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Мероприятия
День Даттатрейи и Мантра йога

С 4 по 10 декабря в Монастыре - Академии йоги «Собрание тайн»
была проведена особая садхана: семидневный ритрит по Мантра - йоге.
Во время ритрита все жители и гости
Дивья Локи читали семенную мантру
Бхагавана Даттатрейи.
В течение семи дней в Храме Господа Даттатрейи мантра не
прекращалась даже ночью. К тапасье также присоединились многие
дхарма-центры и практикующие со
всего мира. Ритрит по Мантра йоге закончился в День Явления Авадхуты
Даттатрейи!
В этот знаменательный день на
главном алтаре была установлена но-

вая скульптура Шри Лакшми, изготовленная учениками Челябинской
группы и при финансовом участии
члена Московского дхарма-центра
Михаила Кикова.
По традиции, во время знаменательных дней состоялась Ликхита
Прадхана Хаван - практика огненного
закладывания санкальпы на благо всего человечества, всех живых существ,
Арийско-Ведической нации, ведической цивилизации, Сангхи и личной
садханы.
В нашем случае молитвасанкальпа
подносится
божеству
Ишта-Дэвате Даттатрейе, который
включает в себя всех божеств.

Арийско-ведический субэтнос
Арии – это больше, чем нация

его достичь американец, китаец, молдаванин, немец,
грек, еврей, француз, таджик, литовец или индус.
Потому что Просветление означает переход в божественность, бесконечное
расширение сознания, выход за любые расовые, идеологические, религиозные,
культурные, национальные
ограничения.
Выход в безбрежный,
Может ли достигнуть Просветленичем не ограниченный космос внуния русский?
Очевидно, что нет, как не может тренней вселенной.
Просветление означает стать все-

2012
год культуры

садху

ленским человеком, гражданином мироздания, чей дом – Галактика, чья нация – все многообразие культур.
Говоря словами Библии: «Для
Бога нет ни эллина, ни иудея».
Почему же мы говорим об ариях,
нации, этносе и арийско-ведической
культуре?
Мы говорим о них, чтобы возродить древний сакральный код, глубинный смысл, скрыто существующий в
каждом этносе, в каждой нации, культуре.
Продолжение читайте
на 4 странице.

Паломничество
С 20 по 25 февраля в период Шиваратри Свами Вишнудевананда Гири Джи и его
ученики монахи посетят Катманду и примут
участие в торжественной церемонии открытия нового ашрама Бабаджи «Surya Vinayak Ashram». К паломничеству предлагается присоединиться и ученикам-мирянам Гуруджи.
Стр 2

Ведическое поселение
В то время, пока завершается процесс оформления документов за земельный участок под строительство посёлка вблизи Дивья Локи, практикующие миряне скупают
жилые дома в соседней деревне. Со слов Гуруджи, там для
мирян будет поставлен храм в
случае, если в деревню переедет 50 семей. 1/5 плана теоретически выполнена - оформлена в собственность недвижимость - дело за малым.
Стр 6

Завтра
С 17 по 20 февраля
2012 года в Москве состоится первый Международный конгресс Global Future
2045 (GF 2045), который
станет мировым штабом,
главной площадкой, на которой в ближайшие годы
будет формироваться глобальное видение развития чеСтр 8
ловеческой цивилизации.

Дорога в 2012
2012 год объявлен годом культуры
садху, а для монахов годом монашеской
культуры. Это означает, что ценности,
смыслы жизни садху, культура садху будет укрепляться, этому будет уделяться

внимание. Каждый должен понять, для
чего мы проводим различные мероприятия, делаем служение. Прежде всего для
духовного развития, самосовершенствования, для того, чтобы стать хороши-

ми садху. В этом году для себя нам надо
определить, каковы же важные качества
садху, каковы ценности жизни садху,
цели, каков образ жизни садху. Нам нужно смотреть на опыт древних культур и
ведических цивилизаций, и интегрировать их опыт в свою жизнь.
В 2012 году планируется также паломничество на Кайлас. Это тоже часть
жизни садху - паломничество. В 2012
году планируется длительная садхана, как многомесячный ритрит, начиная
с сентября месяца, на который Гуруджи
приглашает своих учеников. Ощутить,
как жить в стиле садху! Нам надо развивать культуру садху – культуру духовного человека. 2012 год будет проходить
под энергией садху. Садху пребывает в
осознанности, живет ради божественной
истины, он не делает - он играет. Садху
служит всему человечеству. Вот о чем
нужно задуматься в следующем году.
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События Всемирной общины
Лайя Йоги
Шиваратри с Гуру в Катманду
По приглашению Махайоги Пайлот Баба Джи
Шри Гуру Свами Вишнудевананда Гири Джи и его
ученики монахи посетят
Катманду с целью участия
в торжественной церемонии открытия нового ашрама Бабаджи «Surya Vinayak
Ashram». Сама церемония открытия состоится 20 февраля, в то время как программа празднования в общем
расписана на пять дней и будет проходить в период Шиваратри. Пребывание Гуру и монахов в ашраме Бабаджи
продлиться до 25 февраля.
Ученикам-мирянам предлагается присоединиться
к паломничеству. Со стороны Монастыря-Академии будет предоставлена вся необходимая информация для самостоятельной организации учениками мирянами своей поездки. Естественно, если ученик едет в свите Гурудева, то благоприятно делать подношения на дорогу монахом, это заслуга. Тем более, что ученик едет в это путешествие благодаря своей связи с Мастером.
Обязательно будут делаться подношения Бабаджи
и новому ашраму, здесь ученикам нужно принять активное участие.

О Дивья Локе расскажут
на нескольких языках
С 2 по 7 января в Дивья Локе прошла съемка
профессионального фильма о Дивья Локе,
по инициативе телеканала «Психология 21 века»,
молодыми
и
талантливыми режиссерами Евгением и Анной Вашук,
чей фильм о монашестве был представлен на фестивале духовного кино «ВедаФильм». Их работы представлены на сайте www.vimeo.com/vashuk
Телеканал «Психология 21 века» – это самый популярный на сегодняшний день телеканал духовного искателя. Художественным руководителем канала является
Эдуард Сагалаев, с которым община Лайя-йоги уже не
раз находила общие точки соприкосновения, что в последствие выражалось в плодотворном сотрудничестве.
Съемочная группа взяла интервью у Гуруджи и монахов, а также учеников-мирян. В процессе съемки были
раскрыты темы духовной практики, ценности пути Просветления, монашества, самайной общины, Арийсковедической культуры и Богочеловечества.
Надеемся, что этот фильм пробудит умы многих
духовных искателей со всего мира. Его планируют перевести на несколько языков, показать в ООН и Юнеско,
представить на духовных фестивалях кино, в частности
в следующем году во Франции, показать в больших кинотеатрах мегаполисов мира.

Основа бытия садху –
духовная практика
На ежегодном отчетном собрании 31 декабря
в
Монастыре-Академии
была обозначена степень
реализации каждого из направлений развития общей
мандалы, таких как обучение, практика, внешние проекты, безопасность и пр.
Отмечены высокие показатели «практики» за прошедший 2011 год и новый год начинается в первую очередь
с проведения практических занятий в Дхарма-центрах и
с группами практикующих разных городов.
С 15-18 января послушники будут проводить практические занятия в городах: Екатеринбург - Челябинск,
Пермь, Санкт-Петербург, Уфа, Глазов, Запорожье на
Украине, и чуть позже в городе Омске.
28 февраля сразу по возвращению из Катманду
Гуру проведет лекцию для членов московского дхармацентра. В период с 1 марта по 1 апреля группа монахов в очередной раз будет находиться в Нью-Йорке с
целью проведения семинаров и лекций. Как известно
в прошлый приезд по окончанию семинара 25 человек
приняло символ веры.

ЖИЗНЬ САДХУ
Раманатха о Дивья Локе

ное (внешнее) измерение. И когда
Для меня пространство Дивья ты понимаешь, что весь внутренний
Локи – это родное пространство. И и внешний мир зависит от состояния
такое ощущение было с самого перво- твоего сознания, то ты также понимаго приезда сюда. И родство с этим
пространством растет из года в
год. Оно не ограничивается какимто географическим местом, а является ядром Дхармы. И из этого ядра Учение распространяется
в другие города и страны. И каждый житель Дивья Локки – это части механизма в большой системе,
где каждое звено имеет значение.
То, что меня радует больше всего в пространстве Монастыря
– это ритритное правило. Каким
бы многогранным и сложным не
было служение, однако из года в
год всем монахам и послушникам
обязательно предоставляется возможность проходить ритриты. Несмотря на относительную экспансию, расширение Учения, не теряется сама возможность практиковать и взращивать дух дхармы.
Потому что именно из-за такой
возможности практиковать у моОткрытие храма Даттатрейи
нахов и происходит расширение
экспансии, распространение Учения. ешь то, что твой успех, реализация и,
Я думаю, что учение о недвойствен- наконец, эволюция напрямую зависят
ном воззрении - Адвайта-веданта от твоих усилий. Для России мы сейблизка русскому менталитету. Это час являемся источником этого древучение говорит о том, что весь мир него Учения. Но если смотреть шире,
есть проявление твоего сознания, то мы являемся просто проводникаи только от одного тебя зависит не ми того Учения, которое существует
только внутреннее, но и относитель- со времен творения этой вселенной.

Потому что в линию преемственности
нашего Учения входят древние риши,
а они являются первыми существами
нашей вселенной. И Дивья Лока дает
возможность соприкоснуться с
этим Учением тем душам, которым оно родственно. Это большая редкость, когда учение ясно
изложено, когда его внутренняя (эзотерическая) сторона и
внешняя (экзотерическая) доступны, когда оно раскрыто в
своей полноте. Поскольку многие традиции, учения являются неполными, от этого происходят частые переходы практикующих из одного учения в
другое, так как они усваивают
что-то и ищут дальше. В нашей
же традиции присутствует полнота всех учений. И каждый,
кто соприкасается с Монастырем, это замечает. Глубина, широта, чистота и величие Учения
становятся частью жизни практикующих, это их вдохновляет.
На мой взгляд, Дивья Лока открыта для тех людей, кто искренне интересуется и открыт
Учению или накопил достаточно духовных причин, служа силам просветления. Поскольку мы живем в мире
причин и следствий, то для встречи с
Учением тоже надо накопить причину.
Отрывок из статьи Экананги
«10-летию Дивья Локи посвящается...»

Скоро в кинотеатрах: «Трипура Рахасья»
Прошедший недавно в СанктПетербурге кинофестиваль арийсковедического кино «Веда-фильм»
показал
большую
востребованность ведического духовного кино.
Люди идут и будут дальше ходить
на духовное ведическое кино, снимаемое садху, о садху и для садху.
Как показал Фестиваль духовного кино в Санкт-Петербурге кинематограф может стать мощным инструментом распространения культуры садху,
культуры русской Арийсковедической нации, русскоязычной Санатана-Дхармы в
России и по всему миру. За
ведическим кино в России большое будущее.
В связи с этим Советом
движения «Аруппадай» принято решение об организации Российской Ведической
киностудии «Ведафильм».
Этот проект предполагает
создание настоящей профессиональной большой киностудии на
уровне современных российских киностудий.
Сейчас, к сожалению, как такового «большого» профессионального
ведического кино у нас в России нет,
есть отдельные любительские попытки его снимать. Последняя попытка –
документальный фильм «Путь садху»,
представленный на фестивале, снятый послушником Максимом Михайлюком в скромных монашеских условиях, что называется «на коленке».
Киностудия призвана продолжать заложенную в этом году традицию фестиваля ведического кино – снимать
высококачественное художественное

кино о духовном Пути садху, кино по
сюжетам священных текстов, ведической мифологии, кино на основе ведической философии.
Этой киностудией разумеется должна заниматься группа учеников, членов общины из числа
мирян.
Первоочередными
задачами стоят: составить бизнесплан создания такой киностуди,

подготовить материал для презентации,
найти инвесторов, готовых вкладывать
в развитие ведического кино в России,
подобрать хорошую режиссёрскую
команду из числа профессионалов,
знакомых с духовной практикой, сочувствующих ведическому кино,
определить творческое кредо киностудии, её планы и внутреннюю творческую политику, и передать своё видение режиссёрской команде.
По словам Гуру, если подойти к этому с верой, и усердием в служении - ведическое кино будет весьма популярным в России, во всем
мире, и проект будет успешным.
Эта киностудия может стать еще од-

ним духовным каналом, мощным рупором арийско - ведической культуры, который поменяет мировоззрение человечества в 21 веке в лучшую сторону. Такая киностудия будет успешний с самого начала, потому что у нее уже есть великолепные
сюжеты и сценарии для своих фильмов - «Йога Васиштха», «Трипура Рахасья», «Махабхарата», «Рамаяна», «Бхагавата Пурана» и т.д.
Эти фильмы можно было
бы снимать на очень высоком художественном уровне,
не хуже голливудского кино,
примерно на таком же уровне
как «Звездные войны», «Матрица», «Начало», «Аватар»,
«Властелин колец», «Гарри
Поттер», «Люди Х», «Константин», «Железный человек», «Трон» или китайского фэнтези, «Китайская история», «Клятва», «Воины Зу»,
«Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Герой»,
«Беспокойный», «Дом летающих кинжалов».
Можно только представить, с
каким наслаждением люди смотрели бы прекрасные экранизированные истории из «Йога - Васиштхи» в больших кинотеатрах Москвы или Санкт - Петербурга в формате 3-D от киностудии Ведафильм!
Как они обсуждали бы глубокий
философский подтекст этих историй и меняли бы свое мировоззрение. Уже сейчас можно начать:
- создавать эмблему такой киностудии,
- готовить документы для регистрации, и прописывать ее идеологию,
план создания для презентации.
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АРИЙСКО-ВЕДИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Мы - АРИИ!
2011 год прошел под знаком создания богатого духовного культурного пласта Дхармы в России. В этом процессе участвовала вся сангха: монахи, послушники, практикующие миряне. Цель, которая была поставлена в начале года – это создать благоприятную среду для распространения Дхармы через культуру. Чтобы в этой среде мы могли свободно выражать свои духовные предпочтения, где
бы идеалы дхармы поддерживались социальными институтами, общественными движениями, лидерами различных слоев общества, где были бы свои СМИ, знакомящие
нас со священными текстами, событиями духовной жиз-

ни различных школ нашей страны. Для развития и движения вперед нам необходима такая среда, где мы могли
бы объединяться, проводить совместные встречи, фестивали, конгрессы духовного творчества, философские диспуты, празднования дней почитания святых и многое другое.
Работа в этом направлении велась весь год и последнее мероприятие в графике событий - фестиваль духовной литературы показал, что усилия были не напрасны и пространство для свободного выражения своих идеалов и ценностей создано. Многосотенный зал аплодировал
стоя, когда участники фестиваля со сцены провозглашали
: «МЫ АРИИ!» Но это успех не одного дня – это был путь
длиною в несколько лет.

Свод бытия
АРИЯ
Основополагающим документом для дальнейшего
развития арийской ведической культуры стал «Свод бытия
ария», который был издан в начале гола, где подробным
образом изложены все смыслы, ценности, цели и действия,
свойственные настоящему Арию Ведическому. Опираясь
на этот текст, практикующий приобретает следующие качества: всеведение, всезнание, всепроникновение, всемогущество; блаженство, величие, свободу от хода времени;
красоту, гармонию, утончённость, чистоту облика.

Махаяна

Круглый стол «Новая Ведическая Русь»

Инициация в священные тексты

Конгресс Ариев

Фестиваль духовной литературы

26 ноября, в культурном центре «ТРОИЦКИЙ» состоялся Третий Всероссийский Конгресс ведической культуры ариев-индославов. Первые два Конгресса были посвящены истории возникновения арийской цивилизации, научной составляющей, в этом году были представлены направления арийской цивилизации, которые сейчас возрождаются. Новая общеобразовательная программа для детей
с опорой на духовное, целостное, гармоничное воспитание
была озвучена членом Всемирной общины лайя-йоги, педагогом, победителем Государственных конкурсов об образовании и воспитании детей Ананди - Ольгой Бологовой.
Основные темы Конгресса - будущее арийской цивилизации по разным направлениям, развитие этого движения в современном мире, были озвучены в лекциях видных деятелей: основателем Монастыря-академии йоги,
Свами Вишнудевананда Гири; волхвиней православного
родноверия Украины Ладой Куровской, известным врачомпсихотерапевтом Валерием Синельниковым; гостем из Индии, потомственным брамином, ученым-исследователем
Пандит Джи Каджол Шастри.
Кульминационной частью Конгресса стал Круглый
стол «Новая Ведическая Русь», на котором участники говорили о важности возрождения арийской цивилизации,
Пандит Джи приводил доказательства местонахождения
прародины ариев на территории России, волхв Богумир
Мыколаев выступил с прекрасной речью про объединение
традиционных направлений и культур в возрождении этой
цивилизации, возможность формирования нового социума
обозначил также социолог-религиовед Михаил Смирнов.
В течение дня в фойе была организована выставка –
продажа литературы и арийских сувениров. Каждый мог
вступить в национально-культурную автономию.
Конгресс закончился круглым столом на тему «Бессмертия». Главной темой обсуждения была возможность
создания аватара – альтернативного носителя сознания.
Деванатха и Индрадеви в творческом тандеме выпустили
календарь на 2012 год под знаковым названием – жизнь в стиле
садху. После премьеры был выпущен каталог арийской одежды,
для того, чтобы у каждого ария ведического былo свое одеяние
из данной коллекции. Коробейниковой Марианной было выпущено несколько номеров газеты «Арийская цивилизация сегодня», в следующем году планируется издание журнала.

Открытие Кинофестиваля

Кинофестиваль

27 ноября на той же площадке в рамках Конгресса Ариев прошел Первый международный фестиваль духовного кино «ВедаФильм». По оценке организаторов, фестиваль посетили более тысячи зрителей. Начиная с раннего утра и до позднего вечера траслировались духовные
фильмы. Целью фестиваля было с помощью средств кинематографа расширить знания о духовной культуре, духовной философии, а также распространить знания, ценности
и идеалы ведической культуры.
Фестиваль по традиции открыл Гуруджи словами благопожелания всем присутствующим идти по пути духовного развития. Также монастырь представил на фестивале
несколько своих картин: «Путь Садху» во внеконкурсной
программе и «Дамодар Кунд - древняя сокровищница гималайских святых» в специальной номинации фестиваля
«Мудрость прошлого - великому будущему».
Помимо конкурсных фильмов в четырех номинациях – лучший игровой, документальный, анимационный
фильм, зрители получили возможность посмотреть во внеконкурсной программе документальные картины ведущих
российских режиссеров. А французский режиссер и продюсер Мануэль Коллас, победитель Канского фестиваля,
выступивший в этом году в качестве члена жюри фестиваля, лично представил свой фильм «Даршан». Показ этого
фильма стал российской премьерой.
Гармонично дополнили программу фестиваля исполнители живой музыки: симфонические произведения, мелодии ситары, дудука. Для маленьких гостей фестиваля
была организована отдельная программа – детская йога,
конкурсы, детская анимация, дхармичные мультфильмы.
Гран-при - Золотая статуэтка Сарасвати была вручена
фильму «Индия – духовная колыбель человечества» - автор
Евгений Даниленко - Саи Прем Рави.

19 декабря 2011 года с большим успехом в Екатеринбурге прошел Всероссиийский фестиваль ведической литературы. Одновременно на шести площадках в культурном центре «Урал» развернулось фееричное действо. На
главной сцене выступали такие мэтры–знатоки арийской
ведической культуры как Трехлебов, Чудинов, Тимощюк,
в паузах и перерывах удивительно живую и настоящую атмосферу фестиваля создавали творческие коллективы своими выступлениями: танцы, декламации текстов, музыкальные номера, театр.
Что характерно все участники фестиваля оказались
людьми глубоко духовными и практикующими какой-либо
вид йоги. А когда выяснилось, что организаторы мероприятия ученики Свами Вишнудевананда Гири, у многих такая информация вызвала восхищение и чувство белой зависти, так как многие знают Гуруджи и ценят его труды,
книги, тексты, статьи, изучают их. Поэтому большой интерес вызвала инициация – посвящение в понимание священных текстов Шастра-крипа-самскара-дикша, проведенная Гуруджи для более, чем сорока человек.
На разных площадках фестиваля были проведены
практические мастер-классы по йоге, классическому храмовому танцу, аюрведе, были представлены интереснейшие лекции-экскурсы в историю нашей ведической культуры. На книжной ярмарке можно было преобрести литературу самой различной направленности: древнеславянские священные тексты и комментарии к ним, тексты индуистской традиции, газеты, журналы духовной и изотерической направленности, которых в России уже несколько десятков.
Помимо реализации больших глобальных проектов, на которые нам дает вдохновение и силы Гуруджи, были реализованы
не такие большие по объему, но не менее значимые по важности
проекты: силами челябинской группы практикующих был создан орден Даттатрейи, Санкт-Петербургский дхарма-центр доработал и выпустил в продажу статуи Сарасвати, Даттататрейи,
Шивы, практикующие из Уфы преподнесли новый вариант благоприятных знаков, Перьмь теперь выпускает барельефы Ордена Монастыря и статуи Даттатрейи, а в Москве развернулась целая мастерская «Сарасвати-арт» по созданию изящных дхармичных вещей - стеклянные шары с Даттатрейей и Лакшми, мурти,
вышитые бисером.
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СЕГОДНЯ
Арии – это больше, чем нация
Начало на странице 1
Именно для того, чтобы каждая нация,
каждая культура, оставаясь уникальной, самобытной, осознала свой надкультурный,
наднациональный сакральный потенциал,
осознала свою божественность, при этом
не отказываясь от своих корней и не теряя
свою идентичность.
Мы используем формат этноса, термины культуры, нации, чтобы указать всем
людям земли на наше общее сакральное
прошлое, на ту глубину и божественность,
которые существуют в нашей общечеловеческой культуре, нашей земной истории,
родословной, которую мы когда-то имели и
которую мы утеряли.
Мы ведем проповедь Дхармы, говоря не с отдельными людьми, а обращаясь
сразу к этносам, культурам, нациям, к их
коллективным разумам, как бы говоря им:
«Пробуждайтесь, вы – божественны, но вы
забыли об этом».
Каждый этнос, нация в своей основе –
сакральна, божественна.
Этнос есть мистическое, эзотерическое коллективное тело божества культуры, покровителя нации, а само божество
культуры, нации есть эманация великих божеств, сами же великие божества есть все-

ленский Метаразум (Ишвара), сам Парабрахман.
Однако, когда эта внутренняя мистика, внутренняя божественность вырождаются, когда исчезают просветленные философы, жрецы этноса, пророки нации, его

святые, шаманы, медиумы и мистики, теряется связь времен, разрываются связи с
божествами-покровителями (говоря ученым языком «с базовыми мифами и архетипами коллективного бессознательного»), то
уходит дух сакрального, уходят мифы, са-

кральные символы, исчезает мистический
язык, тускнеют божественные смыслы и
ценности, исчезают сакральные школы и
их линии преемственности.
Тогда этнос, как коллективный магический организм, распадается, национальная
культура перестает питать людей своей силой и светом и деградирует.
Тогда божественность, сама суть культуры, нации теряется, остаются лишь безжизненные формы, люди забывают свой
Путь к божественному, увлекаются поисками земного счастья, забывая, что цель нашей жизни не в этом.
Это сейчас мы видим повсеместно на
земле. Ушла из общества сакральная культура, ее вытеснила культура материалистическая, потребительская.
Божественный закон утрачен, иерархия смыслов, ценностей и целей общества
и индивида или сильно размыта или совсем утеряна.Нация, ее культура призвана
хранить древний сакральный закон (Дхарму) как свое сердце, и напоминать нам,
что смысл жизни – в раскрытии своего божественного потенциала, служении божественному.
Сакральность национальной культуры теряется, когда выхолащивается дух по-

иска божественной истины, мистики, тапаса, самопреодоления, когда люди бездумно
следуют своей национальной культуре, своим корням просто потому, что они в ней родились, потому что их родители следовали
этому, потому что среда вокруг такая.
И разговоры о нации, национальной культуре, создание национальнокультурной
автономии,
возрождение
арийско-ведической культуры должны помочь вернуть этот дух сакрального в нашу
жизнь.
Арий – это прежде всего садху, человек, идущий по духовному пути.
В ведической литературе это слово означает «благородный», «аристократ
духа», святой, добродетельный, благой, оно
не указывает на кровь или расу.
В «Рамаяне» Раму называют титулом
«арья» за его безупречный дух.
В «Бхагавад-гите» Кришна обращается к Арджуне как к неарию, когда тот забывает о высшем смысле и ценностях в жизни.
Итак, арийско-ведическая нация – это
сакральная, мистическая общность людейдуховных искателей, садху, хранящих свою
божественную культуру.
Свами Вишнудевананда Гири

Саньяса
Саньяса Шанкары

Шанкарачарья в раннем возрасте принял решение стать саньясином. Он долго
уговаривал мать дать ему на это благословение. Но мать все не соглашалась из-за человеческой привязанности.
Однажды его мать пошла на реку, чтобы принести воды. Юный Шанкара последовал за ней. Когда она вошла в реку, Шанкара прыгнул в ту же реку и, пройдя немного вниз по течению, поднял вверх руку и закричал: «Мама, меня схватил крокодил. По
крайней мере, сейчас разреши мне стать саньясином». Мать сказала: «Если принятие
саньясы может спасти
тебя от крокодила, то
сделай, как ты хочешь,
лишь бы ты остался в
живых». Шанкара тогда
вышел из реки и сказал
своей матери: «В океане сансары меня чуть
было не утопил крокодил в форме привязанности. Когда ты разрешила мне стать саньясином, я освободился
от этого крокодила».
Шанкара простерся перед своей матерью и получил разрешение начать свою деятельность в качестве аскета. А мать взяла обещание с сына, что он навестит её перед смертью. Шанкара выполнил своё обещание и показал всему миру, что любовь к
близким и к своей матери не мешает оставаться саньясином.
Саньяса не означает отречение от
мира. В действительности это фундаментальное изменение качеств человека и его
образа жизни и, в первую очередь, отречение от своих привязанностей и желаний.
Можно оставаться в миру. В таком случае, главное отличие саньясина от обычного мирского человека будет заключаться в
его внутреннем мире, божественных ценностях и смыслах. Мирской человек ищет
счастье в детях, в богатстве, друзьях, хобби. Саньясин ищет счастье в Боге, потому
что, он садху. А у садху есть свои ценности, своя культура. И принятие саньясы это часть культуры садху, это начало новой
жизни, которой живут святые, сидхи, боги.

Школа получает признание
24 октября 2011 года, в день Вьяса Пуджи Национальной Комиссией по общественным наградам и вопросам увековечивания имен граждан, наименований субьектов Российской федерации и населенных пунктов, Монастырь - Академия Йоги
«Сбрание тайн», был награжден Большой
Золотой Медалью «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» и дипломом, подтверждающим признание и поощрение Мо-

настыря на территории Российской Федерации. Экземпляры книги «Национальное
достояние», куда вошел монастырь, можно
найти во всех крупных библиотеках России
и мира, а также в Государственной Думе
РФ, Совете Федерации России, ООН, МИД
России, Министерстве Культуры и массовых коммуникаций РФ, Российской Академии Наук, посольствах многих государств в
России.
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АДХАРВА ВЕДА
Васту - помощь на духовном пути
Более 5000 лет назад изначальная Веда
была разделена Господом Вьясадевой на
четыре части и адаптирована для нашего
времени. «Адхарва Веда» является одной
из этих частей, в которую входила «Стхапатья Веда», основной трактат по Васту–Шастре, который объясняет архитектуру и её
энергии. Bacтy также можно трактовать как
жизнь людей и богов в единении с природой, и как говорил писатель Бернард Шоу
когда-то: индийский образ жизни даёт видение естественного, настоящего. Это так

Ваасту-Пуруша

потому, что многие законы Васту выведены из концепции Васту Пуруши, диаграммы, символически изображающей человека, расположенного в сетке-мандале с головой на Северо-востоке. Разные направления и сектора сопрягаются в этой мандале
с различными богами и небесными хранителями, символизирующими энергии космоса.
Наверное, главная цель Васту-Шастры
в том, чтобы дать принципы для надлежащего строительства зданий, магазинов,
коммерческих построек и так далее. Васту,
прежде всего, определяет положение дома
по отношению к сторонам света, диктует
надлежащие размеры и параметры здания,
его наклонов, водных резервуаров, кухни,
спальни, лестницы, крыши, входа, дверей,

окон, стен и так далее. Жизнь в гармонии
с природой — вот основная тема ВастуШастры при строительстве зданий, деревень, святилищ и городов. Хотя наука Васту
развивалась в Индии, она поистине интернациональна и может использоваться всеми людьми, независимо от места жительства, вероисповедания и культуры. Сейчас
в России множество людей задумываются о
строительстве жилищ нового типа – Ведических поселений – и опыт Васту-Шастры
может быть использован в комплексе с другими духовными практиками и знаниями,
направленными на достижение максимальной гармонии Человека с Природой и Высшими силами.
В Васту–Шастре постройка дома имеет метафизический смысл. Если в человеческом обществе существует четыре цели
развития: Дхарма - следование религиозным принципам, своему долгу; Артха - накопление богатства, процветание; Кама
- удовлетворение материальных желаний;
Мокша – освобождение, как разочарование в материальной жизни и стремление к
достижению освобождения от мирской суеты и страданий, то Васту помогает во всём.
Выполняя свой долг – Дхарму - человек получает все блага, как духовные, так и
материальные. Живя в доме, устроенном по
законам Васту, люди ощущают высшее счастье, избавляются от всех беспокойств, возникающих из-за разных физических и умственных проблем. При виде личности, живущей в таком доме, обычные люди проникаются чувством почтения и веры. Между
людьми не возникают ссор и вражды.
Если проанализировать дома и рабочие здания преуспевающих людей, то можно обнаружить, что они максимально соответствуют принципам Васту. Богатство человека, обычно соответствует его карме, и
жилище, построенное по принципам Васту,
его умножает. Достойный дом поддерживает Артху, увеличивает источники дохода,
славу и положение в обществе.
Семейная жизнь предназначена для

удовлетворения всех материальных желаний – Камы - но наибольшее счастье человек получает от общения с верным супругом. Семье, живущей по духовным принципам, должно увеличивать потомство, рождать детей и внуков, а вместе с ними растить процветание и материальное счастье.
Между членами семьи не должно быть
ссор, насилия, тяжб и трений, но это недостижимо, если Васту дома неблагоприятна.
Одним из условий благополучия является
то, когда жена и дети послушны и уважают

гармония в доме - гармония в душе

достойного хозяина.
Благоприятная Васту приводит человека к Мокше. Материально осквернённое
живое существо называют «обусловленным» и его ложное эго проявляется в том,
что оно считает себя порождением материальной природы. Удовлетворив свои материальные желания, достигнув богатства,
встречая сопутствующие им проблемы, человек начинает задумываться о спасении
души и жилище, построенное по древним
законам, поможет раньше приобрести этот
духовный опыт.
Любая развивающая человека практика и религия нацелена на достижение гармонии между материальным и духовным
миром, и принципы Васта-Шастры, которые подключают к сознанию человека
древний духовный опыт строительства жилых объектов, конечно применимы, как в
Индии, так и в России.

Наука Васту-Шастра
Вопросы и ответы
Вопрос 1. Большинство зданий построены без применения принципов ВастуШастры. Как людям, живущим в таких домах, прогрессировать в жизни?
Ответ: В зданиях с нарушениями Васту прогресс не может быть стабильным.
После вселения в новый дом, период установления взаимоотношений с домом занимает 21 месяц. Это означает, что после
21 месяца, вы начинаете ощущать на себе
хорошие и плохие стороны дома. ВастуШастра тесно связана с гороскопом личности, и мы не случайно выбираем определенный дом; законы кармы имеют здесь
свое влияние. Душа также получает тело
согласно закону кармы, и мы ощущаем на
себе все хорошее и плохое связанное с этим
телом. Люди, имеющее хороший запас благочестия, как правило, живут в домах с хорошим Васту.
Вопрос 2. Может ли дефект конструкции быть устранен мантрой, янтрой, поклонением?
Ответ: Мантра, янтра и поклонение
божествам увеличивают благоприятную
энергию и полезность дома. Однако благоприятная энергия не сохраняется долго, потому что из-за нарушений в конструкции
идёт поток неблагоприятной энергии. Благоприятная энергия может оставаться в помещениях самое большее 21 день. Лучше
сразу строить гармоничное жилище!
Вопрос 3. Часть комнат в доме не используются. Есть ли какие-либо потери изза этого?
Ответ: Это может способствовать накоплению неблагоприятной энергии в этих
комнатах. Даже если комнаты не используются, они должны открываться, выметаться
и мыться. Вообще, иметь в доме постоянно
закрытые комнаты вредно.
Владимир Колесничий
По информации с http://vastu108.ucoz.kz/ и
других изданий

Ведическое сельское хозяйство
Вопрос питания последнее время становится все более и более актуальным. Появилось множество всяких диет: сыроедение, веганство, вегетарианство разных видов, раздельное питание и многое другое.
И это понятно, многие люди начинают видеть, как питание отражается не только на
здоровье, а также на более
тонких аспектах, таких как
ясность мышления, память,
чистота видекрасиво, полезно и вкусно ния. Однако зачастую от качества продуктов зависит эффективность самой диеты. Причем важно
не только, сколько каких витаминов содержится в овощах и молоке, а с какой санкальпой все это было произведено. Для того,
чтобы продукты были чистыми, полными
праны нужно менять структуру современного сельского хозяйства, построенного на
нефункциональных и деструктивных взглядах на мир.
Итак, давайте пофантазируем, на каких критериях будет основано Ведическое
сельское хозяйство (далее СХ) будущего?
Во-первых, такое СХ должно быть в гармонии с божественным укладом жизни, с природой и человеком и учитывать наиважнейшие природные циклы. Во-вторых, такое
СХ не должно занимать у человека много
времени и все должно расти как бы само с

минимальными затратами труда.
В каких направлениях предположительно такое СХ будет развиваться? Как и
во всех других областях человеческой деятельности было бы глупо не учитывать современные достижения науки и технического прогресса. Второе направление – воспоминание ведических традиций древности, всего того, что знали наши предки, а
мы успели забыть.
Что предлагает нам научная мысль в
области сельского хозяйства в течение последних десятилетий? Очень многое. Это
– эффективные микроорганизмы, которые
гармонизируют микрофлору в почве и воде,
помогают повысить иммунитет растений
и справится
с проблемой
бытовых отходов. Также это – поверхностное возделывание земли
пермакультура - в гармони с
плоскорезаприродой
ми, при котором не нарушается структура
земли и ее микрофлора, не происходит эрозии почвы. Нужно упомянуть многочисленные эксперименты в области пермакультуры – выращивание нескольких видов растений вместе, при котором все растения
помогают друг другу и живут в симбиозе.
Огромная эффективность достигается при
мульчировании посадок органическими от-

ходами, требуется меньше воды для полива, препятствует росту сорняков и при сочетании с эффективными микроорганизмами из мульчирующей органики получается
прекрасное удобрение. Каждой из этих технологий, в принципе, можно посвятить отдельную статью, и время
п од т в е р ж д а ет использование гуманных
и экономичных подходов
к земледелию.
плоскорез Фокина чудо инструмент
От наших
велики предков нам досталось тоже много ценных знаний в этой области. Огромное количество выращиваемых издревле
культур сейчас почти забыто. А ведь известно, что самыми полезными для человека являются именно те растения, которые произрастают в дикой природе в том
месте, где он живет (в том числе это подтверждается и аюрведой). Вот небольшой
список некоторых растений, которые использовали повсеместно, а сейчас забыли:
иван-чай или чай капорского, лебеда, лопух
или по-японски гобо, сныть, крапива, около 30-ти видов репы и других корнеплодов,
цикорий, конопля. Например, чай капорского был когда-то четвертым по экспорту продуктом российского производства, то есть
очень ценился не только у нас но и за рубежом. И многие другие культуры были не-

справедливо позабыты и вытеснены «переселенцами» из других стран, такими как помидоры, картофель и прочее. У современного человека может сложиться впечатление, что люди лет 300 назад кроме зерна ничего не ели, но ведь это было не так. Также наши предки выращивали все продукты
небольшими хозяйствами, что позволяло уделить больше внимания растениям и вырастить
их с любовью и заботой. Современный подход «больше, дальше, дешевле» результирует в
низкокачественных
продуктах, полных
эффективные
микроорганизмы
вредных веществ и
низкой бхавы. Ведь это понятно, что лучше
съесть меньше, но более полезного и питательного, чем больше, но вредного и пустого. Поэтому СХ недалекого ведического будущего будет смещаться в сторону небольших приусадебных хозяйств. Опыт ведения
таких хозяйств есть и сегодня, и довольно
успешный. Такие продукты продаются в
очень дорогих магазинах в Европе и США.
Будем надеяться, что век здоровой еды
не за горами и многое в этом зависит от нас,
от того, что мы покупаем и выбираем на
прилавке, от того, кого мы поддерживаем.
Рави (Алексей Новиков)
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ВЕДИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ СЕГОДНЯ

ВЕДИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
Эко-поселение «Арья Лока»
Вблизи Монастыря-академии йоги «Собрание тайн» в 2012 году планируется строительство поселения для мирян – учеников Свами Вишнудевананда Гири. Сейчас подходит к завершению межевание первого земельного участка в 11 га, который в свою очередь будет поделён
на участки. После получения документов на собственность планируется пройти самый главный
этап – это изменение категории земли.
Для того, чтобы начать строительство, необходимо изменить назначение земельного участка
с «сельскохозяйственных земель» на назначение
«земли поселений», предназначенные для малоэтажного строительства, на которых можно оформить прописку.
Инициативная группа на данный момент

Почему я рекомендую переехать и жить в ВОП рядом с Дивья Локой
1. Потому что вы сможете, полностью сохранив свой статус практикующего мирянина, полноценно участвовать в жизни сангхи. То есть, участвовать по желанию во всех лекциях, семинарах, баджанмандалах, пуджах, праздниках, собраниях, занятиях, конференциях, диспутах и т.д. Все

это очень ценно для духовного развития и углубления своего понимания
Дхармы. Все это очень важно для очищения ума. Это называется полноценная интеграция в арийско-ведическую
культуру сангхи, третьей драгоценности.
Не секрет, что именно окружающая нас культура, в которой доминируют ценности обыденного потребительского общества, являются сильнейшим расхолаживающим, размазывающим и отвлекающим от садханы
учения, фактором.
2. Вы сможете быть рядом с Гуру,
получать непосредственно его наставления, даршаны, советы, как по Дхарме, по служению и жизни. Что это
означает для ученика? Это и так понятно.
3. Вы сможете обучаться в Монастыре по специальной программе,
которая сейчас разрабатывается Монастырским Советом для всех желающих учеников мирян, переехавших
в ВОП. Это не только утренние занятия по йоге, семинары по учению, ритриты и лекции, это также дополнительные предметы такие как аюрведа, этика, риторика, эристика, ведическая психология, вокал и т.д., ко-

торые очень важны для общего культурного развития, особенно молодых
или начинающих садху. В будущем
эти предметы могли бы преподаваться уже самими учениками мирянами
внутри ВОП для своих детей, вновь

прибывающих членов общины, новичков и т.д.
4.В ВОП появится возможность
создать служащие Дхарме структуры, например: институт Васиштхи,
национально-ведический культурный
центр и т.д. И в этих структурах можно было бы работать. Таким образом,
служа своей Дхарме и культуре и обеспечивая себя и свою семью. Это прекрасно бы совмещало служение и работу по обеспечению себя.
5. Можно будет закладывать
основу ведической экономики, основанной на преимуществе коллективной собственности, социальных гарантиях каждому члену общины, самайе и доверии. Это снимет практически вопрос о материальном самообеспечении, так как все члены общины будут обеспечены более чем достаточно. Например, Совет ВОП мог бы
принять программу гарантированного минимума каждому своему члену
к 2020 г. каждому члену ВОП гарантировать:
- отдельное жилье (в перспективе дворец);

- автомобиль на каждого взрослого члена семьи;
- кроме этого внутри ВОП можно
было бы внедрять коллективные, т.е.
принадлежащие всей Общине средства малой авиации - самолеты, вертолеты;
- бесплатное аюрведическое
(в аюрведическом центре в ВОП),
курортно-санаторное и иное медицинское лечение, при необходимости
получать лечение;
- бесплатное среднее и высшее
образование для детей ведических семей;
- прохождение ритритов по желанию, согласно принятому правилу обучения для мирян учеников (т.е. никому не нужно отпрашиваться с работы,
решать эти вопросы как это приходиться в миру, это заложено в смысл
существования самой общины);
- паломничество по святым местам и странам, близким к арийсковедической традиции,
- ежегодный бесплатный отдых
для детей в ведических детских лаге-

рях с полноценной воспитательной и
обучающей программой;
- гарантированную выплату пожизненной общинной пенсии каждому пожилому члену ВОП;
- подъемные пособия на обустройство молодым, переезжающим в
ВОП ведическим семьям.

Из перечисленного видно, что далеко не все граждане РФ у нас могут
иметь подобные гарантии.
Но Община, если в ней разовьётся ведическая экономика, вполне сможет себе это позволить, поскольку она
будет привлекать к себе людей с хорошими организаторскими и иными
способностями и качествами.
6. Можно будет жить в экологически чистом, тихом природном пространстве, что для садху является немаловажным фактором.
7. ВОП будет осуществляться
как прогрессивный духовный экопосёлок, а затем и город будущего,
инновационный, экологический, культурный и само по себе проживание в
подобном месте будет позитивно влиять на всех его жителей, повышая их
уровень просто за счет общей среды.
8. У вас никогда не будет необходимости скрывать свою духовную практику, культуру, свою религиозную принадлежность, то есть вы
вполне сможете действовать открыто, как жители арийско-ведической
национально-культурной автономии.
9. У вас будет возможность в полной мере удовлетворять свои высокие
религиозные, культурные и эстетические потребности, поскольку проект
«Эко-поселение Арья Лока» задумывается именно под эти потребности.
«…То есть будет создана уникальная
атмосфера для реализации арийсковедического культурного проявления,
разнообразия, творчества, обучение
различным искусствам, ведический
культурный центр, национальноведический театр, национальная киностудия, национальная библиотека,
кружки для детей, спортзалы и секции и т.д. То есть, это может быть целая мандала Сарасвати…»
Свами Сатья Теджаси Гири, старшая
монахиня Монастыря-академии йоги
«Собрание тайн».

приступила к разработке плана поселка. Необходимо задействовать профессиональные мощности проектировщика, дизайнера, экономиста. В
виду того, что целесообразнее строить целый поселок – сразу несколько десятков домов, нежели
каждый дом в отдельности силами одного хозяина, принимаются заявки на выделение участка под строительство в 2012 году.
Планы инициативной группы на ближайшие
месяцы: проектирование, составление бизнесплана поселка, поиски соинвестора (для приобретения домов по ипотеке).
Мадхаваприя, Свастидеви
Заявку можно заполнить здесь http://forum.advayta.org/
Форум «Золотой город» - Ведическая цивилизация - Общинные поселения для мирян - Проект: «В.О.П. вблизи
Дивья Локи» - Строительство новых поселений для учеников и последователей.

Самайный бизнес
Несколько лет назад был запущен самайный проект производства древне-русского ведического напитка - Иван-чая. Организатором проекта выступил Арундхатинатх (Коробейников Александр), технологом проекта стал Новиков Алексей. На втором конгрессе Адвайты этот чай продегустировало более двух тысяч человек. Затем были ещё два конгресса, многочисленные
выставки, дегустации в поселении и монастыре.
2010 год для производителей напитка ознаменовался получением золотой медали на выставке «Покупайте российское» и присвоением статуса лучшего национального напитка года. 2011 год для данного проекта оказался продуктивным во всех отношениях. Был
построен новый цех полного цикла для приготовления
Иван-чая. В этом же году к проекту присоединился самайный инвестор.
Прекрасные вкусовые качества и полезные свойства были оценены по достоинству многими людьми, и
производители уверены, что этот напиток скоро станет
весьма популярным не только в России. Основания так
полагать самые веские. В июле прошедшего года производство посетили три просветленных мастера йоги
Пайлот Баба, Йог Мата Кейко Айкава и Гуруджи, которые дали свои благословение на дальнейшее развитие. Бабаджи, сам являясь в прошлом владельцем чайных плантаций, сказал, что это масштабный проект и
его ждет большой успех.

Чай уважаемым гостям был предложен с разными
добавками. Гуруджи понравился с рябиной, а Бабаджи
предпочел малину, как в чае, так и в свежем виде. Гуруджи также пожелал проекту процветания и предложил сделать коллективное фото на память.
Иван-чай действительно обладает магией, так как
стал поводом визита трех просветленных мастеров в
небольшое местечко вблизи Дивья Локи, где производят этот чудесный напиток.

Интернет-магазин
Всемирной общины Лайя-Йоги
Приглашаем присоединиться к реализации проекта – создание профессионального, выполненного на высоком уровне
интернет-магазина ведических товаров.
Этот проект организуется с целью создания рабочих мест
для переезжающих в ВОП практикующих. Осуществление
проекта планируется в тесной связи с дхарма-центрами, которым предлагается отвечать за доставку продукции до адресата.
Сангхе нужен один универсальный качественный приносящий хороший доход интернет-магазин, рассчитанный не
только на Россию, но и на страны ближнего зарубежья, а также
на Европу и Америку.

Координатор проекта Коробейникова Марианна
8-952-464-74-16 bessmertie7@bk.ru
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ЭКОНОМИКА
Наша задача в этой области – сформировать иной, асимметричный, альтернативный
тип экономических отношений, отношений, построенных не на принципе оголтелого потребления и обогащения, а на принципах духовности, эволюции, развития человечества. Именно это мы
имеем ввиду под «ведической экономикой», «ведической экономической системой (ВЭС)».
Свами Вишнудевананда Гири

Экономика служит культуре
Дивья Лока, как общинное поселение уже более десяти лет является
такой работающей моделью ведической экономической системы, которая
объединяет как монахов так и мирян.
Ведические общинные поселения учеников-мирян (ВОП) тоже могли бы стать такой моделью новых экономических отношений.
Очевидно, что для этой модели
характерны следующие черты:
• плановое, целеполагающее, а не
стихийно-рыночное самоуправление,
• собственность является смешанной (в случае мирян), т. е. что-то – в
частной собственности, а что-то является достоянием общины,
• стратегически важные объекты
находятся в общинной собственности
и управляются коллективно,
• высокий уровень защищенности,
социальных гарантий при реализации
принципа «от каждого по способностям, каждому – в соответствии с его
вкладом»,
• делаются непрерывные вложения
в инновации, развитие,
• культ обогащения заменен культом приоритетом духовной эволюции,
развития самого человека,
• экономика служит культуре, а не
наоборот.

Идея Ведической Экономической
Системы не так уж фантастична, как
кажется на первый взгляд.
Главное – чтобы она была доступна тем, кто серьёзно- занимается
вопросами экономики.
Возможно, пришло время нашим
членам общины практикующим в
миру подумать о создании такой внутриобщинной экономической систе-

мы, основанной на принципах, этике, ценностях Дхармы, кстати, в мире
есть уже аналоги, например, довольно известная и довольно успешная исламская финансовая система.
Мы часто не задумываемся, насколько мы обусловлены существующим порядком вещей: социальными
связями, существующей экономикой,
например всех научили, что следует
вести бизнес так, чтобы получать прибыль, иметь частную собственность.
Для того, кто не следует по пути

Дхармы – это его личное дело, а для
того, кто решил стать садху, идти по
Пути? Какой в этом смысл? Зачем ему
частная собственность? Зачем ему
прибыль и обогащение? Зачем ему
взгляды на экономику почерпнутые
из учебников либерального капитализма?
Очевидно, что если он занимается бизнесом, вопросами экономики,
то подход должен быть совсем другой,
основанный на принципах Дхармы.
А если он не основан на принципах Дхармы, то и смысла в таких занятиях нет.
Экономические отношения могут быть совершенно другими, если
в них будут участвовать много людей,
разделяющих общие ценности и цели,
например в коллективной общинной
собственности могут быть большие
объекты, служащие Дхарме, такие как
залы для практики, дома для ритритов. И эти объекты могли бы приносить пользу всем практикующим членам общины. Для реализац++ии вышеизложенного предлагается создать
Национальную ведическую корпорацию «Веда» - добровольный союз
предпринимателей.
Свами Вишнудевананда Гири.

Ведическая экономика
ВЕДИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА,
по своей сути, подразумевает создание мира, в котором человек свободен
от проблем жизнеобеспечения физического тела, своих творческих и духовных потребностей. До момента
высших реализаций человек должен
жить с опорой на Извечные Законы
Вселенной и своей природы, наставления Богов и предков, на свой жизненный опыт.
В ведическом обществе должны
быть воплощены:
- ВЫСОКАЯ ДХАРМА, как система миропонимания, должны быть
реализованы условия для её изучения,
распространения, дальнейшего развития. Дхарма проявляется через систему ценностей, религию, философию,
науку, искусство, архитектуру, медицину, через систему образования, и
воспитания.
- АРТХА, как система экономического изобилия и процветания.
- КАМА, как создание максимальных условий для прохождения
человеком опыта проживания в физическом теле (чувственные наслаждения, потребности в творчестве и са-

мовыражении).
- МОКША, создание условий для
высших целей жизни человека – просветления и освобождения.
Как достигается ведическое экономическое изобилие?
- Ведическая экономика должна
опираться на смыслы существования
Вселенной, двигаться к ним правильными путями, в соответствие с Законами Вселенной, знаниями и опытом
Богов, просветлённых мудрецов, позитивным опытом предков, достигших экономического изобилия и духовного расцвета, опираясь на свой
жизненный опыт.
- Необходимо сформировать
новую систему образования, которая раскрывает божественные качества всесторонне развитого человека, в ней реализуется опора на систему ценностей с понятиями: БОГ, БОГИНЯ, СИДДХ, МУДРЕЦ, СВЕРХВОЗМОЖНОСТИ, СВЕРХСПОСОБНОСТИ, ЛЮБОВЬ, ГАРМОНИЯ, ГЕНИЙ, ТАЛАНТ, СОВЕРШЕНСТВО.
- Основой ведической экономики должна стать великая наука, неразрывно связанная с религией и истин-

http://forum.advayta.org

ная историю космоса, провозглашающая исторический процесс, как отражение великих алгоритмов Вселенной, история стяжания Духа.
- Опора должна быть осуществлена на натуральное хозяйство, естественные природные ресурсы: землю,
солнце, небеса, воду, огонь, прану.
Возможна ли сейчас на Земле ведическая экономика? В какой-то степени она уже повсюду. Достаточно посмотреть на то, как живёт Звезда или Цветок, как строится раковина
моллюском или трудится пчелиная семья или образуются кристаллы.
Ведическая экономика возможна, если основой и корнем ведической культуры будут живые и вечные
ВЕЛИКИЕ ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ.
Они, как заботливая терпеливая мать
в состоянии безусловной любви всегда рядом с нами!
Из доклада Александра Колесника
- философа, путешественника,
ученика Свами Вишнудевананда Гири.
Санкт-Петербург, 2011 год.
С полным текстом доклада рекомендуем ознакомиться на форуме монастяря
http://forum.advayta.org.

Форум «Золотой город» - Ведическая цивилизация - Общинные поселения для мирян - Ведическая экономика

Дхармичное инвестирование
Утопия или реальность?
В современном обществе принято считать, что бизнес,
который идет вразрез с представлением о морали и нравственности, должен приносить больше денег, чем тот, к которому общество относится без осуждения. Считается, что торговля оружием, алкоголем или сигаретами более прибыльна, чем, допустим, производство йогуртов. Исследование,
проведенное специально для Forbes компанией UFG Wealth
Management, показывает, что это представление далеко от истины.
UFG Wealth Management проанализировала результаты
работы американских фондов, которые инвестируют в ценные
бумаги, ориентируясь на религиозные ценности. Всего в мире 43 христианских фонда. По словам аналитика компании Антона Толмачева, по стратегии они мало чем отличаются от обычных фондов, кроме одного: они не покупают акции
компаний, чья деятельность или
продукция может толкать людей к греховным поступкам.
В портфеле таких фондов вы никогда не найдете акций
производителей алкоголя, оружия, табачной продукции, компаний индустрии развлечений, медицинских учреждений, специализирующихся на абортах. Благочестивый инвестор может
выбрать себе фонд в соответствии со своим вероисповеданием. Например, по словам Толмачева, американская FaithShares
Advisors управляет католическим, протестантским, лютеранским фондами.
Кроме того, в мире существует довольно большая группа исламских фондов (всего 517), предлагающих инвестировать в соответствии с Кораном. У них больше ограничений на инвестиции, чем у христианских фондов. Так, правоверный мусульманин не должен покупать акции компаний — производителей свинины или традиционных финансовых учреждений, которые
дают и берут в долг под проценты. Таким фондам сложно проводить операции с деривативами, облигациями или акциями
банков, если те работают не по законам шариата.
Инвестиционный процесс в религиозных фондах обычно сопровождают духовные лица, определяющие, что именно можно покупать, а что нет. Например, у фонда Ave Maria
Catholic Values под управлением Schwartz Investment помимо инвестиционного менеджмента есть также совет Catholic
Advisory Board, который оценивает все инвестиционные идеи
с позиции римской католической церкви. В мусульманских
фондах похожий принцип отбора инвестиций. Фонды обязаны получить на свою деятельность фетву — решение по исламскому праву, выдаваемое муфтиями.
Помогает ли вера обыгрывать рынок? Sтохх Europe
Christian Price Index, список бумаг для расчета которого одобрен Ватиканом, с 2005 года вырос на 15,9%, в то время как
S&P 500 прибавил 11,7%. Отдельные фонды показывают еще
более высокие результаты. Акции Ave Maria Catholic Values за
то же время выросли на 25,8%. В портфеле фонда в основном бумаги крупных международных компаний — HewlettPackard, Exxon Mobil, Western Union. Результаты мусульманских фондов выглядят еще лучше: Dow Jones Islamic Market
World Index за то же время вырос на 41,8%, а S&P 500 Shariah
Index — на 33,2%.
Социальная ответственность или следование религиозным убеждениям при инвестировании как видно из выше предоставленных данных, не являются препятствие в получении
доходности. Что важно, такой подход имеет право на существование в уже сложившейся экономической
системе – современном циничном мире
денег. Это значит, что
существует реальная
возможность развивать новую культуру – возрождать ведическую культуру во
всех сферах жизнедеятельности, в том числе и в экономике,
не противопоставляя, не разрушая, не обосабливаясь, а тесно
сотрудничая, гармонично интегрируясь, используя все эффективные инструменты существующей экономической системы,
создавая и транслируя новое видение.
По материалам журнала «Форбс»

Ведическая экономика не исповедует культ прибылей и личного обогащения, ее цель иная, развитие, коллективная и личная эволюция, вплоть до технологической и психологической сингулярности, это ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ.
Свами Вишнудевананда Гири
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ЗАВТРА
Международный конгресс Global Future 2045
Стратегическое общественное движение «Россия 2045» и Евро-азиатский Центр мегаистории и системного прогнозирования Института востоковедения РАН объявляют о проведении Международного конгресса Global Future 2045, который будет проходить с 17 по 20 февраля 2012 года в Москве, в гостинице «Рэдиссон Славянская».
Создан первый в мире многоцелевой
квантовый процессор
Исследователи из Центра
квантовой фотоники Университета Бристоля разработали первый в
мире многоцелевой программируемый квантовый процессор, в котором используется «квантовая запутанность», или явление, при котором два или более объектов имеют взаимосвязанные
квантовые состояния. Разработанный процессор представляет собой структуру из нескольких электродов
и волноводов, которые изготавливаются из диоксида
кремния. Квантовые состояния воспроизводятся путём
программирования электродов. Предполагается, что переход на квантовые процессоры в корне изменит парадигму компьютерных вычислений.
http://www.nanonewsnet.ru/

Целями Конгресса
являются:
• Обсуждение и демонстрация новейших разработок в области когнитивных наук, робототехники, моделирования живых систем;
• Оценка перспектив трансформации планетарной цивилизации в контексте стремительного развития технологий;
• Обсуждение возможных сценариев развития цивилизации в свете
Универсальной истории;
• Обсуждение проблем, связанных с формированием стратегических смыслов в динамически изменяющемся мире, перспективой становления глобального и космического мышления.

Великая Октябрьская Энергетическая
Революция
В январе
2011 года
«Мембрана»
(научнопопулярный
интернетпортал) сообщила об изобретении энергетического реактора профессором Анреа
Росси. При наличии секретного катализатора, ядра атомов никеля и водорода, при «комнатной» температуре
и небольшом давлении — соединяются, производя изотоп меди и невероятное количество тепловой энергии,
невозможной при химических реакциях.
Только в октябре 2011 года, после неоднократной
презентации технологии и проявленного интереса к открытию именитыми учеными и глобальными мировыми техническими корпорациями – сомнений не осталось: произошло поистине мировое событие – открытие свободной энергии. Генератор энергии требует раз
в полгода заряжать его водородом и раз в полтора года
никелевым порошком.
http://www.membrana.ru/particle/17039

В Японии инвалидам вживят импланты, и
они смогут управлять телом силой мысли
Японцы первыми во всем
мире сделали возможным управление робототехникой при помощи силы мысли. Как сообщают местные СМИ, объединенной
группе ученых из Института Осака и Токийского университета удалось создать микроимплантат, который при вживлении в головной мозг человека позволяет управлять специальной робототехникой. К примеру, оснащенный таким микрочипом человек сможет с налить себе стакан воды при помощи кибернетической руки или даже передвигаться в инвалидном кресле, а также можно будет управлять бытовой
техникой посылать запрос для спутниковой навигации.
Такие системы могут появиться на прилавках уже
через несколько лет.
http://hitech.newsru.com/article/03nov2011/japan

Участниками программного и организационного комитетов Конгресса станут крупнейшие физики, биологи, антропологи, социологи и психологи, философы, специалисты в области Универсальной истории, а также
разработчики робототехники, интерфейсов «мозг – компьютер», специалисты в области нейронаук и космических технологий из России, США,
Канады, Голландии, Японии и других
стран.
В рамках Конгресса будет работать секция инвестиций, в ходе которой ведущие представители деловых
кругов смогут ознакомиться с техническими проектами, связанными с тематикой Конгресса.
В завершение мероприятия планируется экспертное обсуждение и

подведение итогов трехдневной работы за круглым столом и подготовка финальной резолюции, которая будет направлена в ООН для получения
оценки и признания значимости выдвинутых инициатив.
Дмитрий Ицков, сопредседатель оргкомитета GF 2045, основатель движения «Россия 2045»: «Мы
приложим все усилия к тому, чтобы
Конгресс стал своеобразным мировым штабом, главной площадкой, на
которой бы формировалось глобальное видение важнейших событий и
процессов, необходимых для обеспечения непрерывного развития человеческой цивилизации».
Координаты оргкомитета и детальная программа конгресса указаны на сайте
www.2045.ru

Неочеловечество как предчувствие
Глава 10. Неочеловечество как светлое будущее: добрые боги – хранители Земли, живущие среди звезд

Неоцивилизация неолюдей, полностью избавившись от смертных
оболочек для разума – грубых плотских тел, перейдет в тела-голограммы
и, став единым мыслящим облаком,
мегаразумом, «лучистым человечеством», со временем сможет заселить
пространство Солнечной системы и
вообще жить в любой точке космоса.
Они, скорее всего, будут терпеливо и постепенно «подтягивать»

Проект «Бессмертие 2045».
Русский опыт

остальное, более отсталое челове- ми от ограничений материи, божечество до своего уровня, до тех пор,
ственными, бессмертпока вся человеческая раса, все люди
ными существами, в
не покинут старушку-Землю и не вытелах из света, вечнырвутся из оков земной гравитации, из
ми, мультителесными,
своей детской колыбельки в безбрежсвободно парящими в
ное космическое пространство сначапространстве космола Солнечной системы, а затем и Гаса, Вселенной, вечно
лактики.
юными богами-творцами.
Пока все они не станут теми,
Андрей Ариянов. Полная версия на
сайте www.2045.ru
кем должны были быть – свободны-

Конкурс иллюстраций
«Кибер-эволюция»

же тело-голограмма? Каким вы видите неочеловечество, которое победив
болезни и смерть, вырвалось в косНовый конкурс с новыми при- мос? Зачем человеку бессмертие? Вам
зами - и отличные новости для решать!
участников предыдущего!
«Россия 2045» объявляет конкурс
иллюстраций. Конкурс проводится в
трех номинациях:
Номинация № 1. Иллюстрации, посвященные проекту «Россия 2045».
Номинация № 2. Иллюстрациимотиваторы.
Номинация № 3. Иллюстрации к
лучшим рассказам литературного
конкурса.

15 октября 2011 года в НьюЙорке инициатор Стратегического общественного движения «Россия
2045» Дмитрий Ицков выступил на
«Саммите Сингулярности» с докладом «Проект «Бессмертие 2045». Русский опыт». Это было открытое обращение к главам ведущих мировых государств и к главе ООН Пан Ги Муну с
предложением рассмотреть идеи движения и признать их социальную значимость. Многие иностранные СМИ
отреагировали на данное выступление громким заявлением о программе
Из чего сделано тело киборга?
и планах движения.
Как выглядит «Тело Б»? На что похоПРИГЛАШАЕМ
►► писать статьи
►► готовить информацию к изданию
►► обрабатывать новости
Главный редактор Махалакшми
+7 952 464 74 16
bessmertie7@bk.ru

нас 7100 человек
на сайте www.2045.ru
Присоедениться

Подробнее об условиях конкурса на
сайте www.2045.ru
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