
СЕГОДНЯ
ВЕДИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

О единстве
Задачи каждого из 

нас как людей, идущих 
по духовному Пути: 
умножать мудрость, 
увеличивать ясность, 
очищать ум и карму, 
обретать Пробужде-
ние, чтобы эффективно 
служить святым, боже-

ственным силам, сангхе, Трем Сокровищам и через это 
служить всем живым существам, нести свет мудрости 
и знаний другим.                                                       Стр.7

Мероприятия

Арийско-ведическая культура

В четвертый раз  под крышей 
Дома культуры «Меридиан» собира-
ются многочисленные духовные шко-
лы и учителя со всего мира, чтобы 
учение Адвайта Веданты вновь заси-
яло бриллиантовыми гранями.

Учение, дарующее Освобож-
дение – это величайшая ценность в 
мире. Учение Адвайта Веданты ста-
новиться  той духовной объединяю-
щей силой, которая уже сейчас дает  
рост творческому развитию челове-
ка, служит основой для создания та-
ких ценностей в обществе, которые 
бы развивали в нас любовь, милосер-
дие, гармонию с природой и себе по-
добными существами. 

Ежегодный Конгресс Адвайта 
Веданты – это сбывшаяся мечта мно-
гих людей попасть в такое благопри-
ятное  культурное, информационное, 

смысловое пространство, где процве-
тает Санатана Дхарма, где  созданы 
все условия для получения драгоцен-
ных наставлений от святых мастеров 
и для передачи древнего учения, ве-
дических знаний, где тебя окружают 
единомышленники, дающие импульс 
к движению вперед! Семинары, лек-
ции, сатсанги, практические занятия, 
творческие выступления – по боль-
шому счету все об одном и цель одна 
-  сонастроенность и обретение ду-
ховной гармонии и единения со всем 
окружающим. Именно к этому стре-
мится в глубине души каждый из нас.

Продолжение читайте                    
на 2 странице.

«Ведическая Культура» означа-
ет древнюю культуру, протоарийскую 
культуру, которая пришла к людям от 
богов, божественных существ много 
тысяч лет назад, дав начало новой че-
ловеческой цивилизации.

Эта культура не человеческая, 
а божественная, и в этом контексте 
слово «арий» означает – «божествен-
ный», «совершенный».

Она не связана ни с какой вторич-
ной культурой, которая существует на 
Земле, т.к. является «апурушейя», т.е. 
не имеет человеческого происхожде-

ния. Она была дана существами  из 
божественного измерения, которое 
находится за пределами любых  по-
нятий о культуре, за пределами поня-
тий – времени, пространства, причин-
ности. Эти существа выражали собой 
принципы Вечного Закона вселенной 
– Санатана Дхармы. 

На относительном уровне воз-
рождение ведической дхармы в Рос-
сии - глобальная и важная задача. Как 
это будет происходить?

Продолжение читайте              
на 4 странице.

Центр Лайя-йоги «Гаятри»
Открытый в мае прошлого года че-

лябинский Дхарма-центр продолжа-
ет активно развиваться и концентриро-
вать усилия практикующих для углубле-
ния понимания философских аспектов 
Лайя-йоги, освоения технических прак-
тик, а также распространения Учения. В 
центре силами учеников и последовате-
лей Свами Вишнудевананда Гири регу-
лярно проводятся занятия, обсуждают-
ся организационные моменты, связан-
ные с проведением семинаров с участи-
ем монахов-инструкторов и реализацией 
проектов монастыря. 

С 25 по 27 марта 2011 г. в Челя-
бинске был организован первый в этом 
году семинар, на котором передава-
лись практики из разделов Праджня и 
Шакти-янтры (Кундалини и Шат-чакра-
йоги). Каждый день занятие заверша-
лось Бхаджан-мандалой, подношени-
ем фруктов и сладостей святым и бо-

жествам. Занятия проводились в про-
сторном зале под руководством старше-
го монаха Арья Дэва. В семинаре приня-
ло участие более 20 человек, в том числе 
практикующие из Екатеринбурга и Челя-
бинской области. Некоторые участники 
для более глубокого вхождения в практи-

ку все три дня семинара соблюдали ма-
уну, а организационные моменты реша-
ли с помощью записок. Третий день се-
минара совпал с днем явления Парамгу-

ру Брахмананды, поэтому у участников 
семинара была возможность прослушать 
лекцию об удивительной жизни Настав-
ника Свами Вишнудевананда Гири, про-
вести Бхаджан-мандалу и сделать подно-
шения в его честь. 

25 мая 2011 года состоялось  празд-
нование Дня рождения челябинско-
го Дхарма-центра, которое, как и в про-
шлом году, посетил Свами Вишнудева-
нанда Гири с монахами. Вот как описы-
вают это  событие практикующие Цен-
тра. 

«Приезд Гуру Джи – это всегда со-
бытие. Важность этого события для нас 
сравнима с тем, как если бы к буддистам 
на несколько дней заехал Будда, или к 
христианам – Иисус! К приезду Гуру 
Джи начали готовиться заранее, и вот – 
долгожданная встреча!

Продолжение читайте                   
на 5 странице.

День рождения Дивья Локи
19 августа 2011 года мы 

будем праздновать – юбилей: 
10 лет Монастырю-Академии 
йоги «Собрание тайн», 10 лет 
- Дивья Локе. 

Дивья Лока – это проек-
ция тонкого измерения мира 
риши, богов и сиддхов в физи-
ческой вселенной. Дивья Лока 
духовное пространство, кото-
рое создается учениками Сва-
ми Вишнудевананда Гири.

Стр. 2

Завтра
Стивен Сигал поддержал 

движение «Россия 2045». Ак-
тер призывает российского 
премьера обратить внимание 
на проблемы старения и смер-
ти, а также на возможности ра-
дикального продления жизни 
людей, над которыми работа-
ют российские ученые.

Стр. 8

Герб ведической
 цивилизации

Форум Адвайта Веданты

Прогноз развития ведической 
культуры
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События Всемирной общины 
Лайя Йоги

Йога иллюзорного тела
26-27 марта в Санкт-Петербурге прошел 

практический семинар по йоге иллюзорного тела и ба-
зовым практикам для начинающих. Ритрит провела мо-
нахиня Монастыря-Академии йоги «Собрание тайн» 
Свами Сатья Теджаси Гири. 

Философские диспуты
18-20 апреля в Дивья Локе состоялись ежегодные  

философские диспуты, цель которых такова: внести 
большую ясность в осмысление глобальных проблем 
эволюционного развития и иллюзорности человеческо-
го существования.

Философская конференция
25-28 апреля в Дивья Локе  прошла традиционная 

четвертая философская конференция, смысл который 
заключается в развитии Учения,  в служении Учению, 
что каждый год дает новый виток обновления и выход 
к новым смыслам и парадигмам. Приходит все большее 
осознание себя богочеловечеством, неочеловечеством.

Участие в Фестивале в Крыму
8-12 мая в Крыму на «Солнечной поляне» встрети-

лись последователи и учителя Адвайта Веданты.  На фе-
стивале было много света, радости и творчества.

Лекции, сатсанги, иннициации
Свами Вишнудевананда Гири посетил Дхарма-

центры своих учеников с целью проведения встреч и 
передачи практик.

13-15 мая  Запорожский Дхарма-центр (Украина)
16 -19 мая Московский  Дхарма-центр 
20-23 мая Екатеринбургский Дхарма-центр 

Ритрит учеников-мирян
1-7 июня в Монастыре-Академии йоги «Собрание 

тайн» состоялся ритрит для учеников мирян. Тем самым 
ученикам была предоставлена возможность исполнить 
ритритное правило для сдачи на ступень в конце года.

Паломничество в «запретное королевство» 
Мустанг

В связи с закрытием Тибета, отменена парикрама-
на на Кайлас, вместо  этого организован новый маршрут 
в «запретное королевство» Мустанг, к «Дамадор Кунд» 
– место пребывания Вишну. В этом сакральном путе-
шествии приняли участие преданные Пайлот Баба джи, 
ученики Свами Вишнудевананда Гири и последователи 
учения Адвайта Веданты. Паломничество продолжи-
тельностью около двух недель с 18 июня по 7 июля 2011 
года проходило через территорию Индии и Непала. 

Семинар в Доме восточных практик 
«Шанти»

9 и 10 июля 2011 года в Ярославле состоялась пре-
зентация учения Адвайта Веданты и проектов Всемир-
ной Общины Лайя Йоги по распространению учения.  
Была проведена фотовыставка и показан фильм «Ди-
вья Локе - 10 лет», сделан анонс программы предстоя-
щего конгресса Адвайта Веданты в Москве, показан ви-
део репортаж из Непала. На второй день встречи были 
проведены: передача методов Мудрости (созерцание в 
движении и медитации сидя), практика бхаджан Ман-
дала. Участникам мероприятия была предложена виде-
олекция Свами Вишнудевананда Гири.

продолжение форум Адвайта Веданты

День рождения Дивья Локи

Ведическая Цивилизация в со-
временном прочтении - это неизмен-
ные гуманистические общечелове-
ческие ценности, присущие Адвай-
те как ведической духовной культуре 
и интегрированные в ныне существу-
ющую реальность. Богоцивилизация 
не родится в будущем, она есть пря-
мо здесь и сейчас – это мы с вами. По 
принципу  самоузнавания (своей на-
стоящей природы) – в эту же самую 
секунду мы можем стать обладателя-

ми высокой этики, высокой культуры, 
высокой духовности, высоких техно-
логий… Все зависит от нашего реше-
ния войти в данный тоннель реально-
сти незамедлительно, или остаться на 
той же заведомо проигрышной пози-
ции.

Подобные решения не просты 
в силу нашей кармы, но возможны. 
Именно здесь на Конгрессе Адвай-
ты, где собираются десятки просвет-
ленных учителей, сотни мастеров ве-
дических знаний и тысячи практику-
ющих, концентрация просветляющей 
силы превышает привычные нормы 
настолько, что именно здесь возмож-
но кардинально изменить свое миро-
воззрение, жизнь, судьбу в сторону 
невероятных перемен и духовного со-
вершенства.

Конгрессы Адвайты помимо сво-
ей просветляющей силы характерны 
тем, что помогают сближению искате-
лей. Это новые знакомства, это новые 
интересные связи и, безусловно, вза-
имная помощь и поддержка друг дру-
га.

 «Теперь мы все знаем друг дру-
га в лицо, а не только виртуально. Мы 
можем задавать друг другу вопросы, 
организовывать совместные встречи, 

конференции. Мы можем участвовать 
в проектах друг друга и поддерживать 
те или иные идеи, направленные на 
гармонизацию социального простран-
ства и развитие духовного простран-
ства на территории России. Когда не 
знаешь людей лично, трудно участво-
вать так тесно и эффективно. Но ког-
да вошел в тесный контакт, подружил-
ся, тогда все происходит намного бы-
стрее и намного эффективнее» - сказа-
ла в своей вступительной речи на от-

крытии Конгресса в 2010 году предсе-
датель оргкомитета Конгресса мона-
хиня Монастыря-Академии йоги «Со-
брание тайн» Сатья Теджаси. 

Насколько интересной может 
стать наша повседневная жизнь, если 
мы совместно будем претворять в 
жизнь проекты по распространению 
философии Адвайта Веданты на бла-
го всех живых существ. Мы можем 
реализовывать вместе (любой жела-
ющий не зависимо от принадлежно-
сти к какому-либо учению)  духов-
ные, культурно-просветительские, 
духовно-научные, издательские, учеб-
ные, экологические и других програм-
мы и проекты, направленные на гар-
монизацию  общества и окружающего 
пространства. Такими проектами мо-
гут быть:
• Создание Арья Локи - города для 

практиков йоги, тантры, адвайты;
• Ведические общинные поселения;
• Виртуальный проект ведическо-

го мирового сообщества (создание 
чистой виртуальной страны);

• Движение за чистое видение (соз-
дание чистого форумного про-
странства, сайтов, порталов);

• Проведение фестивалей ведиче-
ского творчества (фильмы, танцы, 

музыка, пение, живопись);
• Проведение историко-научно ис-

следовательских конференций в 
областях: арийское происхождение 
человечества, ведическое знание;

• Строительство ведических храмов 
(проект «Мандала 108 храмов» на 
территории Дивья Локи, строи-
тельство храмов в России);

• Строительство в Москве и Санкт-
Петербурге храма Адвайты (кон-
курс на лучший проект, лучшую 
скульптуру, финансирование);

Те, кто находятся в поисках свое-
го коренного учителя имеют возмож-
ность на Конгрессе соприкоснуть-
ся со множеством школ и в конечном 
итоге найти кармическую связь с уче-
нием. Впоследствии эти связи могут 
перерасти в нечто большее: в Гуру-
йогу, в отношения Мастер-ученик, 
что в конечном итоге приведет к са-
мореализации. Ведь изначально глав-
ная идея организации данного меро-
приятия заключалась в поиске кода 
просветления  к каждому сердцу, к 
каждой душе. Именно поэтому мы 
наблюдаем такое разнообразие мето-
дов и практик в самоисследовании.

Было бы, наверное, неправиль-
но сказать, что только святые созда-
ют уникальную атмосферу Конгрес-

са, каждый гость Конгресса являлся 
частичкой этого пространства. Сво-
им живым интересом к практике, же-
ланием постижения истинной реаль-
ности, желанием служить своим учи-
телям, почитанием и приятием - каж-
дый привносит свою неповторимую 
красоту во все многообразие, которое 
наблюдается на Конгрессе.

По решению оргкомитета с 2010 
года конгрессы будут проводиться раз 
в три года, Так Четвертый Междуна-
родный Конгресс Адвайта Веданты 
состоится в июле 2013 года. В про-
межутках между Конгрессами еже-
годно будут проводиться короткие од-
нодневные Международные Фору-
мы Адвайта Веданты с приглашени-
ем учителей, Мастеров, творческих 
коллективов. Такие Международные 
форумы будут поддерживать и вдох-
новлять духовных искателей в проме-
жутках между Конгрессами. Близит-
ся июль 2011 года и мы в предвкуше-
нии хоть и однодневного но все же на-
стоящего и долгожданного духовного 
праздника.

Об участниках и программе форума 
читайте на сайте www.congress.advayta.org

19 августа 2011 года мы бу-
дем праздновать – юбилей: 10 лет 
Монастырю-Академии йоги «Со-
брание тайн», 10 лет - Дивья Локе

Дивья Лока – это проекция тонко-
го измерения мира риши, богов и сид-
дхов в физической вселенной. Дивья 
Лока духовное пространство, которое 
создается учениками Свами Вишну-
девананда Гири.

На протяжении 10 лет на терри-
тории Дивья Локи строятся храмы, 
создаются прекрасные ландшафтные 
уголки, иконописные изображения, 
скульптуры, переводятся и публику-
ются священные ведические тексты. 
В Дивья Локе развивается творчество: 
театральные постановки по мотивам 

священных писаний, танцевальные 
мистерии, исполнение бхаджанов – 
гимнов восхваления святых и богов. В 
будущем Дивья Лока  станет центром 
ведического духовного знания  Рос-
сии, обучающим монахов и мирян ве-
личайшему наследию святых.

Монастырь-Академия йоги «Со-
брание тайн» - это уникальное в сво-
ем роде в России учебное заведение, 
где можно пройти полный 12 лет-
ний курс обучения по разным ви-
дам йоги и древней ведической фи-
лософии. Особое внимание в акаде-
мии уделяется изучению философии 
Адвайта-Веданты и практике методов 
Лайя-йоги, переданных по линии пре-
емственности от святых матеров.
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Праздничная программа дня рож-
дения Дивья Локи начинается  19 авгу-
ста с 12-00 часов. В этот день планиру-
ется: 

- Открытие Храма СЕМИ РИШИ - 
знаменательное событие для всех практи-
кующих, так как в строительстве Храма 
приняло участие большое количество уче-
ников - монахов и мирян; 

- Гуру-Арати - проводят по традиции 
монахи и послушники, а в этот день и уче-
ники - миряне;

- Подношения Арийско-ведическому 
субэтносу - декламация «Свода Бытия 
Ариев», музыкальные выступления и по-
каз одежды ведических ариев;

- Поздравление учеников монахов и 
мирян - мистерии и исполнение баджанов, 
награждение учеников - мирян, активно 
принимающих участие в жизнедеятельно-
сти Общины Лайя Йоги; и конечно, куль-
турная программа - творческие номера мо-
нахов и мирян, фейерверк.

20 августа программа будет продол-
жена следующими мероприятиями:

Иннициация для детей (проводится 
первый раз - участвуют только дети и ро-
дители); Намадикша - иннициация духов-
ного имени (могут присутствовать начи-
ная с принявших Символ Веры); Ликхита 
прадхана хаван - иннициация, которая пер-
вый раз была проведена в Непале - в свя-
щенном месте, которое считается местом 
обитания Бога Вишну; показательные вы-
ступления Кшатрийской мандалы, Маха-
пуджа, Баджан - мандала и Бандара для 
монахов - подношения для садху.

С 21 по 23 августа планируется про-
ведение Всероссийского семинара по Йоге 
иллюзорного тела.

24 и 25 августа состоится Шастра 
крипа самскара дикша и Санньяса дикша.

Принято считать, что ценность украшений в основ-
ном составляют количество золота и драгоценных камней, 
использованных при его изготовлении. При этом очень 
часто недооценивается эстетичность исполнения и энер-
гетические свойства материалов. Так, существует мне-
ние, что золото не совсем позитивно воздействует на ауру 
человека. Гораздо лучше в этом смысле серебро, а также 
медь. Доказано что именно медь повышает тонус организ-
ма и лечит. Вдобавок к этому украшения из меди не так 
избиты, как их золотые и серебряные родственники и вы-
глядят очень свежо и оригинально. Они тонко подчерки-
вают естествен-
ную красоту че-
ловека, не отвле-
кая внимание на 

оценивание его покупательской способности. 
Наши  украшения сделаны в хорошем настро-
ении и при непрерывном пении мантр, прино-
сящих изобилие и здоровье. Ведь главное не 
то, что можно сдать при случае в ломбард, а то, 
что приносит теплоту и радость, что вдохнов-
ляет и является продуктом любящей руки мастера.

Алексей Новиков, член Всемирной общины Лайя Йоги
Приобрести украшения можно  19 августа  на дне рождении Дивья Локи.

Новости

27 июля в Челябинске пройдёт День 
Индийской культуры. В программе  ме-
роприятия выступления знатоков ведиче-
ских наук из Индии,  творческие высту-

пления, конкур-
сы, презентации 
площадок по 
йоге, здоровому 
образу жизни 
и питанию, ве-
дической архи-
тектуре, танцу 
и игре на наци-
ональных музы-
кальных инстру-
ментах, росписи 

по телу хной, завязыванию сари, ношению 
украшений. 

Также будут работать выставки-
площадки, а желающие (взрослые и дети) 
смогут принять участие в мастер-классе, 
которые проведут русские и индийские го-
сти праздника: демонстрация индийской 
одежды, угощение индийскими сладостя-
ми, сделай бусы в индийском стиле свои-
ми руками, рисование фрагментов тради-
ционных индийских орнаментов на бума-
ге, фотографии на память в национальной 
индийской одежде.

Организатором и спонсором Дня Ин-

дийской культуры является Пандит-джи 
Каджол Шастри, основатель Школы-
симпозиума, соучредитель НП «Ведиче-
ские технологии». Вниманию гостей ме-
роприятия будет представлена видеопре-
зентация Школ-симпозиумов,  числен-
ность которых на  территории России до-
стигла семи.  Они  открываются в разных 
уголках страны  ради углубленного изу-
чения ведических наук, знания о которых 
передают мастера непосредственно из Ин-
дии. 

Так седьмая школа была открыта 
именно в Челябинской области в посел-
ке Тюлюк. Обосновано школы носят при-
ставку симпозиумов и при упоминании 
школ употребляется выражение именно 
«ведические технологии» и не как иначе. 
Преподавание ведических знаний по от-
зывам очевидцев преподносится на самом 
высоком уровне.

На торжественном открытии Дня Ин-
дийской культуры прозвучит видеопосла-
ние  русскоязычного Просветленного Ма-
стера практической Адвайты Свами Виш-
нудеванда Гири. От учеников Просвет-
ленного Мастера из Челябинского центра 
Лайя-йоги  «Гаятри» будут сказаны празд-
ничные пожелания и  преподнесен творче-
ский номер.

День Индийской культуры в Челябинске
16 июля в парке Музеоне прошел 

летний фестиваль Индии. На празднике 
звучало живое исполнение песен россий-
ских и индийских коллективов, а глав-
ным гостем фестиваля был фольклорно-
танцевальная группа из штата Гуджара-
та «DANDIARAS», которые  танцевали 
и играли на музыкальных инструментах. 
Это  было настоящее народное гуляние 
вблизи Москвы  реки. На фестивале была 
возможность приобрести много всего ин-
тересного и насладиться индийской кух-
ней. Для взрослых  были предложены ду-
ховные программы, для детей – клоуны и 
фокусники. 

Фестиваль Индии в Москве

Арийско-ведические украшения

На форуме Адвайта 
Веданты в Москве Йог-
мата примет участие в со-
вместной лекции и про-
ведет сатсанг для гостей 
форума. 

После Форума Йог-
мата Кейко Акава примет 
участие в программе по-
сещения Дивья Локи вме-
сте с Пайлот Баба Джи.

Йогмата Кейко Айкава посетит Москву

Этим летом Пайлот Баба Джи посетит 
ряд городов России и проведет встречи с 
учениками. 

В Москву Пайлот Баба Джи пригла-
шен в качестве почетного гостя на Форум 
Адвайта Веданты, где он проведет двухча-
совую лекцию. В Нижнем Новгороде Пай-

лот Баба  примет участие в круглом столе 
на тему «Экология сознания современного 
человека - экология планеты». 

27, 28 и 29 июля Пайлот Баба посе-
тит Дивья Локу, откуда потом отправит-
ся на фестиваль йоги в Уфу. Надо сказать, 
что это второй визит Бабаджи в местечко 

Усмангали, где в прошлом году были от-
крыты первые в России ритритные центры. 
В  2010 году на фестиваль йоги в Усмангали 
привезли сферу, которая украсила  террито-
рию  ритритного комплекса и  предала не-
повторимость мероприятию. Были прове-
дены церемония Ягьи, практические заня-

тия по гималайской йоге, омовения в озе-
ре Сарва. Программа  была насыщенная и 
интересная, что ожидает гостей фестиваля 
и в этом году.

В первых числах августа Пайлот Баба 
с сатсангами и лекциями посетит Екатерин-
бург, Красноярск и снова Москву.

Программа визита Пайлота Баба Джи в Росиию
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Медитация

Почтение просветлен-
ным Мастерам Йоги

Танец Шакти на 
Махашиваратри

Театр Сиддхов - инте-
грация с Божественным

Кумбхамела - грандиозный духовный фестиваль в 
Индии

Интерьеры в соответствии с принци-
пами Ваасту

Вся жизнь - путь к 
храму

Алтарь - «сердце» каждого Дома

Церемония ведической свадьбы
Обретение духовной целостности

Освящённая еда - махапрасад

Прогноз развития ведической 
культуры (продолжение стр.1)

На первом этапе будут стихийно воз-
никать духовные центры, монастыри, об-
щины, строиться храмы, которые будут вы-
ражать принцип единства, божественности.

На втором этапе этот дух единства и 
божественности должен проникнуть в быт, 
культуру, науку, меняя мировоззрение, соз-
давая новую человеческую расу – «homo 
spiritualis», «человек духовный».

Одновременно с этим будут внедрять-
ся различные новые технологии, требую-
щие большой ясности, чистоты ума, кото-
рые поменяют реальность. Но эти техноло-

гии будут служить развитию божественно-
го начала в человеке, его одухотворению.

На третьем этапе произойдет каче-
ственный скачек к неочеловечеству. Веди-
ческая духовность, культура сольется с на-
укой, новыми технологиями и преобразит 
весь мир в божественную расу людей.  

Люди решат все проблемы, связанные 
с климатом, самообеспечением, исчезнут 
войны, голод, болезни. Люди станут бес-
смертными и всю рутинную работу возь-
мут на себя машины, а люди станут зани-
маться самообразованием, творчеством, 
исследованием загадок вселенной.

На четвертом этапе человечество пой-
мет, что планета Земля слишком тесный 

дом для него и начнет экспансию в космос, 
выйдет за предел Земли и даже Солнечной 

системы, засевая споры новой божествен-
ной цивилизации по всей галактике. Чет-
вертый этап это экзистенциальная культу-
ра просветленного человечества, культу-
ра как игра, как творчество, как цветение, 
спонтанное проявление, которое исходит из 
обожествленной личности. 

На пятом этапе человечество завершит 
свой ход истории, сольется в один коллек-
тив, божественный мегаразум. 

История, причинно следственные свя-
зи, линейный ход времени, законы про-
странства в том виде, в котором они суще-
ствуют – прекратят свое существование, 
потому что они были порождены нашим 
человеческим ограниченным видением.

Адвайта – это послание, передача не-
человеческой мудрости от великих Деми-
ургов, Создателей, богов-предтечей, соз-
давших наш мир, нашу цивилизацию, оно 
было воспринято в самадхи древними ве-
дическими мудрецами, видящими суть 
Бытия – риши, святыми. Это послание 
нам о всеобщем Единстве Мироздания. 
Все едино, все связано со всем, все нахо-
дится во всем. Все мироздание есть Одно, 
единый неделимый Мегаразум, который, 
играя, манифестирует свои энергии. Все-
общее Единство – фундаментальный за-
кон бытия. 

Понять Истину Адвайты – значит по-
нять фундаментальные законы Вселенной 
и жить по этим законам. Невозможно об-
рести счастье, не понимая этих законов и 
не следуя им. Все в этом мироздании про-
низано духом единства. «Сарвам Эва Брах-
ман» – Все есть Одно Целое, и это Одно 
есть Бог, Абсолют, гласит истина Адвайты. 

В высших мирах богов эта истина 
осознается в полной мере, поэтому в них 
царит гармония, мудрость, чистота, красо-
та, блаженство. 

В средних мирах людей это осозна-
ется меньше, поэтому там много беспо-
койств и гармония достигается с большим 
трудом. 

В нижних мирах это не осознается со-
всем, поэтому эти миры являются беспо-
рядочными, хаотичными, несущими одни 
страдания тем, кто в них живет. Наша за-
дача – понять это послание, и через это 
пробудиться, подняться до мировоззре-
ния святых и до высших божественных су-
ществ. 

Это есть наш путь пробуждения вну-
треннего божественного света (акханда-
джьоти), который ведет к Освобождению 
от пространственно-временной энтропий-
ной ловушки, «черной дыры» сансары. 

Отрывок из «Послания всеобщего един-
ства» Свами Вишнудевананда Гири

Любая нация, коллектив, общество, 
цивилизация ярко проявляли свои идеи 
через творчество, искусство, традицию. 
Именно традиция так привлекает внима-
ние своей утонченностью и красотой, со-
вершенствованием мастерства на протя-
жении многих-многих лет. Основная цель 
традиционного ведического искусства со-
стоит в том, чтобы придать форму религи-
озному прозрению, и в то же время стре-
миться к выходу за пределы формы.  Это 
сакральная форма выражения мистическо-
го пространства, намек на божественную 
деятельность существ, населяющих тон-
кие миры, это форма чистого образа, кото-
рая добровольно ограничивает себя в про-
странстве и времени, открывая нам все-
ленную Бесконечного Начала. За види-
мым творческим проявлением, произве-
дениями искусства скрывается не столь-
ко индивидуальный талант художника, 
сколько воплощение им  тонких, возвы-
шенных форм чистых миров,  проявлен-
ных через призму индивидуального вос-
приятия.  И то насколько мастер способен 
интегрировать эти энергии и формы – за-
висит способность максимально передать 
бхаву (мироощущение, восприятие)  этих 
существ. Поэтому ведического искусство 
строилось не только на таланте, мастер-
стве создателя, но и на духовной практике, 
погруженности в дхьяну, утонченности и 

духовности человека, создающего произ-
ведения искусства. По этой причине такая 
деятельность подразумевала дисциплину, 
самопожертвование, аскетизм, медитацию 
– единственные качества, которые способ-
ны были освободить искусство от эгоиз-
ма и сделать его глубочайшим выражени-
ем Самости. Расцвет творческого потенци-
ала в обществе определяется высотой ду-
ховных качеств ее граждан. Духовная на-
ция способна принести человечеству зна-
ние, искусство, традицию, обычаи высоко-
моральные, гуманные, общечеловеческие, 
объединяющие всех вне зависимости от 
относительных различий, потому что глав-
ным является передача знания высших ми-
ров, миров богов – существ намного пре-
восходящих по уровню сознания. Не на-
учные исследования, развитие техноло-
гий, стремление к материальному благо-
получию всех граждан являются опреде-
ляющими факторами счастливого, благо-
получного общества. А высота духовно-
го совершенства, проявленная во всех его 
аспектах – вот главная черта ведического 
общества, манящая и приковывающая ин-
терес на протяжении многих веков, столе-
тий историков, исследователей, полити-
ков, известных  личностей  и простых  ту-
ристов искателей, совершающих паломни-
чества по местам существования великих 
цивилизаций на Земле. 

Адвайта - базовое воззрение Ария Арийско-ведическая культура
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Конгресс Адвайты

Центр Лайя-йоги «Гаятри» 
(продолжение стр.1)

Ученики встречали Мастера у входа с 
лепестками роз. Трубный звук ритуальной 
раковины возвестил о прибытии Гуру. Все 
было готово к началу праздника. Ученики 
надели своему Учителю великолепную гир-
лянду из розовых орхидей и торжественно 
поднесли на красиво украшенном подносе 
новое сангхати. 

К дню рождения в центре появилась 
статуя богини Лакшми. Это практикующая 
Карымова Лилия изготовила ее специально 
к приезду Гуру Джи. Величественный об-
лик богини приковал взгляды присутствую-

щих. Началась церемония почитания энер-
гий Лакшми. Гуру Джи сделал подношение 
на алтарь пяти элементов и освятил мурти 
божества. Богиня сияла во всем своем ве-

ликолепии, давая даршан всем присутству-
ющим. 

Начался праздничный концерт. Ман-
тры, стихи, песни и танцы наполнили зал и 
сердца слушателей. Звучали поздравления 
от гостей. Обмен подарками придавал тор-
жественность атмосфере праздника. Гуру 
лично от Монастыря-академии йоги «Со-
брание тайн» вручил центру хрустальную 
люстру, сказав, что это символ сахасрары, 
чистый, прозрачный проводник Анугра-
хи. Практикующим Дхрувой центру вруче-
на бронзовая скульптура Шивы. Группа из 
Перми подарили чудесную гипсовую янтру 
ОМ. Екатеринбуржцы поднесли очень кра-
сивый танец и огромный ведический торт, 

а от центра «Гаятри» им вручена бронзо-
вая скульптура Даттатрейи, изготовленная 
Карымовой Лилей, Яровым Олегом и Ди-
ких Валерием. Приехали поздравить и уче-
ники Парамананды Махараджа: Гуру была 
вручена книга их Учителя, монахине Са-
тье Теджаси - красивый шарф, а центру – 
бронзовое панно Ганеши. Было много дру-
гих подарков и добрых слов! В конце празд-
ника приехали ученики Шри Чинмоя и ис-
полнили несколько чудесных композиций 
своего Мастера. Выражаем благодарность 
Гуру, монахам, всем самайным братьям и 
сестрам за помощь в организации и прове-
дении семинара. Ом Шанти».

Ученики челябинского Дхарма-центра

Конгресс ариев-индославов
26 ноября 2011, Санкт-Петербург

Активно идет подготовка к Третье-
му Всероссийскому Конгрессу ведической 
культуры ариев-индославов. Определе-
ны направления выступлений,  по которым 
планируется пригласить участников Кон-
гресса, выбрано место проведения  –  «Те-
атр «Мюзик-Холл». В этом году арийско-
ведическая культура на Конгрессе будет 
представлена по темам:

1  Ведическое воспитание и образова-
ние для детей

2  Ведическая семья
3. Ведические  общинные поселения
4  Ведическая экономика и бизнес
5. Ведические науки
6  Ведическое творчество
7  Ведическая живопись
8  Одежда Ведических Ариев
9  Ведические знания (Адвайта Ведан-

та)
Будет проведено два круглых стола: 
• Круглый стол «Новая Ведическая 

Русь» где выступят ученые, социологи в 
поддержку арийско-ведической культуры,  
политологи дадут прогноз развития различ-
ных сфер страны. Будут обозначены уже из-
жившие себя и заложены новые культурно-
нравственные нормы общества. 

• Круглый стол «Новая эволюци-

онная парадигма. Будущее ведической ци-
вилизации. Эволюция человечества и бес-
смертие». Речь пойдет о соединении древ-
них знаний с последними научными дости-
жениями и технологиями современности.

www.aryaloka.ru

Кинофестиваль
27 ноября 2011, Санкт-Петербург 

Первый Международный Фестиваль 
духовного кино «Ведафильм» проводит-
ся под эгидой Всероссийского Конгресса 
Ведической культуры ариев-индославов, в 
рамках года возрождения ведической куль-
туры в России. В связи с этим главной за-
дачей фестиваля является популяризация 
ценностей и идеалов русской ведической 
культуры, представление русской ведиче-
ской духовной философии, создание обра-
за русской «ведической мечты».

Фильмы о самой важной части челове-
ка - его душе, о ее эволюции, призваны про-
будить интерес зрителей к духовному со-
вершенствованию и внутреннему поиску. 
Глубина ведической культуры, ее самобыт-
ность, мудрость, непостижимость и красо-
та - бескрайний океан творческого  вдохно-
вения, позволяющий претворить в образы 
самые смелые мечты о вершинах цивили-
зации.

Высокие идеалы и этика, чистые по-
мыслы, бесконечные возможности наших 

предков - ведических ариев будут служить 
эталоном новых героев и сюжетов, создавая 
этическую основу и формируя мировоззре-
ние для молодого поколения.

К участию приглашаются: духовные, 
культурные организации, духовные не-
коммерческие киностудии любых направ-
лений, частные лица – кинорежиссеры-
любители; искатели, разделяющие идеалы 
и ценности ведической духовной культуры 
и философии.

С положением по кинофестивалю можно 
ознакомиться на сайтах www.aryaloka.ru и www.

vedafilm.ru

Фестиваль ведической 
духовной литературы

17 декабря 2011, Екатеринбург
Первый Всероссийский Фестиваль ве-

дической духовной литературы проводит-
ся с целью популяризации среди населения 
России смыслов, ценностей, идеалов веди-
ческой духовной культуры, ознакомления с 
ведической философией и духовной лите-
ратурой.

Организаторы фестиваля постараются 
представить всю доступную на сегодняш-
ний день духовную ведическую литературу, 
в том числе священные книги ведических 
ариев, их толкование. На фестиваль пригла-
шаются духовные учителя в традиции ад-

вайты, читающие лекции по данным тек-
стам, философы, лекторы, переводчики, из-
датели, оформители, все те, кто всем серд-
цем верит, почитает и влюблен в ведиче-
скую недвойственную философию ведан-
ты, ведическую литературу и идет по ду-
ховному пути Просветления. В программе 
фестиваля планируются:

- презентации,
- лекции, комментарии учителей к тек-

стам,
- художественная декламация текстов,
- показ видеороликов, фильмов о тек-

стах и по сюжетам текстов,
- театральные постановки,
- творческие номера по сюжетам свя-

щенных текстов,
- практические занятия по медитации 

на священные тексты,
- инициации учителей - благословения 

священных текстов,
- выставки-распродажи и т. д.

www.vedabook.advayta.org

Духовное наследие ариев принадле-
жит всему миру и содержит в себе все не-
обходимые знания, которые в совокупно-
сти с современными научными достиже-
ниями позволят привести нашу цивили-
зацию к расцвету культуры, нравствен-
ности, творчества, высоких технологий 
и к стремлению к постоянному совер-
шенствованию и духовному росту.

Новости Конгрессов

Конгресс ариев-индославов
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Мы должны взять судьбу в свои руки и показать это нашими действиями. Наша основная задача заключается в пробуждении и 
активности. Чтобы взять на себя роль со-творца будущего. Не стоит молиться, умолять, просить спасти жизнь людей. Не нужно ни 
к кому прислушиваемся. Мы должны взять судьбу в свои руки и показать это нашими действиями. Я хочу, чтобы все нашли свою 
внутреннюю силу. Новая Земля, которая сейчас рождается, будет чем-то особенным,  и было бы очень жалко  не познакомиться с 
ней. Давайте посмотрим, хорошо?!

Эпиграф из  книги Арианы Хава «Жизнь на Земле... Вперед? Будущее человечества и Земли в 2009-2021 годах»

О новом мире

Что ждет Землю и человече-
ство в ближайшие десятилетия? 

Новейшая рас-
шифровка проро-
честв Нострада-
муса французско-
го астролога, вра-
ча и алхимика, гла-
сит: «Слово от Бога 
на землю дано, Ве-
ликим Славянам все 

скажет Оно».
Имя Нострадамуса вот уж 

400 лет одно их самых популярных 
во всем мире. Такой феноменаль-
ный интерес к персоне Мишеля Но-
страдамуса вызван его знамениты-
ми пророчествами, многие из кото-
рых, по утверждениям некоторых 
ученых, сбываются до сих пор. Но-
вейшие расшифровки предсказаний 

Нострадамуса говорят о том, что с 
2014 года начнется стремительное 
вхождение России в Золотой Век. 

Что согласно Нострадамусу 
ждет Россию в ближайшие годы? В 
России наступит: “то, что будет, ни-
когда не было таким прекрасным... 
второй век Сатурна - Золотой Век. 
Создатель увидит мучения своего на-
рода и между Богом и людьми будет 
заключен мир. Впереди начало Но-
вой Эры. Перед этим будут большие 
беды, однако после того на Земле во-
царятся Справедливость и Добро”. 

Предпосылки к Золотому веку 
возникли в России на рубеже 2002 и 
2003 годов. Они будут вызревать в 
течении нескольких десятков лет и 
к 2035 году наступит Великое время 
Перемен..

Что интересно, если проанализировать 
пророчества и прогнозы различных людей, 
то все они сходятся в том, что нас ожидает 
светлое будущее. Хоть ему и будет предше-
ствовать короткий период трансформаций 
на мировом уровне, всё же буду-
щее наше лучезарно. И ему при-
дётся соответствовать. Человек 
с грубым сознанием, материаль-
ной направленностью мышле-
ния просто не выживет в такой 
среде, она будет для него слиш-
ком утончена. Как деревенский 
мужик с грубым нравом, не смо-
жет быть счастлив среди худож-
ников, учёных, поэтов. Он сам 
убежит оттуда.

Если обобщить очень крат-
ко схожие элементы в видении 
будущего у разных людей, то вы-
деляются следующие ключевые 
точки:

- старая мировая инфра-
структура полностью рухнет, и 
после трансформации в первые 
же месяцы будет отброшена и в 
сознании людей. Они осознают 
это, как неверный вектор разви-
тия.

- сначала люди разделяться 
на общины и группы в тех местах, где они 
будут жить, но общая направленность лю-
дей и их мышление, чистота – будут выше. 
Поэтому они смогут сосуществовать гармо-
нично, как близкие люди.

- затем спустя несколько лет, когда бу-
дет налажена система обмена информаци-
ей, люди объединяться в общую систему, с 
единым управляющим центром, что-то вро-
де мирового правительства, но с одним су-
щественным отличием, управителей в со-

вет будут выбирать исходя из их духовных 
качеств и силы. А это меняет в корне всю 
систему управления.

- люди откажутся от квадратных форм 
и постараются максимально использовать 

округлые, шарообразные, эллипсные и сфе-
рические формы, для архитектуры и жизни 
в целом. Так как поймут, что острые углы 
это дисгармония и утрата жизненно важной 
энергии.

- общими ценностями станет развитие 
сознание, души, тела и науки. Но не так, как 
это было в 20 веке. На первый план вста-
нет духовная составляющая, а вся наука, 
технологии и прочие станут дополняющи-
ми. Таким образом люди начнут развивать-

ся значительно быстрее, при этом соблюдая 
высокий уровень гармонии между собой и 
окружающей средой.

- Россия станет новый духовным серд-
цем мира, так как даст толчком новому ду-

ховному видению реальности, благодаря 
возрождению Древних Учений. Это не зна-
чит что совсем исчезнуть прошлые верова-
ния, но они как бы сольются с новым ви-
дением реальности, которое будет доступ-
но для людей нового времени.

- Благодаря гармоничному существо-
ванию, и сонастроенности умов, люди бы-
стро начнут раскрывать в себе психический 
потенциал, развивая в себе те способности, 
которые ранее считались паранормальны-

ми.
- Через 20-30 лет после трансформа-

ции, люди поймут, как перестать жить в 
смертных белковых телах носителях и смо-
гут начать переходить в новые подходящие 

для жизни тела-суррогаты. Та-
ким образом наше мышление из-
мениться кардинальным образом, 
поскольку наши возможности 
возрастут. Не будет нужды в еде, 
сне, одежде. Миром будет двигать 
творческая мысль, которая бу-
дет стремительно развиваться на 
благо коллективному сознанию и 
каждой индивидуальности в це-
лом.

Заключение
Это то, что многие называют 

Великим переходом к Богочелове-
честву. Это те идеи, что объединя-
ют Духовных Людей, Трансгума-
нистов, Учёных и смелых фанта-
стов. Это то, что скоро станет на-
шей реальностью, если мы прило-
жим к этому усилия, если не бу-
дем цепляться за старое, которое 
будет возможно порою болезнен-
но отваливаться в процессе пе-
рехода. Поэтому всем нам лучше 
войти в этот поток, и помочь на-

шей Матери Земле, как можно мягче перей-
ти к новым уровням вибрации и света. По-
желать ей максимально искренне свою под-
держу и теплоту сердца. Поскольку мы не 
отделимы, мы ОДНО.

Игорь Раков
Санкт-Петербургский Дхарма-центр учени-

ков Свами Вишнудевананда Гири

(С полным текстом статьи можно ознако-
миться на форуме сайта Монастыря-Академии 
йоги «Собрание тайн» http://forum.advayta.org/)

Вопрос к пророкам
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Предсказания о будущем России
Алиса Бейли (1880-1949), теософ, 

писательница, основательница Школы 
Арканов, распространяющей духовные 
учения, преподаватель говорила так: 

«Духовный девиз России - я со-
единяю два пути»

«Миссия России зарожда-
лась и вынашивалась (её) пере-
довыми идеалистами при лю-
бом режиме и, когда исполнят-
ся сроки, будет выявлена во 
всей силе своей и славе на бла-
го всего мира... Задача русского 

народа заключается в создании 
связи между Востоком и Западом. 

Из России - символа мирового 
А р - джуны в очень специфическом смысле 
- придет новая магическая религия. Подразумеваю воз-
никновение великой духовной религии, которая оправ-
дает распятие великого русского народа.

В мировом масштабе, русский народ является уче-
ником - он учится новому сознанию, внутреннему пони-
манию жизни. Когда Россия закончит свое внутреннее 
обучение, она превзойдет другие страны. Она передаст 
эзотерические достижения, другим народам по-новому, 
без навязывания и насилия старого века, главным обра-
зом примером (своей) жизни. 

Но Россия (еще) не созрела для того, чтобы ска-
зать великое слово. Духовно она еще слишком молода, 
для выполнения великой миссии. Взрослые, старые на-
ции мало способны для проявления себя в жизни нового 
века, так как их закристаллизованность в старом не дает 
возможности воспринять новое. 

Россия рядом небывалых потрясений приведена в 
состояние как бы новой нации, которой необходимо за-
ново создать собственные мировоззрение, быт, нравы и 
образ взаимоотношений с другими нациями… Россия 
быстро растет и консолидируется и вскоре покажет, что 
может дать миру многое... 

Какое Откровение даст миру Россия? Ключевое 
слово его - Братство. Эта великая нация, являющая син-
тез Востока и Запада, должна научиться управлению без 
жестокости, без подавления свободной воли индивиду-
ума.

Россия будущего выявит все добрые черты духов-
ности - и тогда мир без всякого навязывания с её сто-
роны будет учиться на её примере. Так Россия, идя сво-
им трудным путем, просветит себя светом, который оза-
рит весь мир».

Макс Гендель, “Космогоническая 
Концепция Розенкрейцеров” (издание 1911 

года), Т. 2, стр. 62.:
«Со вступлением Солнца в знак Водолея, Русский 

народ и Славянская Раса в целом достигнут степени ду-
ховного развития, которая продвинет их много выше их 
нынешнего состояния. Музыка будет основным факто-
ром в осуществлении этого, ибо на крыльях музыки гар-
моничная душа может лететь к самому трону Божьему, 
чего обыкновенный интеллект достичь не может. Сла-
вянская цивилизация будет великой и радостной, ибо 
она родится из глубокого горя и несказанных страда-
ний, а закон компенсации приведет в свое время к про-
тивоположному». 

Великий пророк нашего времени 
Эдгар Кейси (1877 - 1945) в своей книге 

«Воспоминания» писал:
«Миссия славянских народов, состоит в том, что-

бы изменить сущность человеческих взаимоотношений, 
освободить их от эгоизма и грубых материальных стра-
стей, восстановить на новой основе - на любви, дове-
рии и мудрости. Из России в мир придет надежда - не от 
коммунистов, не от большевиков, а из свободной Рос-
сии! Пройдут годы, прежде чем это случится, но имен-
но религиозное развитие России и даст миру надежду».

Раньо Неро (XIV век) в книге своих 
пророчеств “Вечной книге” предсказал 

появление в России религии Огня и Света:
«Религия огня и Солнца в XXI веке познает побед-

ное шествие. Опору себе она обретёт в северной стране 
Гипербореев, где будет явлена в новом качестве».

Ответ грядущим переменам
Духовный путь должен 

объединять нас со Вселенной
Становление на духовный путь 

(дхарма) должны объединять нас с 
Бытием на совершенно новом каче-
ственном уровне, а не разъединять. 

Мы должны почувствовать един-
ство с каждым человеком, с каждой 
культурой, верой, религией, нацией. 

Мы должны почувствовать свое 
единство с Землей, пятью стихиями, 
всем человечеством. 

Мы должны почувствовать свое 
единство друг с другом, как самайные 
братья и сестры, ученики одного Учи-
теля. 

Мы должны почувствовать свое 
единство со своей духовной школой, 
общиной, линией, своим Мастером, 
наставниками, линией передачи, свя-
тым и божествами древа Прибежища. 

Мы должны почувствовать свое 
единство с семьей, родственниками, 
знакомыми и друзьями. 

Мы должны почувствовать свое 
единство с прошлыми поколениями, 
нашими предками, их мифами, куль-
турой, историей. 

Мы должны почувствовать себя 
едиными с нашими потомками, кото-
рые еще не родились, почувствовать 
дыхание будущего времени, их куль-
туру, историю, видение. 

Мы должны почувствовать свое 
единство с множеством существ: бо-
гами, асурами, видьядхарами, апсара-
ми, киннарами, якшами, нагами, дана-
вами и даже с негативными существа-
ми, видя их как гневные формы Боже-
ственного. 

Мы должны почувствовать един-

ство с космосом, Вселенной. 
Мы должны установить и по-

чувствовать единство с внутренними 
энергиям в своем теле, даже с теми, 
которые беспокоят нас, омрачают, воз-
буждают ум. 

Мы должны почувствовать 
единство с тонким телом и всеми 
существами-мыслеформами, которые 
его населяют, с внутренними боже-
ствами, духами и демонами. 

Мы должны осознать все миры и 
все тела как одно Целое, играющее в 
разнообразие. 

Такое переживание единства сде-
лает нас по-настоящему целостными, 
гармоничными и откроет новый уро-
вень мудрости (джняны). 

Мы должны прямо в этом пере-
живании понять – все это Одно. 

Мы – часть этого великого Одно-
го, мы сами и есть это Одно. 

Это аксиома философии прямой 
(пратьякша) Адвайты сиддхов. 

Духовный путь как 
освобождение 

от коллективной кармы 
человечества

Освобождение – это не только 
растворение личной кармы, это также 
растворение коллективной кармы все-
го человечества, растворение коллек-
тивного кармического видения (лока-
дришти) всех обусловленных существ 
сансары. До тех пор, пока мы не рас-
творим коллективную карму или пол-
ностью не выйдем из нее, говорить об 
Освобождении невозможно. Это все 
равно, что говорить о субтропиках, о 
солнце и тепле, стоя на морозе по пояс 
в снегу. 

Снег должен растаять. 
Окружение, видение, уклад жиз-

ни, карма, мышление – все должно из-
мениться, очиститься. 

Вся энергия нечистого кармиче-
ского видения должна раствориться 
так, чтобы не осталось даже следов. 

Мир вокруг должен преобразить-
ся, если мы понимаем, что мир есть 
проекция сознания. 

Коллективная карма человече-
ства подобна большому массиву энер-
гии кармических отпечатков, самскар, 
васан, накопленного всеми людьми, 
их умами, речью, действиями за мил-
лионы лет своего существования. 

Освобождение – это означает 
стать божеством, свободным от отпе-
чатков людей и других обусловлен-
ных существ. 

Видели ли мы, слышали ли мы 
о том, что боги живут в кармическом 
видении людей, среди людей или 
иных непробужденных существ?

Нет. 
Исключение – аватары, лила-

аватары, шактьявеша-аватары и т.д., 
т.е. те великие души (махатмы), кто 
сознательно принимает воплощение 
и нисходит ради своей миссии. Даже 
сиддхи и садху выходят из видения 
мира людей и создают свое видение, 
свою культуру, цивилизацию. 

Итак, какой выход здесь 
возможен?

Первый – это покидание этого 
мира, становление отшельником, ра-
дикальный выход из социума навсег-

да ради тапаса, садханы и жизнь в уе-
динении вне социума и его связей. 

Этот путь достойный, но он го-
дится лишь для единиц, тех, кто про-
шел серьезную подготовку, завершил 
эволюцию в человеческом социуме, 
очень зрелых, мудрых, отрешенных 
душ, а в нашем случае, когда вокруг 
нет культуры садху, он мало кому под-
ходит. 

Второй – «Арья Сангха», общи-
на, как космическая семья боголюдей, 
как объединение многих душ в еди-
ный коллективный разум, как созда-
ние альтернативной цивилизации и 
культуры боголюдей – садху, джняни, 
сиддхов, которая позволила бы полно-
стью выйти из обусловленного карми-
ческого видения мира людей. 

Этот путь – наилучший. Он по-
зволит реализовать и предыдущий. 

Большие задачи, стоящие 
перед нами

Задачи каждого из нас как людей, 
идущих по духовному Пути: умно-
жать мудрость, увеличивать ясность, 
очищать ум и карму, обретать Про-
буждение, чтобы эффективно слу-
жить святым, божественным силам, 
сангхе, Трем Сокровищам и через это 
служить всем живым существам, не-
сти свет мудрости и знаний другим. 

Задачи сангхи: распространение 
божественного света Дхармы, выра-
щивание «семян» и создание «спор» 

для будущего «посева» новой боже-
ственной цивилизации боголюдей, 
просвещение человечества, поддер-
жание и сохранение духа культуры 
садху. 

Задачи человечества: расти как 
цивилизация до понимания боже-
ственных сил и законов, чтобы вопло-
щать их, становясь богоцивилизаци-
ей. 

Задачи божественных сил, свя-
тых, риши: поддерживать гармонию, 
баланс энергий во Вселенной и ука-
зывать путь к мудрости тем, кто нахо-
дится на более низкой ступени эволю-
ционного развития. 

Эти задачи возможны, если мы 
поймем, осознаем себя как единый 
коллективный разум. 

Выдержка из «Послания всеобщего 
единства» Свами Вишнудевананда Гири.
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Технопроект по созданию бессмертного 
человека. “Прямой эфир” на канале Россия 

1 от 27.05.2011
В студии телеканала Россия 1 идет обсуждение 

перспектив создания бессмертного человека. Ведущий 
Михаил Зеленский ищет ответ на вопрос: нужен ли нам 
шанс на вторую жизнь?

Посмотреть видео можно на портале www.2045.ru

Итоговый выпуск “Новости 24” с 
Михаилом Осокиным от 26.05.2011

В России корпорация “Бессмертие” приступает к 
созданию человека-киборга. Стало известным, что к 
2045 году будет достигнут решающий прорыв и в итоге 
люди будут жить вечно. Но чем заняться если тебе пять 
тысяч лет? 

Посмотреть видео можно на портале www.2045.ru

Тема бессмертия на телевидении

Корпорация «Бессмертие»

Стивен Сигал поддержал движение «Россия 2045»

Высокие технологии для нейроконтроля

Японские разработчики соз-
дали головной убор-сканер в виде 
кошачьих ушей.

Когда владелец нервничает, 
уши поднимаются, а когда пере-
стает нервничать — вновь прижи-
маются, копируя поведение кошки 

в ответ на внешние раздражители.
Хотя Necomimi (в переводе я японского кошачьи 

уши) можно воспринимать как несущественное устрой-
ство, один из его создателей Кана Накано сообщил, что 
идея может быть адаптирована для помощи детям и по-
жилым с целью увеличения эффективности общения.

Немецкие ученые создали смартфон-
невидимку

Сотрудники Институ-
та Гассо Платтнера Потсдам-
ского университета в Герма-
нии разработали так называ-
емый смартфон-невидимку. 
Уникальным гаджетом мож-
но будет управлять, даже не 
прикасаясь к нему, за счет 

камеры с блоком управления, закрепляемой на голове, 
и специальных датчиков, которые отслеживают каса-
ния пользователем своей ладони, она же экран смарт-
фона. Но доступно такое новшество будет только опыт-
ным пользователям, которые могут работать с прибором 
даже с закрытыми глазами. 

Австралийские роботы сами придумали 
себе язык

Пара разговаривающих робо-
тов, изначально не обладавшая ни-
каким языком для общения между 
собой, сама выработала его в ходе 
взаимодействия. Дроиды посте-
пенно договорились и определили 

что, к примеру, слово «jaya» означает «в центре комна-
ты». Забавный эксперимент провели Рут Шульц (Ruth 
Schulz) и её коллеги из университета Квинсленда. Они 
исследовали процесс формирования языка с нуля на 
примере двух машин. Проект получил имя «Лингодрои-
ды» Этот эксперимент послужит платформой для созда-
ния средства общения роботов между собой и с людьми.

Электричество из микробов

Ученые совершили еще 
один рывок в направлении соз-
дания метода генерации элек-
тричества с помощью бактерий. 
Исследование ученых из уни-
верситета Восточной Англии 
впервые показало точную моле-

кулярную структуру белков, которые позволяют бакте-
риальным клеткам передавать электрический заряд. Ре-
зультаты  данного исследования является решающим 
шагом на пути использования микробов в качестве жиз-
неспособного источника электроэнергии в будущем.

Москва, Россия, 16 
мая 2011 года. Всемир-
но известный голливуд-
ский актер и мастер бое-
вых искусств Стивен Си-
гал написал открытое пись-
мо премьер-министру РФ 
Владимиру Путину с пред-
ложением встретиться и об-
судить возможное сотруд-
ничество с общественным 
движением «Россия 2045», 
которое обещает с помо-
щью высоких технологий 
значительно улучшить ка-
чество жизни людей и сде-
лать их практически бес-
смертными к 2045 году.

«Я узнал о существова-
нии общественного движе-
ния «Россия 2045» от сво-
их русских друзей и принял 
решение присоединиться к 
нему», – пишет Сигал. 

Актер призывает рос-
сийского премьера обратить 
внимание на проблемы ста-
рения и смерти, а также на 
возможности радикально-
го продления жизни людей, 
над которыми работают 
российские ученые, объеди-
нившиеся в общественное 
движение «Россия 2045». 

Сигал – буддист, стра-
дание человеческих су-

ществ для него не пустой 
звук. Цели и задачи «Россия 
2045» близки ему потому, 
что это движение «обещает 
не только утоление страда-

ний, но и спасение тех, кто 
находится на грани жизни и 
смерти».

«Мы сможем восста-

новить или даже полно-
стью воссоздать органы и 
части тела тех, кто страдает 
или умирает от болезней и 
ран. Например, человек, по-
терявший ноги в результа-
те аварии, получит новые, 
а калеки смогут вернуться к 
нормальной жизни. Это мо-
жет стать самым удивитель-
ным научным прорывом за 
всю историю человечества. 
Для меня большая честь 
быть частью этого движе-
ния», – заявляет Стивен. 

Присоединяйся к движе-
нию на сайте www.2045.ru

Из Манифеста общественного движения «Россия 2045» 
«Нас не устраивают сегодняшние достижения научно-технического про-

гресса. Наука, работающая на удовлетворение потребительских нужд обще-
ства, не сможет обеспечить технологический прорыв. Мы считаем, что мир 
нуждается в иной идеологической парадигме. В ее рамках необходимо сфор-
мулировать сверхзадачу, способную указать новый вектор развития для все-
го человечества и обеспечить проведение научно-технической революции».

План сформирован на 
основе анализа уже суще-
ствующих программ ис-
следований специалистов, 
входящих в инициативную 
группу «России 2045», а 
также ряда других научных 
коллективов в России и за 
рубежом. 

Исследования по раз-
работке искусственного 
тела человека будут идти 
одновременно по несколь-
ким направлениям. Наи-
более футуристичным вы-
глядит четвертое направ-
ление - проектирование 
тела-голограммы. Действи-
тельно, его создание  станет 
самой сложной задачей, но 

при этом самой интересной 
из всех, с которыми стол-
кнется наша цивилизация 
на пути своей эволюции. В 
настоящее время мы фор-
мируем группы экспертов, 
с которыми уже в ближай-
шем будущем начнем под-
готовку технических зада-
ний и программ исследова-
тельских работ. 

Если кто-то из вас яв-
ляется профильным техни-
ческим специалистом, при-
глашаю к обсуждению.

Дмитрий Ицков
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это место, где собранна вся возможная и актуальная на сегодняшний день информация на тему человеческого бессмертия. На 
портале  можно ознакомится с мнениями экспертов-ученых на данную тему, прочесть последние новости трансгуманизма, посмо-
треть видео-подборку на тему бессмертия. Теперь нет необходимости бороздить просторы интернета в поисках новых технологий и 
последних мировых новостей науки и техники. Все это  можно найти  здесь www.2045.ru  Фото ПРИС

Портал движения 2045

ЗАВТРА
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