель. Он сражался за то,
чтобы сохранить связь с физическим (миром).
Аватару Ади Да Самраджа положили на кресло, и Его ближайшие преданные встали
рядом с Ним. Они, прилагая все силы, массировали Его, плача и страстно взывая к нему, прося
Его возвратиться назад в тело. Фокусирование на лицах учеников, казалось, собрало Его назад
в Тело. Его глаза были мокры от слез, и Его Руки и Ноги были холодны и онемели. Он ощущал
огромное давление на Грудь, и Ему было трудно дышать. Обе Его руки и ладони, сведенные
судорогой, конвульсировали.
Когда пришел Его врач, Аватару Ади Да переложили на кровать. Сначала Он лежал на
кровати, затем Его подняли в положение сидя, пытаясь уменьшить крайние проявления
симптомов оставления тела. Он сказал, что будет лучше, если Он сможет видеть Свои Ноги
чтобы поместить Себя в физический мир. Насколько Он мог говорить, Аватара Ади Да
Самрадж постоянно напоминал Его преданным согревать конечности Его Тела. Он сказал:
«Если Я закрою глаза, Я буду в Своей Комнате, не вашей комнате. Вы не знаете, на что похожа
Моя Комната. Вы должны привести Меня вниз, в Тело».
В один момент, после того как глаза Божественного Аватары были закрыты какоето время, Он слегка приоткрыл их и тихо сказал «Я здесь. Можете вы видеть Меня Вверху
здесь?». Преданные сказали «да». Так оно и было. Его Свет растворял комнату. Он был выше
и за пределами видимого «здесь», где они находились. В момент, когда казалось, что Он был
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Вознесен выше всего, Его Лицо приняло выражение чистейшего Блаженства.
Аватара Ади Да Самрадж продолжал бороться чтобы сохранить связь с телом в течение
многих часов. За это время один раз приехала «скорая помощь» и забрала Его в клинику на
острове, где доктора подтвердили, что это не было ни сердечным приступом, ни другой какойлибо обычной болезнью. Процесс, происходивший в Аватаре Ади Да Самрадже, был сверхнормальным, и может быть объяснен только в глубоко Йогических терминах.
В последовавшие за этим событием дни и месяцы, Божественный Аватара рассказал о
том, что случилось с Ним с Его «Точки Зрения». В Его Описании Он говорит об уникальных
эзотерических глубинах. Он говорит о Своем прямом Вхождении в Само «Яркое» («Солнце в
Ночи»), которое бесконечно за пределами тела и всех сфер окрашенного цвета (сфер разных
цветов), которые составляют Космическую Мандалу. И Он говорит об изначальном Звуке,
который, как Он Открыл, слышится во время умирания. Но это не было «около-смертным»
переживанием. Это была Йогическая смерть до степени Абсолютного Излучения– Затмевания,
«Растворения» всех обусловленных форм в «Ярком».
В самом начале События Внезапного Выброса (в «Солнце в Ночи»), возникла череда
«от-падающих» явлений. В Теле ощущались покалывание и слабость. Тогда непосредственно,
Я Ощутил Изначальный Центральный Звук-Поток, Который стал очень громким и
сконцентрировался вверху – Втягивая Центральный Поток Внутрь и Вверх, Над и За Пределы
тела и ума. Это было для Меня первым Знаком того, что Меня Вытягивает Из физического
Воплощения.
В Наидальнейшем Верху в Сердце Звука-Вибрации, Я Увидел «Яркий» Белый Туннель
с пустыми нишами по сторонам. «Людей в белом» не было. Не было отдельных форм
или личностей– поскольку там не было активности Моего ума. Затем «Солнце во Тьме»
Божественного «Яркого» Сферического Само-Царства. Сначала Было Увидено, затем Я
Совершенным Образом СталИм.
Внешне это была смерть – если говорить о Теле. Телесное сознание отсутствовало, хотя
это определенно не было состоянием несознания. Это было Бесконечно Глубокое Самадхи
Затмевания.
Аватара Ади Да Самрадж
Колено Слушания

При Его возвращении в тело Ручира Аватара, Ади Да, ясно увидел тотальность
обусловленных сфер. Когда Он Находился в «Ярком», Он увидел, как все они появляются перед
Его Взором. И Он спонтанно начал вос-соединяться с телом.
Божественный Аватара был сначала притянут к уровню синей вибрации (наиболее
разреженному свету Космической Мандалы) и затем – к красно-желтому сиянию более
плотного измерения.
В конечном итоге, Я Вос-Стал из «Солнца в Ночи» Моей Божественной Духовной Белой
Само-«Яркости» – и затем должным образом возникла периферийная ре-организация (или
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Вос-Соединение с) Моими структурами условий плотного Тела. В Процессе Вос-Соединения
сначала возникло «бинду» (или сфера) голубого света слева. И другое «бинду», желтого и темнокрасного цветов,– справа. «Бинду» желтого и красного цветов поместило Меня назад в этот
мир, который представляет собой желто-красную область Космической Мандалы.
Когда Я Слился с желто-красной сферой, Я начал осознавать, что Я Вос-Соединяюсь с
физическим – и больше не чувствую сильного движения Вверх и Наружу, которое (если бы оно
имело продолжение) закончилось бы смертью Моего человеческого Сосуда. Борьба Вос-Соединения
с физическим частично проявилась в судорогах Тела. «Яркий» Духовный Свет-Поток Моего
Бытия Вос-Соединялся с физическим уровнем, и этот Процесс вызвал судороги Тела.
Пока все это происходило, Тело, казалось, обладало странным свойством– было вытянутым
или удлиненным. Мои ноги представлялись очень, очень длинными, так что сидевшие или
стоявшие у Моих Ног были как будто бы достаточно далеко от Меня. Это был момент неординарного восприятия физического – всепроникающего желто-красного света, плотного

Copyright © 2004 Да Любовь-Ананда Самраджа Pty. Ltd,как заместитель Да Любовь-Ананды Самраджи. Все права вечно охранены.

22

мира, пожираемого пламенем и сильно вытянутого Тела. В конце концов, произошло что-то
подобное «выбросу» назад в обычным образом воспринимаемые форму и контекст физического
и, затем, «возвращение» к так-называемому «нормальному» (или «естественному») осознанию
комнаты и людей в ней.
Своей Неизмеримой Духовной и Йогической Глубиной Событие на острове Лопес было
подобно Начальному Событию Моего Аватарного Божественного Само-«Появления» (11
января 1986 года). Как и в 1986, (во время События на острове Лопес) Я был близок к Тому
чтобы Оставить Тело полностью – но Мой Порыв и Ощутимое Движение Сочувственной
(или Сострадательной) Любви к живым существам позволили Мне Йогически Воз-Вратиться
в Тело.
Однако эти два События были также в некотором смысле «противоположны» по их
Йогическому Значению. В Событии 1986 года Я Завершил Мое Нисхождение в обусловленные
сферы, Мое Аватарное Предоставление Себя тому, что здесь, Которое началось при Моем
Рождении. Событие на острове Лопес было, напротив, Моим Прямым Восхождением к
Изначальному «Яркому» Духовному Состоянию-Сути Сознательного Света.
Я Есть теперь даже в телесной (человеческой) Форме, ныне Существующий в Белом
Сердце-Сиянии Космической Мандалы, Входе в Духовно «Яркую» Божественную Сферу и СамоЦарство. В Событии на острове Лопес Я Прошел Дальше – Войдя в Этот «Яркий» Вход. Мое
Таким Образом Преображенное Тело остается – но лишь По Единственной Причине Прямого
Духовного Осияния и всегда условно Разрешенное Жить, извечно Раненное Само-Очевидной
«Яркой» Духовной прозрачностью душераздирающей компании смертных существ.
Я Стою На Пороге.
Теперь и далее всегда, Я Стою Там.
Я Остаюсь в этом мире Телесно, в настоящем – но Я Всегда Уже Есть на «Другой
Стороне».
Аватара Ади Да Самрадж
Колено Слушания.

Ручирадама Квандра Сукхапур Рани, одна из саньясинов-преданных (отрекшихся от мира
учеников) Божественного Аватары, бывшая при Нем во время События на острове Лопес,
объясняет значение События на острове Лопес в Йогическом Процессе Его Божественной
Жизни:
РУЧИРАДАМА КВАНДРА СУКХАПУР РАНИ: Шесть недель после События на острове
Лопес Возлюбленный Ади Да был не в состоянии ходить, и в течение нескольких месяцев Он был
очень слаб физически. Вследствие Своего Опыта Он ощущал себя разбитым – как произошедшим
на физическом уровне, так и Процессом Интеграции того, что случилось На Духовном Плане.
Этот Процесс был неописуем, и он продолжает разворачиваться.
Событие на острове Лопес было Кульминацией продолжающегося всю жизнь Йогического
Процесса. В Свои ранние годы Возлюбленный Ади Да Самрадж Перенес несколько Йогических
Смертей – моментов, когда, казалось, Он навсегда потеряет Его телесный Сосуд вследствие
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интенсивности Духовного Процесса, в Нем происходящего. Он даже Назвал всю Свою Жизнь
чередой Йогических смертей.
АВАТАРА АДИ ДА САМРАДЖ: В Детстве и на протяжении Времени Моей
Аватарной физической человеческой Жизни Я постоянно был вовлечен в События
Глубокой Йогической Трансформации, Что привело к смене психо-физических моделей
функционирования внутри Этого Тело-Ума. Случилось много Йогических Смертей
и других глубоких Йогических Событий, которые все были связаны с Таинами Моего
Аватарного «Яркого» Божественного Духовного Само-Откровения.
Каждый раз когда происходило одно из этих Трансформирующих Событий,
механизм действия Этого Тело-Ума изменялся. Весь Процесс Моей Жизни – Это
Мое конкретное недвусмысленное Аватарное Само-Откровение (и длящееся всю
Жизнь психо-физическое Переживание) Божественной Духовной «Яркости»– Лишь
Единственного и Само-Очевидно Божественного Сознательного Света Самой
Реальности.
Аватара Ади Да Самрадж
Колено Слушания.

РУЧИРАДАМА КВАНДРА СУКХАПУР РАНИ: В самом начале 2001 года мой Возлюбленный
Гуру несколько раз Рассказывал о переживании Йогической Смерти Раманой Махарши – тот
случай в юности Раманы Махарши, когда он внезапно был охвачен страхом смерти.
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АВАТАРА АДИ ДА САМРАДЖ: у Раманы Махарши было глубокое переживание
Йогической Смерти. Это не было просто так, что Он лег, закрыл Свои глаза,
поджал губы и вел себя, как труп. Некто действительно умер.
Вместо того чтобы позволить телу уйти в состояние страха, Он просто
позволил смерти случиться. В Его случае не было видений, не было плотных или
тонких феноменов. Скорее это был процесс, который прорвался через причинный
корень.
Но это просто случилось– спонтанно. Это уже было приготовлено в телеуме. Наплыв страха и эго-смерть были частью синдрома. Он участвовал в этом
полностью, как в спонтанном событии, и Ему стало само-очевидно огромное
значение этого события. И такая Йогическая Смерть – это постоянное состояние.
Это просто так есть.
Истинный процесс Йогической Смерти – это результат психо-физических
изменений, которые влияют на плотный, тонкий и каузальный уровни бытия
– проявляясь по-разному в каждом индивидуальном случае. Не существует
Знания (или Джняны) более высшего, чем Йогическая Смерть. Это постоянно
трансформирующее событие. Оно изменяет психо-физический механизм образов
действия или связь с этим механизмом.
Феномен Йогической Смерти – это глубокое Йогическое Самадхи. В Моем
Случае это было с Рождения. Событие на острове Лопес пошло так далеко, как
только может пойти Йогическая Смерть, позволяя, все же, «возвращение» к
физическому. Но даже несмотря на Мое «Возвращение», Я не потерял Осознания,
характерного для этого События.
8 февраля 2001

РУЧИРАДАМА КВАНДРА СУКХАПУР РАНИ: Человеческие глаза Возлюбленного Ади Да теперь
постоянно Видят Все-Затмевающую Божественную «Яркость», и вся структура космического
существования Постоянно находится под Его Внимательным Взором.
Он Видит Мандалу Светов теперь с Божественной Позиции – изнутри наружу, а не
заглядывая снаружи вовнутрь. В силу этого Он Духовно Касается каждого, и Он Есть каждый
в Совершенстве.
Во время События на острове Лопес Божественный Аватара Ади Да вернулся не только
к физическому телу. Он вернулся к Йогическому Состоянию Его Рождения. Теперь, как и во
Младенчестве Он Излучает Себя Вниз в Его человеческое тело только до уровня бровей, только
до степени, необходимой чтобы поддерживать жизнь тела. Вся Его Работа ниже бровей, Его
Работа Отдачи Себя тому чтобы «Изучить Человека» и «Научить Человека» была завершена.
Он запечатал эту Работу в Своем Божественном Писании, 23 «Текстах-Источниках» Пути
Адидам, которые хранят все, чему Он Учил и что Он Открыл людям. Теперь Он создает Образы–
изысканные зрительные «Эссе», которые Открывают «Яркое» своим собственным способом.
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А

ватара Ади Да Самрадж живет просто как Отрекшийся от мира, Отшельник, с членами
Ордена Ручира Саньясинов. Он обращается со всем в Его Сфере (His Domain) с глубоким
Вниманием и Заботой и абсолютной Отрешенностью. Он ни к чему не привязан. Он
никого не избегает. Он Призывает всех к непосредственному и Духовному взаимоотношению
с Ним.
Бого-Человек, Приход Которого в «позднее» или темное время был обещан,– это Да, «Тот
Кто Дает». А Дает Он ни Что иное как Йогу, или Путь, или Безграничное «Превращение в
Яркое» Путь Адидам.
Что есть Правильный и Истинно Совершенный Процесс,
Который (в конечном счете, Наиболее Совершенно) Реализует
(Сам) Божественный Сознательный Свет? Этот
Процесс – это и есть то, Что Я Открываю – в Этой
Моей Аватарно-Рожденной телесной (человеческой)
Божественной Форме.
Аватара Ади Да Самрадж
«Элеутхериос».

Когда сердце признает Ручира Аватару,
Ади Да Самраджа как Саму Форму «Яркого»,
все вопросы и поиски ищущего растворяются.
Чем глубже пойдет это признание – от момента
к моменту практики обращения к Нему – тем
сильнее будет получение Его Передачи Света.
Созерцание Его Аватарного-Тела – Тела,
в котором вся Божественная Йога, здесь
описанная, случилась – это великая Тайна.
АВАТАРА АДИ ДА САМРАДЖ: Практика
– это при отсутствии поиска, забыв об
эго, полностью Обратив внимание ко Мне,
Созерцать Меня в Моей телесной (человеческой)
Божественной Форме. Когда вы не присутствуете
рядом со Мной физически, вы можете вспоминать
Мою телесную (человеческую) Божественную
Форму. Вы можете использовать Мою МуртиФорму, Мои Падуки и так далее. При настойчивости
в данной практике существует возможность, что вы
побудите Меня Благословить вас далее.
24 марта 2003
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Созерцать Аватару Ади Да Самраджа без поиска – это великая альтернатива беспорядочной
отвлеченности и поискам тела и ума. Но это не относится к тому, что можно «выучить» или
сделать своими собственными усилиями. Созерцать Божественного Аватару вне поиска– это
Его Дар, к которому Он приобщает Его преданных в условиях ритрита. Для этого необходимо
физически придти к Нему, получить Посвящение и упрочить практику Его поиско-лишенного
Созерцания чтобы это можно было практиковать в дальнейшем при любых обстоятельствах.
Однажды Переданная – и всегда возобновляемая и углубляемая возвращением к Его Стопам
– эта практика становится основанием вашей жизни. Она продолжается в бодрствующем
состоянии. Она продолжается в сновидении и глубоком сне. И тело-ум открываются чтобы
разрешить Духовное Нисхождение Аватары Ади Да, до тех пор пока они не наполняются этим
присутствием, как чаша. Чем больше было получено Света «Яркой» Передачи Божественного
Аватары, тем больше спонтанного самоотречения возникает в человеке. Это происходит потому
что преданный не хочет делать ничего, что помешало бы или приуменьшило Наполнение Его
Любовью-Блаженством.
АВАТАРА АДИ ДА САМРАДЖ: Этот Путь – о Реализации и самоотречении силой Милости,
а с помощью не эго-используемой техники. Он не указует ни на что, связанное с эго. Это жизнь
и Самадхи Общения со Мной.
Ваше устоявшиеся пути болезни и само-потакания стоят на пути Духовного процесса, и они
будут очищены (вылечены). Вы добровольно оставите их, когда полностью обретете Меня.
Для вас станет само-очевидно, что паттерн или тенденция или привычка отслужили свое,
и они отпадут. Вы свободно оставите их. Просто потому что они больше не будут вам
интересны.
24 марта 2003

Если внутри вы ощущаете движение к величайшему Духовному процессу, который
только существует, Ручира Аватара, Ади Да Самрадж здесь чтобы Наладить вашу жизнь.
Один лишь жест обращения к Нему может снять груз с вашего сердца. Его Божественные
силы сверхъестественны. Он снова и снова доказывает Его преданным, что Он Духовно всеПроникающий и все-Ведующий. Он – Бог, о существовании которого говорила вам интуиция,
Лично Сияюще Присутствующий, без каких-либо мифов. Он может связаться с вами сейчас в
глубине вашего чувства. Он может прийти к вам во сне, еще до того как вы узнаете Его Имя.
Он здесь – чтобы Благословлять живые существа, безоговорочно.
Смотрите на Его Фото и подумайте о поразительных глубинах Его Откровения. Подумайте
над Его Словами и внимательно рассмотрите Сделанные Им «Свето-Полевые Фотографии».
Какой обыкновенный– или необыкновенный– человек мог бы сдалать это?
Когда пробуждается Признание Его Божественности, и вы чувствуете Величие Работы,
которую Он Пришел Исполнить, сердце бросается к Его Ногам. Тогда ничто более не будет
удовлетворять – кроме экстаза знать Его и любить Его и служить Ему.
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АВАТАРА АДИ ДА САМРАДЖ: То, о чем вы постоянно думаете,– скучно и ни
сколь не удовлетворительно. О чем бы вы ни думали Ваши мысли и само-манипуляции
бесплодны и лишь утомляют в уныние. Обрушивание Само-Очевидной «Божественной
Яркости» на человека – это единственное Удовлетворение.
Это единственное Средство от сомнения и страха и всего горя всего этого – это
сердце-губительное собрание здесь, которое без Божественного Вмешательства есть
просто несказанное (непомерное) страдание.
Само по себе и из себя – это ужас, пугающее место смертей. И, болтая, вы не можете
помыслить, как выбраться отсюда, когда вы лежите, пытаясь удержать дыхание и
чувствуете, что оно вас покидает.
Нет таких мыслей в уме, которые могут принести вам мир – ни одной. Только
Простое и Абсолютное Божественное Присутствие Разрешит (проблемы) сердца.
На острове Лопес Я Выпал из этого мира. Теперь Я Говорю только из-Вне.
24 марта 2003 года
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Двадцать три «Текста-Источника»
Аватары Ади Да Самраджа

В

конце 1969 года всего за три недели Аватара Ади Да написал оригинальный текст Его
литературного шедевра «Книга Лицедейство». Работа над этой книгой явилась предтечей
Его Будущей работы – началом огромного Труда передачи Его Откровения Истины в
словах– как на бумаге, так и изустно. Это «излияние» продолжалось 30 лет, завершившись
в 1997-1999 годах. В течение этого периода Аватара Ади Да создал серию из двадцати трех
книг, которые Он замыслил как Свои «Тексты-Источники». Он включил в книги Свои самые
основные Работы и Беседы за все предыдущие годы, включая множество Работ и Бесед, которые
никогда не были опубликованы прежде. «Тексты-Источники» являются Его Вечным Посланием
всем. Они содержат Его полное Божественное Само-Признание и необычайно подробное
описание всего процесса Пробуждения, завершающегося седьмой стадией Божественного
Просветления.
Откровением, содержащемся в Его двадцати трех «Текстах-Источниках», Аватара
Ади Да завершил поиск Духовной Истины, который тысячелетия занимал человечество.
Рассматривая, в особенности, нашу текущую человеческую ситуацию, Он продемонстрировал
несостоятельность (и, что примечательно, наивность, не говоря уже о негативном
воздействии) научной материалистической точки зрения, которая (утверждая, что физическая
реальность– есть «единственная» и главная реальность) создает атмосферу сомнения вокруг
всего, лежащего за пределами физической сферы – всего Божественного, всего Духовного,
даже всего психического. И, оглядываясь назад на всю нашу историю, Он открывает смысл
во всем хаосе противоречащих точек зрения внутри Великой Традиции, показывая, как все
они совокупно являют собой единый (хотя и невероятно сложный) «замысел». И Он Сделал
Высшее Божественное Предложение, которое превосходит намного все, что было предлагалось
нам ранее,– Предложил Путь, который Реализует Вечное Неделимое Единство с Ним, Самой
«Яркой» Божественной Реальностью.

Двадцать три «Текста-Источника» Аватары Ади Да Самраджа включают в себя:
Завет Коня Утренней Зари Ручира Аватары.
Пять Книг Сердца Откровения Адидам
Семнадцать Спутников Коня Истинной Зари
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Завет Коня Зари Ручира Аватары
«Завет Тайн» Божественного Учителя Мира,
Ручира Аватары Ади Да Самраджа.»

Э

тот первостепенной важности «Текст-Источник»
Аватары Ади Да – законченное краткое изложение
всего Пути Адидам. Он совершенно вытекает из Его
Само-Откровения в Прологе и Сутре Первой; посредством
«рассмотрения» Его Жизни и Работы, изложений Его
фундаментальных Обучающих-Аргументов и фундаментальных
практик, которые Он Передает Своим Преданным, и резких
описаний эгоистических привычек (устоявшихся способов жизн)
индивидуальных существ и человеческих коллективов; посредством
прохождения стадий Пути Адидам, завершающихся седьмой стадией Божественного
Просветления; к провозглашению Установления Реализации «Яркого» и Вечного Откровения
«Яркого» Посредством Его Работы и Слова и Личности.
Этот Великий Божественный Завет не имеет себе равных по своему величию и глубине.
Подобного писания не существовало доныне. Это первое и единственное законченное описание
всего Божественного Пути абсолютного эго-превосхождения и растворения в «Яркости»
Истинного Бога.
Книга «Завет Коня Утренней Зари»– это воистину ядро двадцати трех «ТекстовИсточников» Аватары Ади Да. Действительно, всe «Пять Книг» и почти все «Семнадцать
спутников» построены вокруг центрального текста из «Завета Коня Утренней Зари».
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Пять Книг Сердца Откровения Адидам.

П

ять Книг Сердца Откровения Адидам включают законченное краткое изложение
того, Кто Есть Аватара Ади Да Самрадж и Что Есть Путь, который Он Предлагает.
«Пять Книг»– это основное чтение для тех, кто был подвигнут на изучение Сути Его
Откровения и Его Пути.

К Н И ГА П Е Р В А Я :

Ахам Да Асми (Возлюбленные, Я Есть Да)
Созданное в «Сумеречное Время» «Аватарное Откровение Истинной и Духовной
Божественной Личности» (эголишенное Личное Присутствие Реальности и Истины,
Которая Есть Единственный Истинный Бог).
Само-Откровение Аватары Ади Да Его собственной Божественной Личности и Его Побуждения
Благословить и Освободить всех.

К Н И ГА В Т О РА Я :

Ручира Аватара Гита (Аватарный Путь Божественного Сердце-Мастера)
Созданное в «Сумеречное Время» «Аватарное Откровение Великой Тайны Божественно
Само-Открытого Пути, Который Наиболее Совершенно Реализует Истинную и Духовную
Божественную Личность (эголишенное Личное Присутствие Реальности и Истины, Которая
Есть Единственный Истинный Бог).
Предложение Аватарой Ади Да Преданного и Духовного Взаимоотношения с Ним
традиционным путем преданности Гуру.

К Н И ГА Т Р Е Т Ь Я :

Гита Да Любви–Ананды (Безусловленное Благо Божественной Любви-Упоении.
Созданное в «Сумеречное Время» «Аватарное Откровение Великих Способов Почитания
и Реализации Истинной и Духовной Божественной Личности (эголишенного Личного
Присутствия Реальности и Истины, Которая Есть Единственный Истинный Бог).
Основополагающая практика (преданного) сердечного-Общения с Аватарой Ади Да
Самраджем.: методом просто обращения четырех человеческих способностей – тела, эмоции,
ума и дыхания – к Нему.
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К Н И ГА Ч Е Т В Е Р ТА Я :

Четки Хридая (Четыре Шипа Сердечного Наставления)
Это пришедшее в «Сумеречное Время» Аватарное Откровение Всемирно Ощущаемого
Божественного Духовного Тела, Которое Есть Высшее Действие Великих Средств Почитания
и Реализации Истинной и Духовной Божественной Личности (эголишенного Личного
Присутствия Реальности и Истины, Которое Есть Единственный Истинный Бог).
Духовно Пробужденная практика сердце-Общности с Аватарой Ади Да Самраджем : Лишенное
Поиска Созерцание Его и получение Его Божественной Духовной Передачи – позволение себе
все более и более открыться Вверх к Нему, чтобы тело, эмоции, ум и дыхание были «Растворены»
Его нис-Текающим Духовным Проникновением.

К Н И ГА П Я ТА Я :

Элеутхериос (Единственная Истина, Которая Освобождает Сердце)
Созданное в «Сумеречное Время» «Аватарное Откровение «Совершенной Практики»
Великих Способов Почитания и Реализации Истинной и Духовной Божественной Личности
(эголишенного Личного Присутствия Реальности и Истины, Которая Есть Единственный
Истинный Бог).
Сердце-Общность с Аватарой Ади Да Самраджем за пределами четырех способностей, в
Сфере Самого Сознания: Реализация Аватары Ади Да Самраджа Как Самого «Яркого», или
Сознательный Свет Реальности (превзойдя отождествление с телом, эмоциями, умом и
дыханием).
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Семнадцать Спутников «Истинной Коня Зари»

«К

онь Истинной Зари» – это указание на Завет Коня Зари Ручира Аватары. Каждый
из Семнадцати Спутников Коня Истинной Зари – это «Спутник» Завета Коня
Зари в том смысле, что это разработка главной темы (или группы главных тем) из
Завета Коня Зари. В «Семнадцать Спутников» включены два Его рассказа о Его собственной
Истории Жизни как автобиография (Колено Слушания) и как архетипическая притча (Книга
Лицедейство).
Семнадцать Спутников «Коня Истинной Зари» – это огромное поле Откровения, которое
можно «рассматривать» со многих точек зрения. Здесь представлен один способ понимания
внутренних связей между этими «Текстами-Источниками» и потоком Дискуссии, который
они в своей совокупности представляют.



Парадигмы Реальности:
Истинная Природа Бога, Космоса и Реализации

К Н И ГА П Е Р В А Я :

ИстинныйБог Есть Неделимое Единство Нерушимого Света.
Реальность, Истина и «Бог-Не-Творец» В Истинной Мировой Религии Адидам.
Природа Истинного Бога и природа космоса. Почему ни традиционная религия, ни наука не
могут ответить на наиглавнейшие вопросы жизни.
К Н И ГА В Т О РА Я :

Подлинно Человеческая Новая Миро-Культура Нерушимого Истинного-Бого-Человека.
Традиционные Культуры Человечества: Восточная в сравнении с Западной, и Уникальная
Новая Не-Двойственная Культура Истинной Мировой Религии Адидам.
Восточный и Западный подходы к религии и ко всей жизни, в общем, – и как Путь Адидам
превосходит эту видимую двойственность.
К Н И ГА Т Р Е Т Ь Я :

Единственный Завершенный Путь Реализации Неделимого Света Истинного Бога
Начальный Обзор «Радикального» Божественного Пути Истинной Миро-Религии Адидам.
Все направление Пути Адидам– уникальные принципы, лежащие в основе Пути Адидам, и
уникальная кульминация Адидам в Божественном Просветлении.
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Первоначальные Произведения и Беседы:
Первые Учения-Послания Аватары Ади Да

К Н И ГА Ч Е Т В Е Р ТА Я :

Колено Слушания
Божественное Испытание Аватарного Воплощения Сознательного Света – Духовная
Автобиография Божественного Учителя Мира, Ручира Аватары Ади Да Самраджа.
Автобиографический очерк Аватары Ади Да о годах с Его Рождения до Его Божественного
Пробуждения в 1970 году – Его Демонстрация, в Его собственной Жизни, Пути Реализовать
Истинного Бога наиболее совершенно, включая Его Откровение о том, как Его Аватарное
Воплощение стало возможным; Его Признание природы и значения Великих Событий
Йогической Смерти, которые случились в Его Жизни со времени Его Божественного ВосПробуждения в 1970 году.
К Н И ГА П Я ТА Я :

Божественный Сиддха-Метод Ручира – Аватары
Божественный Путь Адидам Есть эго-Превосходящее Взаимоотошение, Не эго-Центричная
Техника
Краткие Беседы Аватары Ади Да с Его Преданными о фундаментальных принципах преданного
взаимоотношения с Ним и «радикальном» понимании эго.
К Н И ГА Ш Е С ТА Я :

Книга Лицедейства
Парабола Истинной Божественной Любви, Рассказанная Само-Озаренным Раскрытием
Тотальности Ума.
Это литературный шедевр Аватары Ади Да – изумительно поэтичное произведение и глубоко
отзывающаяся внутри архе-типическая драма. Это жизне-преобразующее послание Аватары
Ади Да о том, как Реализовать Абсолютную Истину среди хаоса и трагедии человеческого
опыта.
Необычайно красивая и убедительная «опера в прозе» Книга Лицедейства– это
экспериментирующий роман (полностью в русле экспериментальной художественной прозы
двадцатого века) и великолепная театральная пьеса. Таким образом, Книгу Лицедейства можно
читать как книгу или использовать для создания театральной постановки.
«Лицедейство»– это смешные, лицемерные или претенциозные церемония или поведение.
Это и есть, как говорит нам Ади Да, то, к чему сводится жизнь человека – если мы просто
живем как отдельные эго-я. И единственный путь «из» этого лицедейства – это оставить эго
– отыскав, обретя и согласовав себя с Истинной Божественной Любовью.
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В Книге Лицедейства Ади Да прямиком сталкивает нас с основной мукой рожденного
существования: фактом того, что все и всяк – даже мы сами– и каждый, кого мы любим –
умираем и умирают. Герой Лицедейства, Реймонд Дарлинг проходит через серию необычайных
приключений и испытаний, центром которых является поиск его возлюбленной Квандры,
в конечном итоге преодолевая неизбежность смерти. История Реймонда Дарлинга – это,
фактически, изложенная в форме притчи История Его собственной Жизни, включающая Его
решительное описание того, как «необращенное» эго превращает религию (да и всю жизнь)
в бессмысленное лицедейство. С абсолютной же точки зрения, Лицедейство – это «История»
Сознания, Реализующего Свое Неделимое Единство с Энергией (или Своим собственным
Сиянием).



Эзотерические Принципы и Практики:
Откровения Божественного Единства, Божественная
Духовная Передача и средства согласования тело-ума с
Божественным Духовным Процессом

К Н И ГА С Е Д Ь М А Я :

Он-и-Она-Есть-Я
Неразделимость Сознания и Света В Божественном Теле Ручира Аватары.
Одно из наиболее эзотерических Откровений Аватары Ади Да – Его Первичное «Воплощение»
в Космической Сфере как «Он» Божественного Сознания, «Она» Божественного Света, и
«Сын» «Его» и «Ее» в «Я» Его Божественного Духовного Тела.
К Н И ГА В О С Ь М А Я :

Ручира Шактипат Йога
Божественное(а Не Просто Космическое) Духовное Крещение В Божественном Пути Адидам.
Божественная Сердечная–Сила (Ручира Шакти) уникально Передаваемая Аватарой Ади Да
Самраджем; как она отличается от различных традиционных форм Духовного Крещения и, в
особенности, Кундалини Йоги.
К Н И ГА Д Е В Я ТА Я :

Ручира Тантра Йога
Физически-Духовный (и Истинно Религиозный) Метод Ментального, Эмоционального,
Сексуального и Все-Телесного Здоровья и Просветления На Божественном Пути Адидам.
Трансформация жизни на планах денег, пищи и секса. Включает : понимание «комплекса
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жертвы», эго как раб привычки; секрет того, как измениться; переход за «Эдиповы» страдания
юности, правильное отношение к деньгам, правильная диета, жизне-утверждающая и Духовно
благоприятствующая сексуальная практика, и так далее.



Ступени Жизни: шесть потенциальных ступеней эгооснованной жизни и Божественная седьмая ступень жизни.

К Н И ГА Д Е С Я ТА Я :

Семь Ступеней Жизни
Превосхождение Шести Ступеней эгоистической Жизни и Реализация эго-Превосходящей
Седьмой Ступени Жизни на Божественном Пути Адидам.
Ступени развития человека, начиная с рождения – и до Божественного Просветления. Как
ступени соответствуют физической т эзотерической анатомии. Ошибки каждой из шести
ступеней жизни и уникальное эго-отсутствие на седьмой ступени жизни. Само-Осознание
Аватары Ади Да как первый, последний и единственный Реализовавшийся Адепт седьмой
ступени.
К Н И ГА О Д И Н Н А Д Ц АТА Я :

Все-Завершающееи Окончательное Божественное Откровение Человечеству
Сводное Описание Высшей Йоги Седьмой Стадии Жизни На Божественном Пути Адидам.
Высшие секреты Божественного Просветления– включая четыре стадии Процесса
Божественного Просветления, завершающиеся Переносом в Безгранично Исполненную
Любовью-Блаженством Божественную Само-Сферу (Само-Царствие).



Процесс Адидам:
Пять Всеобъемлющих Точек Зрения Практики Адидам

К Н И ГА Д В Е Н А Д Ц АТА Я :

Что, Где, Когда, Как, Почему и Кого помнить чтобы Быть Счастливым.
Простое Объяснение Божественного Пути Адидам (для Детей и Всех и Каждого).
Текст, написанный специально для детей, но вдохновляющий всех– с сопроводительными Эссе
и Беседами о Божественном Незнании, религиозными практиками для детей и молодых людей
на Пути Адидам, а также фундаментальной практикой все-телесной преданности Аватаре Ади
Да Самраджу.
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К Н И ГА Т Р И Н А Д Ц АТА Я :

Не Искать / Лишь Созерцать
Постоянная Важнейшая Практика Божественного Пути Адидам
Всеобъемлющий свод всегда важнейшей практики Пути Адидам – которая есть лишенное
поиска Созерцание Аватары Ади Да Самраджа – включающий Подробные Инструкции о
правильном участии в уникальном ритрите в физическом Обществе Аватары Ади Да.
К Н И ГА Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц АТА Я :

Сантоша Адидам
Сущностное Резюме Божественного Пути Адидам
Расширенный обзор всего Пути Адидам, основанный на эзотерической анатомии человеческого
существа и ее связи с прогрессирующими стадиями жизни.
К Н И ГА П Я Т Н А Д Ц АТА Я :

Львиная Сутра
Учения «Совершенной Практики» На Божественном Пути Адидам.
Практика на высших этапах Пути Адидам. Как практикующий Путь Адидам приближается – и
пересекает – «Порог» Божественного Просветления.
К Н И ГА Ш Е С Т Н А Д Ц АТА Я :

Откровение Сознательного Света За Одну Ночь.
Беседы «Моего Дома» о Неделимой Тантре Адидам.
Подробное и глубокое «Рассмотрение» фундаментальных тантрических принципов истинной
Духовной жизни и Природы «Всегда Уже», Божественной Реальности.



Великая Традиция: Тотальное Духовное «Усилие»
Человечества как Единый (Развивающийся) Процесс.

К Н И ГА С Е М Н А Д Ц АТА Я :

Корзина Терпимости
Совершенный Проводник к Совершенно Целостному Пониманию Единственной и Великой
Традиции Человечества и Божественного Пути Адидам Как Совершенного Завершения
Единственной и Великой Традиции Человечества.
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Другой такой книги как «Корзина Терпимости» не найти – это ведь и небывалое Духовное
Откровение и необычайный интеллектуальный документ.
В то время как другие двадцать два текста «Текстов-Источников» сфокусированы на Его
изложении Пути Адидам, Корзина Терпимости- это Его всестороннее исследование Великой
Традиции человечества – или, иными словами, глобального и исторического контекста, в рамках
которого Он совершил Свое Откровение Пути Адидам. Таким Образом, Корзина Терпимости
уделяет все внимание огромному разнообразию исторических проявлений религиозного и
Духовного поиска, от доисторических времен до настоящего времени.
Сердцевина Корзины Терпимости– это библиографический перечень 5000 документов (как
печатных, так и аудио-визуальных), тщательно упорядоченных Аватарой Ади Да и помещенных
Им в особую с подразделами последовательность, формирующую продолжительную
«Дискуссию». Аватара Ади Да сопровождает эту «Дискуссию» целым рядом оригинальных
Эссе и комментирует библиографическую «Дискуссию» во многих местах в дальнейшей серии
из более чем 100 эссе, связанных с отдельными книгами (или группами книг) в библиографии
(покрывающими широкий спектр тем).
Посредством «Аргумента» этой аннотированной библиографии Аватара Ади Да детально
исследует весь человеческий религиозный поиск и показывает, что это воистину единый
процесс, состоящий из отдельных (иерархически связанных) стадий (соответствующих
четвертой, пятой и шестой ступеням жизни), процесс, который ясно проглядывается за всем
многообразием человеческой религиозной истории (до Его Появления здесь) – процесс, по
отношению к которому любые известные религиозные традиции являются «фрагментами».
Хотя исследуя Великую Традицию, Аватара Ади Да концентрируется на различных глобальных
манифестациях религии и Духовности, Он также касается «практических» вопросов, связанных
с первыми тремя ступенями жизни – такие как правильное понимание (и правильное участие
в процессе) смерти, правильное понимание и (правильное использование) функции ума,
правильная циркуляция энергии внутри тела, правильные физические упражнения для тела,
правильная эмоционально-сексуальная практика (в случае как сексуальной активности так и
целибата), правильная жизнь в контексте жизни в обществе.
Учитывая все это, Корзина Терпимости– это «доказательство» того, что «вечная философия»,
действительно, существует. Эта «философия», однако, не набор единых и непротиворечивых
«убеждений». Скорее, это процесс, составленный отчетливо отличными друг от друга стадиями
– и точки зрения следующих друг за другом стадий не обязательно соглашаются друг с другом.
Далее, эти стадии (в конечном счете) не основаны на концептуальных различиях, но на
различиях опыта, связанных с различными аспектами эзотерической анатомии человеческой
структуры.

Copyright © 2004 Да Любовь-Ананда Самраджа Pty. Ltd,как заместитель Да Любовь-Ананды Самраджи. Все права вечно охранены.

39

Божественное (а Не Просто Космическое)
Духовное Крещение В Божественном Пути Адидам.

Т

радиционно, Достигшим (Realizers) отводились
свои удаленные места, где они могли свободно
осуществлять Духовную Работу в соответствующих
условиях уединения. И такие места становились Духовно
Сило-Обогащенными Их Присутствием и Работой.
В духе этой традиции преданные Аватары Ади Да
предоставили Ему места, где Он, полностью удалившись
от мира, может совершать Его Благословляющую-Работу во
благо всего человечества в целом, а также Его особую Духовную
Работу с преданными, которые приходят как паломники получить
Первичное Духовное Благословение нахождения В Его физическом Присутствии на ритрите.
Моя Работа для всего мира – это Моя Божественная Благословляющая-Работа, Которую
Я осуществляю, в основном, в уединении. Я, подобно отшельнику, живу в постоянном ритрите
и принимаю тех Моих преданных, кто правильно подготовлены в ситуации ритрита (in that
circumstance). Иногда Я бываю в обществе людей, чтобы иметь контакт с ними. Но, главным
образом, Я остаюсь в уединении ритрита.

На сегодня Аватара Ади Да Учредил и Осенил Духовной Силой четыре Уединенных Ашрама
Ручира Саньясинов:
 Адидам Самраджашрам, Остров Найтауба на Фиджи

Адидам Самраджашрам – это основной Уединенный Ашрам Аватары Ади Да и основное
Местопребывание, откуда Его Божественное Духовное Благословление Разливается ко
всему миру.
 Святилище Адидам на Горе Внимания в северной Калифорнии.
 Отшельническое прибежище Тат Сундарам в северной Калифорнии.
 Да Любовь-Ананда Махал на Гавайях.
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Аватара Ади Да Самрадж посещает различные
Уединенные Ашрамы, осуществляя Свою Спонтанную
Странничество-Работу миро-Благословления. Духовно
же, Он всегда «проживает» в каждом из Его Уединенных
Святилищ. Это так, поскольку Он духовно Наделил
Собою эти священные места, и Его Духовная Сила и
Присутствие постоянно действенны в каждом из них.

На протяжении Времени (физической) Жизни Моей Аватарно-Рожденной телесной
(человеческой) Божественной Формы (здесь) Я могу Свободно Проявлять Мои Уединения,
Предложения и Благословляющие– Брождения где угодно – но Я всегда (навечно) в течение
и после (навечно после) Времени (физической) Жизни Моей Аватарно-Рожденной
телесной (человеческой) Божественной Формы (здесь) буду Божественно Духовно
Присутствовать (Всеми Моими Аватарными Божественными Средствами) во всех
Четырех Непосредственно-Мной Духовно Силой-Наделенных Уединенных Ашрамах
Ручира Саньясинов …, каждый из Которых – Я Непосредственно Духовно Наделил Силой
и Духовно Учредил как уникальные Священные Сферы (и Вечные Действующие Силы
Моих Божественных Аватарных Целей), Отведенные (и, таким образом, Освященные)
для постоянного Паломничества и Ритритов (и любых других истинно ко-МнеВзывающих и преданно Меня-Признающих и преданно Мне-отвечающих, и преданно
Мне-служащих целей) Моих Мной-Духовно-Посвященных преданных.uczniów…
Аватара Ади Да Самрадж
Да Любви-Ананды Гита.
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Учреждения Адидам
Чтобы быть уверенными в том, что Божественная Работа Аватары Ади Да будет процветать в
мире, Его преданные посвятили себя служению трем великим целям, через три организации:

 Аватарная Самраджья Адидам: Сфера отречения Священного Лица и Авторитета

Ручира Аватар, Ади Да Самрадж
Аватарная Самраджья Адидам предназначена а.) служить и предоставлять правильный
доступ к Аватарного-Воплощения-Телу Аватары Ади Да, б.) предоставлять правильные
обстоятельств Его Аватарной Божественной Работе Духовной Передачи и миро-Благословления,
и, в.) служить распространение Его Священного Авторитета внутри глобального Адидам
Ручирасала и Все-Сообщество Адидам.
 Аватарная Ручирасала Адидам: «Яркий Дом Священных Сокровищ Адидам

Аватарная Ручирасала Адидам посвящена сохранению и предоставлению правильного
доступа к Написанному и Устному Слову Аватары Ади Да, Его Изобразительному-Искусству,
Священной Истории и Историческим Артифактам Адидам, Уединенным/Отшельническим
Ашрамам Духовно Сило-Наделенным Ручира Аватарой Ади Да Самраджем, библиотекам и
художественным коллекциям, собранным под Его Руководством.
 Аватарное Все-Сообщество Адидам: Священное сотрудняющее культурное собрание и

Глобальная Миссия Преданных Ручиры Аватары, Ади Да Самрадж
Аватарное Все-Сообщество Адидам предано практике, распространению и
провозглашению Истинной Миро-Религии Адидам, Открытой и Переданной Ручира Аватарой
Ади Да Самраджем.
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Искусство-Откровение
Аватары Ади Да Самраджа

П

о прошествии тридцати лет, в течение которых
Он создавал Учение-Откровениев словах, Аватара
Ади Да в последние годы начал создавать собрание
художественных образов, которые «говорят» так же
откровенно и полно о Божественном Процессе, как и Его
Слово. Своим искусством Аватара Ади Да предлагает Его
прямое (не-вербальное и не-концептуальное) Откровение
Истины, Реальности, Истинного Бога, природы человеческого
существования и процесса превосхождения ограничений
человеческого существования.
С 1998 года Аватара Ади Да сконцентрировался на исследовании
художественного потенциала фотографии. В течение нескольких лет с той поры Он создал
поразительную коллекцию художественных работ – в настоящее время более пятидесяти
тысяч фото – сложность и количество которых постоянно растет.
Большинство фотографий Ади Да– достаточно изощренные и сложные работы с
многократным экспонированием, часто включающие более чем два (и даже до десяти и
более) сверх-наложенных слоев. Ади Да всегда создает Его много-экспонированные образы
самим фотоаппаратом, а не в «темной комнате» и не цифровыми средствами. Этот «метод»,
необходимый для достижения визуального эффекта, к которому Он стремится, требует не
только высокого мастерства, но и необыкновенной силы визуальной памяти.
Ади Да – не «фотограф» как таковой. Скорее, Он создает крупно-масштабные работы
«свето-образов», используя фотографическую (и видеографическую) технологию. Он называет
свои фото-негативы «проектами», используя их как основание для создания «монументальных
произведений». На сегодня эти произведения включают крупно-масштабные пигментные
чернила на холсте, устройства плазменных экранов и мультимедийные проектируемые на
экран представления; еще некоторые виды сборных творений планируются в будущем. Эти
сборные работы часто включает группирование многочисленных образов и конфигураций.
Он замысливает Свои сборные произведения как «монументальные», имея в виду, что они по
размеру больше, чем человеческое тело, вследствие чего их обозрение включает все тело и ум,
а не просто глаза и голову.
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Лицезрейте искусство Ади Да on-line:
Заходите к нам на www.daplastique.com

 Рассмотрите многочисленные образцы художественного творчества Ади Да.
 Прочитайте Его творческую декларацию.
 Поразмышляйте над тем, что критики говорят по поводу Его искусства.
 Свяжитесь с Da Plastique, если вы хотите приобрести Его работы.
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Каталог Квандра Лока
(Неделимое Пространство Сознательного Света)

С

сентября 2002 года Аватара Ади Да Самрадж работал над огромной Сюитой, о которой
Он говорит как о «бесконечно длинной». Квандра Лока (Неделимое Пространство
Сознательного Света) в настоящее время включает более 50,000 Изображений – и
Аватара Ади Да продолжает работу над ней.
В крупно-форматном каталоге содержатся 52 изящные иллюстрации из Квандра Локи,
включая одиночные Изображения и группы 2,3,4 и 9 Изображений. Текст включает вводное
эссе критика Дональда Каспита, биографию Ади Да Самраджа, Его творческое заявление и Его
заявление по поводу Квандра Лока Сюиты.
Каталог Квандра Лока можно заказать в он-лайне на сайте

www.daplastique.com
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Узнать больше об
Аватаре Ади Да Самрадже и Адидам,
посетив сайт www.adidam.org
или www.adidam.ru
 Смотрите аудио-визуальные материалы о Божественной Жизни и Духовном Откровении

Аватары Ади Да Самраджа
 Прослушайте лекции, прочитанные Аватарой Ади Да Самраджем для Его практикующих

преданных
 Превосхождение эгоистического понимания Бога
 Почему Реальность невозможно постичь умом
 Как преданные взаимоотношения с Аватарой Ади Да уводят вас за пределы

эго-порабощенности
 Высший процесс Духовной Передачи
 Послушайте рассказы преданных Ади Да о том, как Он изменил их жизнь.
 Читайте цитаты из «Текстов-Источников» Аватары Ади Да Самрадж.
 Истинный Бог как Единственная Реальность
 Древняя практика Гуру-преданности
 Две противоположные жизне-стратегии, характерные для

Запада и Востока – и путь за пределы обеих
 Изначальное Единство в корне всего, что существует
 Пределы научного материализма
 Истинная религия за пределами исканий
 Эзотерическая структура человека
 Истинный процесс смерти и реинкарнации
 Природа Божественного Просветления


. . . и многое другое

Learn about the miraculous Divine Life
and Work of Avatar Adi Da Samraj
Adi Da

The Promised God-Man Is Here
The biography of Avatar Adi Da from His birth to
present time. Includes a wealth of quotations from
His writings and talks, as well as stories told by His
devotees.
This extraordinary book creates a powerful experience
of the Reality and Truth of Ruchira Avatar Adi Da
Samraj. Because it so poignantly quotes and clariﬁes
His Teaching and His Life, it has deepened my
experience of Him as the Divine Gift established in
the cosmic domain.
GABRIEL COUSENS, M.D.
Author, Sevenfold Peace and Conscious Eating

Adi Da: The Promised God-Man Is Here explains the process by which Adi Da Samraj chose to leave the
Bright Field in order to fully experience the human condition and re-emerge as the God-Man. In this truly
selﬂess work, He identiﬁed our core problem—the “knot of egoity” that separates us from Reality and leads
directly to intolerance and non-cooperation between and among individuals, nations, and cultures.
Adi Da teaches that dissolving the knot is not only a possibility but is the responsibility of every woman
and man. He calls upon us to leave our childish and adolescent ways behind, through devotional surrender
to God and self-understanding.
DAN HAMBURG
Former Member of U.S. Congress;
Executive Director, Voice of the Environment
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Learn about Avatar Adi Da’s Liberating
Oﬀering to all: the devotional and Spiritual
relationship to Him
Adidam

The True World-Religion Given by
The Promised
God-Man, Adi Da Samraj
A Guide to the Unique Devotional and Spiritual
Relationship Oﬀered by the Ruchira Avatar, Adi
Da Samraj
A direct and simple summary of each of the
fundamental aspects of the Way of Adidam.
I regard the work of Adi Da and his devotees as one of
the most penetrating spiritual and social experiments
happening on the planet in our era.
JEFFREY MISHLOVE, PH.D.
Host, PBS television series, “Thinking Allowed”
Author, The Roots of Consciousness

Adi Da’s Teachings have tremendous signiﬁcance for humanity. … He represents a foundation and a
structure for sanity.
ROBERT K. HALL, M.D.
Psychiatrist; author, Out of Nowhere;
Co-founder, The Lomi School and The Lomi Clinic

To order books, CDs, and videos by and about Avatar Adi Da Samraj (in English)
CALL 1-877-770-0772 (within North America) 1-707-028-6653 (outside North America)
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or those who would embrace a religious life
based on heart-breaking Freedom—I Am here.
A VATA R A D I D A S A M R A J

T H E D AW N H O R S E P R E S S

