Как начал ежемесячно Magzine Akhand Джиоти

С милости и благословения нашего Гурудева, великого провидца, Пандита
Шрирам Шарма Ачарья, первый международный выпуск “Akhand Jyoti”
находится в ваших руках. С его публикацией мы продвинули дальше вперёд
более чем шестидесяти летюю традицию оригинального хинди журнала "Akhand
Jyoti", который впервые вышел в январе 1940 года. Его многонациональный круг
читателей уже пересёк миллионный рубеж. Богатая палитра научнной
духовности и божественного знания Гурудева такова, что она вдохновила
миллионы людей по всему миру, независимо от их касты, вероисповедания и
калибра, чтобы искать более глубокое и осмысленное значение своей жизни и
существования. Она также дала им неизменную смелость в моменты невзгод.

Рассказ о том, как этот популярный журнал был впервые опубликован, будет
подобающей данью целеустремленности и тяжёлой и неустанной работе
Пандита Шрирам Шарма, который поместил благо человечества выше личных
желаний и мотивов. Во время глубокого общения с божественным энергиям в
безбрежной тишине Гималаев, он был пророчески вдохновлен решать вопросы

глобального благосостояния через духовность. Благодаря его интуитивному
прозрению, он смог предвидеть, что борьба за политическую независимость
Индии станет реальностью.

Массовое движение за независимость Индии во главе с Махатмой Ганди в то
время уже началось. Тем не менее, духовное наследие Индии было утеряно. Ктото должен был возглавить социальную, этическую и интеллектуальную
революцию, чтобы вновь установить славу вечной души Индии. Он
приготовился к выполнению этой гигантской задачи. Для того, чтобы дать
слово новым взглядам и пробудить дух индийских граждан и человечества в
целом, он решил издавать ежемесячный журнал непреходящей ценности.
Литература является одним из лучших средств распространения идей и
написание статетей для величайшего блага человечества было одним из
краеугольных камней миссии Гурудева.

Первый выпуск журнала Гурудев принёс в январе 1940 года. Он был метко
назван "Akhand Jyoti", в буквальном смысле означает «вечный огонь света». Это
было выражение божественной решимости. В те дни организация “Семья
Гаятри” ещё не родилась, и современные удобства не были доступны.

Тогда не было добровольцев или сторонников, чтобы помочь Гурудеву в его
работе. Несмотря на эти очевидные препятствия и скромные денежные
ресурсы, он пошел вперед к выполнению поставленной задачи. Первый выпуск
состоял из 35 страниц и была опубликована в New Fine Art Printing Cottage,
Daulat Market, Jauhari Bazaar, Agra. Владелец компании, Пандит Мадхусудан
Шаран Шарма, знал Гурудева как воодушевлённого борца за свободу и был
впечатлен его личностью и патриотизмом. Он обеспечил своевременную печать
первого выпуска, а также в качество. Гурудев открыл офис 'Akhand Jyoti' в
Freeganj Muhalla в Агре ....

