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СЕГОДНЯ
ВЕДИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Возрождение культуры монашества в России

Вопрос: Свами, что вы скажете о важности пути мо-
нашества?

Свами: Что скажу? Ничего нового....Скажу тоже са-
мое, что говорил в 1995,1997, 2001, 2005 годах. Что я по 
прежнему убежден, что монашество - самый важный, са-
мый нужный, самый ценный и благоприятный статус для 
духовной жизни в любой религии, школе, традиции и уж 
точно в нашей школе. И для жизни в целом.

Посмотрите, Европа пришла к могуществу и расцве-
ту культуры когда в ней процветали монашеские католи-
ческие ордена, когда вершился тапас, ведическая Индия 
была на пике своей культуры когда в ней жили и учили ве-
ликие монахи - Будда, Гаудапада, Шанкара, было огром-
ное количество монашествующих школ, орденов садху и 
санньяси.

Изобретения, письменность, книгопечатание, фило-
софия - все это приходило в общество через монахов, мо-
настыри .     продолжение на стр. 6

Главные события
Чудеса паломничества: 
со святыми к святыням 

Фоторепортаж о паломничестве Мастеров, сопровождае-
мых группой учеников, к священной горе Кайлас    стр. 2

Фестиваль Высокой моды 
национального костюма

Ведические арии представили коллекцию одежды в кон-
цертном зале Дома Правительства Москвы    стр. 4

Визит Свами Брахмачари 
Муктананда в Дивья Локу

Конгресс Адвайта Веданты позволил завязать много дру-
жеских контактов между учителями разных стран    стр. 3

Встреча с президентом

Интервью номера: Свами Вишнудевананда Гири, основатель первого 
монастыря-академии йоги

Монашество - самый важный, самый нужный, самый 
ценный и благоприятный статус для духовной жизни 

в любой религии.

русско-французской ассоциации «Изба»
состоялась 26 мая 2012 года Санкт-Петербурге по 

вопросу развития ремесленничества в ведическом посе-
лении Арья Лока                 Стр 4

Дмитрий Ицков уже начал создавать свою силико-
новую копию. Благодаря встроенным в глаза видеока-
мерам и сложной программе она умеет самостоятельно 
концентрировать взгляд на предметах. На форуме «Гло-
бальное будущее 2045» Ицков-2 вызвал самый живой 
интерес.

Д. Ицков не единственный, кто всерьез занялся раз-
работкой этой темы. По забавному совпадению, проект с 
таким же названием — «Аватар» — запущен американ-
ским оборонным агентством DARPA. Американцы пла-
нируют создать боевые человекоподобные машины, ко-
торые будут управляться укрывшимися в безопасном ме-
сте солдатами.

Дмитрий, напротив, подчеркивает исключительно 
мирную направленность своего движения. В последний 
месяц о российском медиамагнате, планирующем изо-
брести бессмертие, писали многие западные СМИ — от 
Wired до Daily Mail. 

Сам президент движения «Россия 2045» планирует 
вскоре ехать в США, чтобы развивать движение там и в 

ближайшее время преобразовать его в «Мир 2045». 
Следующий международный конгресс, вероятно, 

пройдет в следующем году в Нью-Йорке.
подробносии смотрите на 2045.ru

Первый искусственный аватар создается в виде копии 
президента движения «Россия 2045»

26 качеств настоящего садху
Духовная практика начинается, прежде всего, с вну-

тренней работы над собой. Вырабатывая благоприятные 
качества, придерживаясь дисциплины тела, речи и ума, 
садху создает устойчивую основу для получения серьез-
ных духовных опытов и дальнейшего продвижения в 
практике.                   Стр 7

Кто ты?

Новая арийская одежда
для паломничества на Кайлас

Эти модели зарекомендовали себя как лёгкие и удоб-
ные костюмы, создающие неповторимый утончённый и 
возвышенный стиль. Разработаны рекомендации по изго-
товлению одежды ведических ариев  Стр 4
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Новости других  религий

IV Съезд лидеров мировых и 
традиционных религий состоялся в мае 

2012 года в Астане
Президент Генеральной Ассамблеи ООН Нассир 

Абд аль-Азиз ан-Насер подчеркнул роль мировых ре-
лигий в продвижении мира и стабильности на планете. 
Он заявил, что у всех вероисповеданий общие принци-
пы, которые могут быть использованы для единения и 
гармонии народов.  Специально выделенные дни в году 
в феврале посвящены Всемирной неделе гармоничных 
межконфессиональных отношений между всеми рели-
гиями, вероисповеданиями и конфессиями. Она отмеча-
ется в первых числах февраля.  «Мы признаем и почи-
таем ценности, которые являются общими для всех ре-
лигиозных традиций», - заявил Председатель 66-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи. 

Бхагавад-гиту оправдали
Живущие в России индийцы выразили признатель-

ность за оправдание «Бхагавад-гиты» 
«Мы благодарны российскому правосудию, что 

было принято такое решение», заявил президент совета 
Ассоциации индийцев России Саджит Кумар Джха. Он 
также поблагодарил российских ученых, которые «по-
святили свою жизнь изучению этой темы и выступили в 
поддержку книги».

Напомним, в Томске проходил беспрецедентный 
процесс - на суде был представлен древний священный 
текст, обвиняемый в признаках экстремизма.

На круглом столе в Общественной палате РФ про-
тоиерей Всеволод Чаплин заявил о необходимости пе-
ресмотреть антиэкстремистское законодательство. По 
мнению священника нужно установить «срок давно-
сти», по которому суд может запретить только те рели-
гиозные тексты, которые были написаны за последние 
50 лет. Предложение священника было поддержано и 
другими религиозными конфессиями. «При желании и 
в Библии, и в Коране, и в других святых текстах можно 
найти высказывания, которые сейчас выглядят экстре-
мистскими», — заявил господин Чаплин. «Необходимо 
понимать, что эти произведения были созданы в другое 
время, с другой политической ситуацией».

Высшие ступени аннутара-танры 
реализовал духовный лидер Монголии

Духовный лидер монголоязычных народов Богдо-
геген  IX  находится в состоянии посмертной медитации 
тукдам. Об этом сообщил помощник Верховного ламы 
Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

«После посещения его святейшества Богдо-гегена 
Верховный лама Калмыкии рассказал, что духовный ли-
дер Монголии безусловно пребывает в медитации тук-
дам и его сознание еще не покинуло тело несмотря на 
то, что его дыхание остановилось два дня назад. Нет 
ни малейших признаков разложения, создается впечат-
ление, будто учитель погружен в спокойный сон». По 
его словам, тукдам (в переводе с тибетского - святой ум) 
- посмертное состояние, в котором опытный тантриче-
ский практик, при жизни занимавшийся медитациями 
стадии завершения анутарайога-тантры (вышей йога-
тантры), способен распознать наитончайшее сознание 
ясного света, которое становится для него объектом ме-
дитации. Несмотря на то, что факт смерти уже зафикси-
рован, а сердцебиение и кровообращение остановились, 
тело такого практика сохраняет свежесть вплоть до мо-
мента окончательного выхода тонкого сознания из тела.

Смертная казнь за оскорбление святынь 
ислама

Депутаты Национальной ассамблеи Кувейта при-
няли во втором чтении закон, вводящий смертную 
казнь за оскорбление Аллаха, Корана, пророков, а так-
же всех жен пророка Мухаммеда. Согласно законопро-
екту смертная казнь за оскорбление святынь ислама бу-
дет применяться только в отношении мусульман, при-
чем тех, кто не раскаялся в содеянном. Мусульманин, 
совершивший это преступление, но признавший свою 
вину, будет приговорен к пяти годам лишения свободы 
и штрафу в размере 10 тысяч кувйетских динаров (око-
ло 36 тысяч долларов). В случае повторного преступле-
ния правонарушитель будет казнен. Что касается лиц, 
исповедующих другие религии, то за оскорбление Ал-
лаха, Корана и пророков они получат 10 лет тюрьмы, но 
о казни речи не идет.

ПАЛОМНИЧЕСТВО НА КАЙЛАС

Международный Фестиваль «Солнечная долина»

Махамандалешвары в сопро-
вождении учеников соверши-
ли паломничество на Кайлас

 Инициаторами этой поездки яв-
лялись ученики Шри Пайлота Бабы, 
которые со своим Мастером пригла-
сили российскую сторону - Свами 
Вишнудевананда Гири и его учени-
ков монахов и мирян совершить кору 
вокруг Кайласа. В этом году в начале 
июня на Кайлас отправилось около 10 
учеников Шри Пайлот Бабы из Укра-
ины и России, около 20 учеников из 
Индии и Непала, а также Свами Виш-
нудевананда Гири Джи с 12 монахами 
и 45 учениками-мирянами.

Монахи путешествовали в своем 
оранжевом одеянии, которое так при-
вычно для Индии, но еще необычно 
для России. Оранжевый - цвет очище-
ния, цвет трансформации.

Принимающая сторона - после-
дователь Шри Пайлот Бабы Рамеш 
позаботился о подготовке к визиту 
группы паломников. В Индии и Непа-
ле развиты традиции почитания садху 
и учителей, независимо от конфессии, 
поэтому  в общественных местах, ре-
сторанах, гостиницах часто к учите-
лям подходят люди коснуться стоп, 
таким образом выражая свое почте-
ние, и просят благословений.

Многие ученики-миряне в поезд-
ке были одеты в специальную палом-
ническую одежду, которая характе-
ризуется простотой и свободой кроя.  
В  этой одежде группа паломников из 
России выглядела как единый орга-
низм, как одно целое среди гор, ярких 
цветов, темнокожих непальцев. 

В Непале группа посетила храм 
Шивы, девять источников, Наци-

ональный ботанический сад, храм 
Мадсиендранатха, провели практику 
теургии в храме Горакшанатха и по-
сетили храмовый комплекс  Пашупа-
тинатх.

Пашупатинатх - место ритуаль-
ной кремации трупов. Тут же распо-
ложен один из крупнейших храмов 
Шивы – Пашупати, то есть повели-
теля животных. В храм могут зайти 
только непальцы и индусы, «белым» 
иностранцам туда вход закрыт. 

Свободное время от посещения 
святых мест и достопримечательно-
стей было посвящено духовной прак-
тике. Свами Вишнудевананда читал 
лекции, проводил медитации и ара-
ти святым, утром паломники делали 
комплексы упражнений.

В один из дней Свами посетила 
Махамандалешвар Амита Мата Джи, 
с которой еще ранее сложились дру-
жеские отношения в предыдущих по-
ездках в Непал и Индию, поэтому 
встреча была, как обычно, очень те-
плой. Амита Джи излучает бесконеч-
ную любовь и радость, это чувствует 
на себе каждый, находящийся рядом с 
ней.

Русские паломники провели не-
сколько дней в Непале, ожидая приез-
да Шри Пайлот Бабы, которое для всех 
всегда является праздником. Неболь-

шой ашрам в центре Катманду, куда 
должен был прибыть Бабаджи, был 
переполнен людьми. Многие не смог-
ли войти внутрь, когда Пайлот Бабад-
жи приехал и ждали своей очереди со-
вершить пранам у окон. После омове-
ния стоп и ритуалов приветствия жи-
вой поток тек к стопам святых непре-
рывно около двух часов, люди прино-
сили фотографии родственников, при-
водили детей, по нескольку раз стояли 
очередь, чтобы склониться перед Ма-
стерами, получить благословение.

На сатсанге Пайлот Бабаджи го-
ворил  о том, что у Мастера одна цель 
– сделать своих учеников счастливы-
ми, Мастер берет на себя тысячи стра-
даний людей и трансформирует их в 
любовь, в этом и есть его мастерство. 
На вопрос «Что есть медитация?»  Ба-
баджи ответил: «Не ум. Любое усилие 
- это не медитация, это - концентра-
ция». На вопрос «Что такое любовь?»  
Бабаджи ответил: «Любовь – это от-
крытость сердца. Она целостна, все-
пронизывающая и не делит на части».

На Кайлас группа паломников 
отправилась сформированной колон-
ной. В конце пятого дня после выез-
да из Катманду она достигли Мана-
саровара. В этот день был  преодолен 
на джипах перевал 5200 м. Для этих 
мест характерны сильные ветра, во-
обще в Тибете очень суровые условия 
для жизни – ветер, палящее солнце, 
отсутствие растительности. Во время 
стоянки на Манасароваре прошло два 
сатсанга с Мастерами и практические 
занятия.

Озеро Маносаровар - священ-
ное озеро Брахмы. Это озеро заряже-
но очень позитивной энергией, вода в 
нем пресная.        продолжение стр. 3

Фестиваль «Солнечная доли-
на» проводился рядом с г.Камьянец-
Подольским, организаторами его вы-
ступили ученики Шри Пайлот Бабы 
совместно с украинскими волхва-
ми. Место  для проведения фестива-
ля было выбрано одно из самых живо-
писнейших.

Все разместились в отеле «Ксе-
ния», что расположен на берегу кра-
сивого озера протяженностью в не-
сколько километров. 

Участники Фестиваля привет-
ствовали друг друга, провели со-
вместную лекцию о раскрытии истин-
ной любви в человеке, вечером твор-
ческие коллективы представили свою 
программу.

Утром на пирсе проходили тех-
нические практики. В 6 утра встре-
ча солнца и пение славянских мантр 
начинали утреннюю практику, затем 

под руководством преподавателя ги-
малайской йоги Сати Маты Джи про-
шла медитация за мир и был выпол-
нен небольшой комплекс дыхатель-

ных практик.
Монастырь провел практики из 

комплекса управления ветром, во вре-
мя которого был рассказан раздел из 
Шакти-янтры относительно мисти-
ческих капель в теле - белой и крас-
ной, основных каналов, чакр, работы 
с праной, важности объединения со-
знания и праны.

Собравшаяся группа достаточно 
хорошо оказалась настроена на прак-
тику и желание самосовершенство-
ваться на духовном пути. Во многом 
это заслуга Сати Мата Джи, которая 
старается в распространении Дхармы 
на Украине, проводя много обучаю-
щих семинаров для тех, кто хочет по-
знакомиться с йогой.
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Участник Третьего Всероссийского Конгресса Адвай-
та Веданты монах Свами Брахмачари Муктананд  приехал 
в монашеское поселение Дивья Лока по приглашению при-
нимающей стороны.  Гостя встречали настоятель и стар-
шие монахи монастыря. Как знак уважения ему была под-
несена гирлянда. Старшие монахи провели Свами по тер-
ритории Монастыря, показав храмы и алтарь.

Днём состоялась встреча с основателем монастыря 
Свами Вишнудевананда Гири и монахами. Садху разных 
традиций понимают друг друга без слов.

Это отметил Свами Брахмачари Муктананд, сказав: 
«Когда приходишь в пространство Просветленного Масте-
ра, даже если это не твой Гуру, мистическая энергия Гуру-
таттва чувствуется и изменяет твое сознание».

Дивья Лока растет, и гостю потребовался не один 
день, чтобы обойти все ее пространство. 

Вечером состоялось проведение круглого стола на 
тему культуры садху и монашества, на котором Свами 
Вишнудевананда, старшие монахи и гость поделились со 
всеми своим видением цели и ценностей садханы, ответи-
ли на вопросы, нашли общее и различное между садханой 
в условиях индийской культуры и российского общества.

Было отмечено, что разница менталитета стран, сте-
пень пропитанности сознания общества древней арийской 
культурой оказывает воздействие на стиль и метод садха-
ны, но в то же время существует много общего в садхане 
разных традиций и культур: главное - это настроенность 
на Божественное, тогда, как отметил гость, происходит на-
стройка на мистическую силу, которая изменяет сознание и 
восприятие. Важен Гуру, стремление - тогда все становит-
ся Благословением.

Визит Свами Брахмачари Муктананда в Дивья Локу

Голос Беспредельного 
в прямом эфире

11 апреля 2009 г. начало свое функционирование ра-
дио Монастыря-академии йоги «Голос Беспредельного».

Интернет-радио – это технология для передачи ау-
диоданных через сеть Интернет, которая в последнее 
время становится все более популярна, что легко объяс-
нимо, поскольку слушать Интернет-радиостанцию мож-
но в любой точке мира. Все, что для этого необходимо 
– подключение к сети Интернет.

В прямом эфире можно слушать лекции об Адвай-
та Веданте, задавать вопросы выступающим монахам, 
участвовать в коллективной практике Бхаджан-мандале. 
Участие в коллективных практиках почитания и призы-
вания святых – это благоприятная возможность для ду-
ховной практики.

Строительство мини-храма Сарасвати и Лакшми
Много сотен лет назад индийские практики выполняли одну из садхан. Когда они надолго оставались на одном 

месте, в этом месте они создавали небольшое изваяние божества или сооружали мини-храм и начитывали мантры, мо-
лились, делали пуджи, проводили утренние, дневные и вечерние обряды. Через некоторое время место начинало при-
влекать путешественников и верующих. Чем опытнее был садху, чем больше была его святость, тем все более и более 
необычным становилось пространство вокруг этого места. Многочисленные паломники, путешествуя по дорогам Ин-
дии, посещали эти места и также присоединялись к богослужению.

Построить большой храм под силу, как правило, только коллективным усилием нескольких десятков человек. По-
строить мини-храм под силу и одному, поэтому были разработаны эскиз и проектная документация для строитель-
ства мини-храма (чайтья) в соответствии с ведическими принципами построе-
ния сакральных сооружений. Каждый желающий может воспользоваться эти-
ми чертежами для строительства небольшого храма в ведической традиции.

Построить первый храм выразил намерение практикующий из Запорожья. 
Им был создан индивидуальный проект под строительство совмещенного хра-
ма для Сарасвати и Лакшми - двух богинь, отвечающих за творческий аспект и 
аспект благоденствия. Храм будет выполнен в виде двух башен, закрученных 
по спирали в разные стороны, в нем предусмотрены 7 этажей, на каждом этаже 
с 4 сторон будут начертания соответствующего биджа-слога чакры (Вам, Лам, 
Рам, Йам, Хам, Ом). На вершине одной башни будет стоять статуэтка Лакшми, 
на вершине другой - Сарасвати.

Мини-храм будет стоять в селе Кушугум Запорожской области 
таким образом, что его будет видно из проезжающих мимо поездов, и люди, 
едущие в Крым на отдых или обратно, будут получать даршан двух Богинь. 

На сегодняшний день заложен фундамент и созданы опорные стены двух 
башен мини-храма.

Пожелаем успеха в реализации данного проекта, благословения богинь, и 
приглашаем всех последовать примеру в строительстве мини-храмов, чтобы в 
каждом городе или пригороде было пусть небольшое, но сакральное место, ко-
торое в будущем станет священным.

Подключиться к радиовещанию 
можно по ссылке      

http://advayta.org/radio/help.html
Для вопросов в эфир необходимо подклю-

читься к скайпу – пользователь 
divya.loka

Теперь главный сайт Монастыря advayta.org 
также доступен по адресу:    

адвайта.рф

Свами Брахмачари Муктананд - мона-
хом традиции Шри Видья. Его Гуру является Свами 
Шукдейвананда. В 2010 году на Кумбха Меле его  Гуру 
принял пост ачарьи Атель Акхара, к которой принад-
лежит Брахмачари Муктананд и его Гуру.

Получив передачи в различные виды мантр, Сва-
ми Брахмачари говорит:

«Процесс передачи мантры тонкий и не всегда 
очевидный. Гуру, который выступает здесь не как че-
ловек, а как таттва, истинность, передает учени-
ку благословение и энергию всей линии преемствен-
ности в традиции. Образно говоря, Гуру открывает 
дверь в мир духовности, познать который ученик мо-
жет лишь благодаря регулярной практике и служе-
нию Гуру.

Между Гуру и его учениками устанавливается 
глубокая и сильная связь. Это не значит, что каждую 
минуту Гуру думает о своих учениках. Но если ученик 
действительно нуждается в помощи или совете Учи-
теля, то он непременно это почувствует. Только Гуру 
может увидеть, что именно нужно ученику и напра-
вить его на правильный путь. Такая связь не сопоста-
вима ни с одними взаимоотношениями в мире, ее нель-
зя ничем измерить, деньгами либо знаниями, это про-
сто поток, от сердца к сердцу, от ума к уму.»

ПАЛОМНИЧЕСТВО НА КАЙЛАС - 
продолжение стр. 2:

Неподалеку находится другое озеро - 
Ракшас, напротив, заряженное негативной 
энергией и с солёной водой. Соединены эти 
два озера рекой Ганг. И парадоксально то, 
что воды этих озер никогда не смешивают-
ся. Паломники совершили парикранам во-
круг Маносаровар на джипах (общий путь 
составил около 80 км) и в завершении, не 
смотря на сильных холод, приняли благост-
ное омовение. 

На Манасароваре расположен мона-

стырь, который основан еще Падмасамбха-
ва. Главная достопримечательность мона-
стыря -  небольшой храм, где монах непре-
рывно читает сутры. В монастыре Падма-
самбхавы проживают монахи, они прово-

дят службы, пуджи.  
Но не все залы открыты для многочис-

ленных паломников. Одну из монахинь мо-
настыря йоги в порядке исключения слу-
жители храма сами пригласили  в закрытый 
молитвенный зал.

Продолжение читайте в следующем 
номере.

ГОСТЬ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ НА ТЕМУ «КУЛЬТУРА САДХУ»
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АРИЙСКИЙ СУБЭТНОС

15 апреля 2012 года на Новом Арбате 
в Большом концертном зале Дома Прави-
тельства Москвы состоялся Международ-
ный конкурс высокой моды национально-
го костюма «Этно-Эрато» 2012. 

Конкурс представляет собой обще-
ственный проект, который уже на протя-
жении 12 лет демонстрирует опыт взаимо-

действия этнокультурных общественных 
объединений, художников-дизайнеров с 
государственными структурами, и прохо-
дит при поддержке Департамента межре-
гионального сотрудничества, националь-
ной политики и связей с религиозными ор-
ганизациями города Москвы, Московского 
Дома национальностей. Его цель – сохра-
нение и дальнейшее развитие националь-
ных традиций, демонстрация уникальных 
авторских коллекций национального ко-
стюма, его этнической самобытности и 
многообразия, сочетающегося с тенденци-
ями современной этномоды.

На этом показе вместе с огромным 
количеством этнических и национальных 
общин со всех уголков России участвовала 
Национально-культурная автономия Веди-
ческих ариев с коллекцией арийской одеж-
ды, пройдя отборочный тур.

Гости фестиваля и члены жюри были 

приятно удивлены такой коллекцией одеж-
ды. Они отметили сдержанность и, в то же 
время, величественность коллекции, спо-
койствие и гармонию форм. А самое глав-
ное - председатель жюри отметил её боже-
ственный «стиль». И представлена коллек-
ция была как «Стиль небожителей».

Ариев  спрашивали: «Кто вы и отку-
да?»,  и они гордо отвечали: «Мы арии ве-
дические». 

Ведические арии смогли пообщать-
ся с профессорами культурологии и 
дизайнерами-специалистами по истории, 
реконструкции и созданию национальной 
одежды. Установив массу интересных кон-
тактов, они планируют плодотворно со-
трудничать с профессионалами, тем более, 
что интерес к представленной культуре и 
готовность взаимодействовать проявили 
несколько членов жюри.

В дальнейших планах стоит подойти 
более детально к разработке националь-
ного костюма в соответствии с общепри-
знанными требованиями к национальной 
одежде, прописать атрибуты и основные 
черты национального костюма ария веди-
ческого. 

Презентация коллекции в Москве

Общинные ценности, община яв-
ляются краеугольным камнем арийско-
ведической культуры. Большинство лю-
дей в обществе, современная культура бо-
лее или менее уважают семейные ценно-
сти. Хотя также часто можно слышать, что 
семья, как социальный институт, тоже себя 
изжила и устарела.

Однако мы забываем, что семья – не 
единственная форма социальной организа-
ции, есть также общинные ценности и об-
щина как способ жизни в социуме, как но-
ситель культуры, духовных ценностей, 
норм этики, морали и религии.

Община и общинные ценности испо-
кон веков были важны в русской славяно-
ведической культуре. Индийская ведиче-
ская культура также придавала огромное 
значение общине, родовому клану (готра) 
как единице общества и носительнице эти-
ки и морали.

Общинная культура сохранялась во 
множестве стран Европы в сельской мест-
ности вплоть до XVIII века, в Китае, Япо-
нии.

Появление рыночного капитализма, 

индустриализация, возникновение потре-
бительского общества разрушило общи-
ну как социальный институт и традицион-
ные общинные ценности. Капиталистиче-
скому производству нужны были молодые 
самостоятельные рабочие, которые могли 
бы, бросив свою родную общину и дерев-
ню, ехать в большой город, работать, дви-
гать технический прогресс, приносить при-
быль. Центр жизни и культуры переместил-
ся в города.

Община, общинные ценности, общин-
ная культура стали архаикой. Потребитель-
ское общество, управляемое корпоратив-
ными мега-кланами в XX столетии, в запад-
ных странах взяло курс на глобализацию, 
рыночную либерализацию, в результате 
чего сложилась совершенно новая культу-
ра, новое общество с новыми ценностями 
– развился культ индивидуализма, личного 
обогащения и потребления.

Обществу глобального потребления 
не нужна была больше община, сейчас ему 
даже не нужна семья, ему нужен просто че-
ловек – потребитель, который под воздей-
ствием рекламы будет потреблять и воспро-

изводить материальные блага.
Человеку, обществу, казалось бы, была 

дана свобода выбора, развития, но одновре-
менно человек стал отчужден от коллектив-
ной родовой общинной национальной куль-
туры памяти, этики, морали, жизненной 
философии, так как все старые институты 
оказались устаревшими и разрушенными.

С одной стороны это освободило чело-
века от устаревших форм мышления, свя-
зей и норм поведения, а с другой – подорва-
ло его внутренний духовный фундамент, 
его корни, мировоззренческую целостность 
и культурную преемственность с прошлым, 
предками, историей.

Современный человек – житель мега-
полиса остается один на один с жизнью, 
огромным информационным миром, поп-
культурой, своими проблемами, государ-
ством и крупными промышленными кон-
цернами, преследующими свои частные 
интересы, и историческими процессами.

Именно поэтому часто мы видим во-
круг общество неудовлетворенных, соци-
ально разъединенных, морально дезори-
ентированных масс людей. Масс-культура 

давно вытеснила истинную культуру, культ 
потребления вытеснил верность своим иде-
алам, индивидуализм вытеснил дух един-
ства, дружбы, бескорыстного сотрудниче-
ства и здорового общинного коллективиз-
ма.

Депрессия, появление наркомании, 
терроризм, ощущение заброшенности, ори-
ентация на массовую примитивную поп-
культуру, влияние потребительской рекла-
мы, нарастание агрессии, тотальное не-
доверие и недоброжелательность всех ко 
всем, ориентация на скандалы в новостях, 
нарастание негатива в СМИ – признаки 
того, что общество с потерей общинных 
ценностей потеряло фундаментальные ду-
ховные ориентиры, базовые столпы, на ко-
торых стояла целостность нации, культуры. 

Очевидно, что сейчас снова настало 
время вернуться на новом уровне к общин-
ным ценностям, признав их таким же важ-
ными, как и семейные.

по материалам  лекций 
Свами Вишнудевананда Гири

Общинная культура: экскурс в историю

Встреча с президентом 
русско-французской 
ассоциации «Изба» 

26 мая 2012 года в Санкт-Петербурге 
состоялась встреча активистов Петербург-
ского Дхарма-центра с президентом русско-
французской ассоциации «Изба» Павлом 
Благутиным, который уже более 10 лет жи-
вет во Франции и занимается ремесленни-
чеством.

Принцип, о котором рассказал фран-
цузский предприниматель, основан на глу-
бинном подходе к ремеслу, как взаимодей-
ствию души творца с материей.  Беседа ка-
салась не только вопросов духовной жиз-
ни практикующего человека, но и  решения 
жизнеобеспечения поселенцев и развития 
ремёсел в строящемся ведическом поселе-
нии Арья Лока.

Во Франции настоящий ремесленник 
– это тот, кто умеет трансформировать пер-

вичную материю во множество ценных из-
делий. Чтобы стать настоящим ремеслен-

ником  нужно полу-
чить образование по 
многим смежным на-
правлениям, напри-
мер: химии, сопрома-
ту, математике, чер-
чению, бухгалтерии, 

юридическому праву. Ремесленник должен 
уметь продавать свой продукт, вести подбор 

персонала, знать технологии. Такой свобод-
ный независимый ремесленник всегда смо-
жет интегрироваться с любой идеей,  проя-
вить её в виде продукта, который будет ну-
жен  в любой части планеты. Павел предло-
жил в этом году группе практикующих по-
сетить Францию и непосредственно побы-
вать на различных ремесленных предприя-
тиях, многие из которых столетиями пере-
даются от отца к сыну, как родовой бизнес.

По вопросу участия в проекте можно обра-
щаться к куратору Экананге:  Ekananga@mail.ru

Арийско-ведическая одежда разраба-
тывается специально для тех, кто счита-
ет себя ведическим арием, носителем этой 
культуры. Ведь арии несут в себе не толь-
ко внутреннюю чистоту, гармонию и кра-
соту, но и внешнее культурное наследие, 
которое проявляется во внешнем облике, 
в одежде, в дизайне помещений, террито-
рий, на которых они живут. В связи с этим 

с прошлого года постепенно разрабатыва-
ются линии одежды разных направлений, 
но единого стиля.

Стиля, наиболее приближенного к бо-
жественному облику, имеющему простые, 
классические, мягкие линии и спокойные 
чистые тона.

Завершилось изготовление серии Па-
ломнической и Повседневной одежды для 
ариев-мирян.

Повседневная одежда предназначе-
на для использования во время служения, 
прогулок по городу, на работу, то есть в по-
вседневной жизни. Паломническая одежда 
разработана специально для поездок, пу-
тешествий.

Представляется, что постепенно все 
представители новой Ведической цивили-
зации примут единый божественный об-
лик и будут узнаваемы через националь-
ное одеяние непередаваемой красоты и ве-
личия! 

Рекомендации по изготов-
лению одежды ариев

Предлагаем несколько вариантов:
1. Имея каталог одежды или фотогра-

фию модели вы можете придти в ателье и 
заказать для себя пошив выбранного об-
разца.

2. Вы можете пошить одежду сами.
3. Вы можете сделать заказ у предста-

вителя Арья Локи по арийской одежде, а 
затем выкупить готовое изделие.

4. Вы можете осуществлять пошив не 
индивидуально, а всей группой (центром).

Что необходимо соблюсти для того, 
чтобы случайно не выйти за рамки стиля 
и не утратить, тем самым, изначальное на-
значение моделей:

1. Сохранить стиль модели.
2. Соблюсти цветовую гамму (полу-

тона могут варьироваться) и текстуру тка-
ней.

3. Учесть свободный крой, то есть из-
делия должны иметь мягкие, свободные 
линии, не облегающие тело.

4. Постараться как можно лучше по-
вторить важные ключевые элементы, ню-

ансы конкрет-
ной модели.

Для того 
чтобы избежать 
монотонности и 
повторяемости 
моделей, допу-
скаются различ-
ные гармонич-
ные комбинации 
элементов ко-
стюмов.

Новые модели для паломничества
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АРИЙСКИЙ СУБЭТНОС

Мнение практикующих, проживающих в 
крупных городах

Васумитра:
В современном обществе, особенно в городах, 

так устроена жизнь, что не только работа забирает 
время, но и сам образ жизни не оставляет времени 
даже для размышления о собственной жизни, своих 
целях, планах. Человек очень много уделяет времени 
социуму, забывая о себе, о своём духовном развитии.

Для начала можно поразмышлять на тему: «Как 
я прожил последние пять лет?».

1. Прикладывал ли я какие-либо усилия или 
плыл по течению?

2. Если прикладывал усилия, то в каком направ-
лении? Для решения каких задач - маленьких, ло-
кальных (перейти на должность повыше и получать 
зарплату на 10% больше и пр.) или для решения бо-
лее глобальных задач - изменение своего образа, сти-
ля жизни и т.д.

3. Есть ли вообще у меня какие-либо цели, пла-
ны, надежды в этом мире? Или я как все - работа, пен-
сия, внуки, ... ?

4. Какие произошли изменения в моей жизни за 
эти пять лет?

Сейчас много таких работ, которые не только от-
бирают время и мешают служению, а мешают даже 
жить человеку, потому что жить некогда - надо рабо-
тать, успевать обрабатывать огромные объемы ин-
формации. Хотя представление о жизни у каждо-
го человека индивидуальное. Есть такие люди, кото-
рые думают, что жить - это значит работать, и на этом 
успокаиваются. Но ведь работа - это только часть 
жизни.

Экананга:
Мне повезло в том, что я уже пять лет как выбра-

лась из большого мегаполиса в более спокойный го-

родок (в 40 км. от него) с более спокойным ритмом и 
более чистой экологией. Прекрасный парк для прак-
тики созерцания, большая чистая квартира, удобная 
для садханы, телевизор я не смотрю уже лет десять, 
поэтому нет сильного информационного загрязне-
ния. Однако здесь нет общины, которая дает силу во-
площения чего-то грандиозного и масштабного. На-
пример, храм Адвайты здесь построить чрезвычайно 
трудно. Ведическое же поселение даёт такую силу. 
Потому что у поселенцев задана высокая цель, и она 
-  одна для всех.

Свастидеви:
Как абсолютно городскому жителю для меня 

было нормой привычный комфорт, динамика жиз-
ни - все самое современное, красивые вещи, огром-
ные магазины с широким выбором товаров и пр. По-
требовалось несколько лет чтобы почувствовать, что 
там, где этого нет - лучше. Увидеть красоту природы, 
местный колорит, тишину, простоту жизни. Но самое 
интересное, что это было не решение ума, просто из-
менилось мировосприятие, появились те качества 
практикующего, для которых эта обстановка благо-
приятна. Мегаполис был не снаружи меня, он был 
внутри моего сознания.

Это было самое интересное открытие. 
Комментарий монаха:
Пытаться выращивать ведическую культуру сад-

ху в современных мегаполисах - все равно что разво-
дить голубых китов дома в аквариуме. Даже если они 
чудом вырастут, то будут карликовыми :)

Для ведической культуры в ее истинном, глубо-
ком понимании, нужен простор другого порядка.

Другая общность людей, другой уклад жизни, 
этика.

А в мегаполисах ее хорошо транслировать дру-
гим, проводить мероприятия для других - конгрессы, 
форумы, фестивали. 

Большинство потребляемых сладостей, прода-
ющихся в магазинах, являются тамасичным продук-
том. «Тамас» - санскритское слово, обозначающее 
одну из трех гун (качеств) материальной природы, 
которая характеризуется тенденцией к невежеству, 
лени, бессознательности.

«Оказавшись под преобладающим влиянием 
гуны невежества, о сын Куру, человек погружается 
во тьму, делается сонным, утрачивает разум и стано-
вится жертвой иллюзии.» (с) Бхагават-Гита.

В отношении питания свойства тамаса приобре-
тают продукты, подвергнутые многократной перера-
ботке, содержащие искусственные добавки и консер-
ванты. Чем более был разрушен, переработан исхо-
дный натуральный продукт в процессе приготовле-
ния, чем более он видоизменен - тем больше гуны та-
маса он накапливает. В особенности это касается про-
дуктов питания, которые могут долго храниться.

Для практикующего человека, отказавшегося от 
употребления мяса и рыбы, рано или поздно встает 
вопрос о максимально эффективном составлении ра-
циона, который будет богат не только необходимыми 
белками, аминокислотами и витаминами, но также 
будет полезен с энергетической точки зрения - обла-
дать качествами другой  гуны  - саттвы, то есть чисто-
ты. Такая еда будет балансировать энергии в организ-
ме, приводить ум в спокойное, ясное состояние, на-
сыщать энергетическое тело. Отказ от кондитерских 
изделий промышленности, тем не менее,  не означа-
ет полный отказ от сладкого - в этом  случае своими 
рекомендациями может помочь древняя наука Аюр-

веда.
Под сладким Аюрведа подразумевает не тама-

сичные кондитерские изделия (конфеты, торты, па-
стила, мармелад и т.п.), которые не полезны нико-
му, а натуральные продукты, обладающие натураль-
ным сладким вкусом. Рафинированный сахар и все 
продукты, которые его содержат, относятся к ама-
генной пище («ама» - токсин), то есть к пище, кото-
рая приводит изначально к накоплению токсинов в 
желудочно-кишечном тракте и, далее, в других орга-
нах и тканях.  Натуральный же сладкий вкус является 
саттвичным вкусом и приводит в баланс Вата-дошу и 
Питта-дошу. Однако он отягощает Капха-дошу,  поэ-
тому при доминирующей Капха-доше или большом 
накоплении амы  даже натуральное сладкое нужно 
ограничивать.

Натуральные продукты, обладающие сладким 
вкусом – это мед, фруктоза, нерафинированный са-
хар, пальмовый сахар, патока, кленовый сироп, фрук-
ты, сухофрукты.

Для Вата-доши подходит весь перечень. Чрез-
мерно сухие сухофрукты не рекомендуются, но влаж-
ные, мягкие или размоченные сухофрукты возможно 
употреблять, особенно со специями (корица, карда-
мон, имбирь, фенхель и др.).

Для Питта-доши также подходит весь перечень. 
Мед для Питты подходит лишь свежий. Старый заса-
харенный мед увеличивает Питту и может вызывать 
изжогу.

Капха-дошу сладкий вкус увеличивает, поэтому 
перечень допустимых для Капхи сладостей минима-
лен. Идеально подходит только старый мед (посто-
явший 6 месяцев и больше), который подсушивает и 
увеличивает отток слизи. Также допустимы сухоф-
рукты, особенно из фруктов, подходящих для Капхи: 
яблоки, абрикосы, персики, груши, хурма, синие яго-
ды (черника, ежевика). Никакие другие сладости не 
подходят.

Как начать правильное питание: если вы хо-
тите избавиться от токсинов, то на период очищения 
организма для любого конституционного типа допу-
скаются только те же сладости, которые подходят для 
Капхи.

Васту-Шастра. 
Золотые правила для дома 

 ► Входная дверь должна ярко освещаться
 ► Компьютер не должен стоять в спальне
 ► В спальне не должно находиться никакой воды
 ► Мебель, по возможности, должна быть квадратной или пря-

моугольной
 ► Углы должны хорошо освещаться
 ► Не ставьте в кухне зеркал
 ► Держите метлы, швабры вне кухни
 ► Закрывайте плотно двери в ванную комнату и туалет
 ► Высота дверей в доме должна быть в 2 раза выше их ширины
 ► Окна должны открываться наружу
 ► Не держите дома колючих растений, например, кактусов
 ► В гостиной повесьте фотографию Вашей счастливой семьи
 ► Дом должен быть полностью проветриваем
 ► Двери в доме не должны скрипеть и издавать каких-либо зву-

ков
 ► Не располагайте рабочий кабинет и спальню в одной комна-

те, разные энергии будут соприкасаться и снижать Ваши успехи 
в обоих областях

 ► Не вешайте картин со сценами насилия, бедности, горя, 
смерти, одиночества

 ► Не храните дома несвежие продукты, увядшие цветы, рва-
ную одежду, мусор, ненужные материалы, пустые банки, беспо-
лезные вещи и прочий хлам.

 ► Держите свой дом всегда в чистоте
 ► Для снижения неблагоприятной энергетики в доме держите 

специально оживленные янтры (Ваасту, Махасударшана), пира-
миды.

 ► Как минимум раз в неделю делайте генеральную уборку, из-
бавьтесь от накопившегося мусора, проветрите весь дом, вымой-
те его, окурите все комнаты ароматическими палочками.

 ► Центр любой комнаты должен быть свободен от мебели, сто-
лов и прочих предметов интерьера

Мегаполис и духовная практика: кто кого?

Сладкая жизнь вегетарианцев

Приглашаем всех практикующих на сбор 
Иван-чая в ведическом поселении!

Условия  проживания: палатки, дом (на усмотрение).
Условия работы: сбор листьев иван-чая и прием по  цене  10 
руб за кг. Объем сбора в зависимости от скорости составляет 

от 40 до 70 кг. за день  (личный опыт).

Сезон сбора до 1 августа 2012 года.

Самайный проект!
Обращаться: тел. 8-950-379-51-11

bessmertie7@bk.ru
Арундхатинатх

Ведическая экономическая система 
начинается с финансов

Идея создать свою экономическую систему в ведическом 
пространстве имеет серьёзные предпосылки. Её цель -  создание 
электронных распределённых денег, которые не будут зависеть от 
внешней экономической системы, создание альтернативной де-
нежной системы, работающей на принципиально других прави-
лах и мотивирующей людей на осознанность и сотрудничество. 
Технически это будут электронные деньги без необходимости в 
физическом размещении (офисов, филиалов и прочего), при этом 
данная система должна:

- соответствовать духовным принципам и повышать духов-
ный уровень участников;

-  напрямую не быть связанной с существующим финансо-
вым аппаратом;

- быть стойкой к внешним воздействиям;
- быть функциональной и удобной;
- мотивировать экономическую деятельность;
- предоставлять равные права и возможности всем участни-

кам.
Для ведения внешней экономической деятельности можно 

создать Ведический Международный Банк. 
Участниками или клиентами банка будут жители ведической 

цивилизации. В Ведическом Банке могут быть внедрены удобные 
ариям услуги и правила, которые бы находились в правовом поле 
государства. 

Приглашаем экономистов к обсуждению вопросов по созда-
нию экономической системы для новой Ведической цивилизации 
на форуме Монастыря йоги.
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ДХАРМА И СОЦИУМ 

продолжение интервью со Свами Вишнудева-
нанда Гири, начало на стр.1

Монахи много практиковали, жили в условиях, где все 
подходит для практики.

Они создали свою уникальную культуру и это культу-
ра тапаса.

А там, где тапас, там и глубина, погруженность, связь 
с высшими мирами, святость, пробуждение, мудрость, рас-
цвет знаний, процветание.

Там, где общество живет ради веры, ради философии, 
познания истины -  там есть живой Дух, там есть устрем-
ленность, там возникает просветление, творится культура, 
там парит мысль.

А посмотрите что происходит сейчас?
Вы можете сейчас в Европе, да и вообще в мире, на-

звать личности такого масштаба как Будда, Миларепа, Го-
ракхнатх, Джнянадэв, Рамалинга, Абхинавагупта, Шанка-
ра, Христос, св. Франциск?

Весь мир сосредоточил все свои помыслы на земном, 
материальном, он думает о суетном и не думает о Боге, по-
иске Истины.

Нас окружает не духовная, а материалистичная поп, 
современная эрзац-культура, которая ищет счастье для эго, 
внушает людям идеи будто счастье можно найти в облада-
нии материальными вещами, но сама при этом толком не 
знает куда ей идти, к чему ей призывать, да и не задумы-
вается даже.

Поэтому мир в кризисе, поэтому никто не удовлетво-
рен.

Мир не ведает об истинных смыслах, ценностях и це-
лях в жизни и потому совершает не очень верные действия.

В.: А как же насчет ведических семей в общине, тех, у 
кого дети есть ведь - они не могут стать монахами?

Свами: Почему не могут? Очень даже могут. Ведь мо-
нах - это то, что внутри, это прежде всего состояние души. 
Я не говорю чтобы семейные ученики брили голову и оде-
вали сангхати, я говорю о внутреннем настрое, надо вну-
три быть монахом. Тогда будут монахи внешне даже имею-
щие семьи, детей, но внутри - с психологией монаха, смыс-
лами, ценностями, целями монаха, то есть можно быть 
теми, кто не ищет земного счастья, кто ищет только исти-
ну, Бога. Люди, занимающиеся бизнесом, работой могут 
делать это как монахи, как служение, подношение на благо 
Дхармы. Ведь как живет монах? Служение Богу и практи-
ка - вот и все его действия. 

В общине есть разные статусы учеников - миряне, се-
мейные санньяси, брахмачари, послушники, монахи, от-
шельники, но кем бы они ни были - они, прежде всего, сад-
ху, а садху внутри должны иметь отречение, отрешение от 
мира, должны искать только Бога, только истину и делать 
свою жизнь служением.

Духовный путь - это тяжелая работа, это битва, а не 
увеселительная прогулка вдоль кисельных рек с молочны-
ми берегами....

В.: А ведь бывает что монахи возвращаются, уходят 
обратно в мир. 

Свами: Бывает, раньше было чаще, сейчас реже, но 
бывает. От 15 до 30 процентов отсеивалось, особенно 
раньше. Как сказал один гуру: «Удивляйтесь не когда ухо-
дят, а когда остаются». Потому что сансара очаровывает 
как удав кролика каждого, кто в ней живет, и очень трудно 
из нее выпутаться живой душе, даже если он решил стать 
монахом или несколько лет побыл монахом. Но это не по-
тому, что Дхарма не спасает, а потому, что человек по своей 
природе слаб, и часто не готов избавляться от эго,желаний, 
выполнять тапасью годами.

В.: Почему?
Свами: Потому что еще карма есть, потому что вли-

яние майи никто не отменял. Эго, желания ведь никто не 
отменял. Надо очки розовые снять. Духовный путь - это 
тяжелая работа, это битва, а не увеселительная прогулка 
вдоль кисельных рек с молочными берегами. А в битве, как 
известно, бывают и раненные, и пленные.

Картину «искушение святого Антония» видели? Или 
вы думаете что святые вот так рождаются просто, без аске-
зы, без борьбы, без очищения, просто в разговорах об Ад-

вайте или в гламурных медитациях на мягких ковриках?
Все это - иллюзия. Потому что много еще в миру оста-

ется неотработанных карм. Начинаешь интенсивно меди-
тировать и они выходят, хотят проявиться, тянут сознание 
и нужна борьба, духовная брань. Тот, кто не медитировал 
много, ему этого не понять, но это знает каждый медита-
тор, каждый, кто жил в тапасе, отшельничестве.

Потому что веры мало, понимания непостоянства 
мало, понимания, что тебе придется перерождаться и 
встречаться с плодами своей кармы - мало.

Потому что искушения на тех, кто практикует серьез-
но, идут большие, это есть в любой традиции и не каждый 
готов бороться с ними подобно вира-йогу, герою.

Тем более что монашествовать приходится в услови-
ях российской действительности, где ведическая культура, 
скажем мягко, не сильно распространена в отличие от Ин-
дии. Нет поддержки культуры, социума. Где человек часто 
один на один остается с внутренними омрачениями, эго. 
Но это - единицы,и, в основном, молодежь - те, кто еще не 
принимал никаких серьезных обетов, кто не определился.

Что же касается опытных монахов, то их, как говорит-
ся, на сансарной мякине не проведешь.

Тем не менее, я бы не сказал, что люди прямо так вот 
уходят в мир, они просто меняют статус на более простой, 
хранят самаи, хранят Прибежище, они ведут садхану, они 
насколько это возможно, остаются садху, ведут практику и 
не меняют своей веры и идеалов. И главное - всегда есть 
возможность вернуться.

Потому что как ни труден путь монашества, в сансаре 
ведь перспектив вообще никаких нет.

Что сансара может дать человеку? Деньги, славу? 
Власть? Радость мирских отношений в привязанности? 
Удовольствия? Псевдосвободу удовлетворять желания?

Все это  - сомнительные ценности, которые легко раз-
рушаются силой времени, непостоянством.

А значит страдания неизбежны, и чем быстрее ты пой-
мешь бесперспективность сансары, тем лучше для тебя са-
мого.

Куда ты можешь уйти с этой планеты, с этого мира лю-
дей с ее законами? Везде одно и то же. Ты можешь только 
заснуть, но никуда ты не уйдешь, законы вселенной не от-
менить. Ведь непостоянство, реинкарнация в затылок ды-
шат каждому - и монаху, и царю, и счастлив лишь тот, кто 
ведет садхану.

Он превосходит непостоянство. Никто не хочет ду-
мать, размышлять, изучать, гораздо проще спать. Вся сан-
сара бессмысленна, это просто ловушка для души и надо 
выбираться из нее, не надо надеяться, что она принесет 
счастье. Тот, кто так считает, потом жестоко разочаровы-
вается.

Сансара, как ни крути, безжалостна к живым суще-
ствам. И монах - это тот, кто понял это со всей ясностью, и 
решил идти путем поиска Истины.

Возрождение культуры монашества в России

Форум Адвайты в этом году состоится 21 июля в Мо-
скве. Опыт духовной практики показывает, что нам не хва-
тает духовной среды, культурного пространства для того, 

чтобы успешно 
практиковать на ду-
ховном пути. Мно-
гие практикующие 
не получают се-
рьезных опытов в 
практике или стал-
киваются со все-
возможными про-
блемами потому, 
что вступив на ду-
ховный путь, они, 
с одной стороны, 
взращивают в себе 

ценности Дхармы, а с другой - этому противостоит их 
светское воспитание, полученное ранее. Поэтому органи-
заторы Форума планируют и дальше развивать культуру 
садху в нашей стране, привнося в нее новые формы, близ-
кие для европейского менталитета, и интегрируя ее с на-
шей российской действительностью.

Не только учителя, но и многие участники Форума 
2012 откликнулись на идею проведения Форума под эги-
дой «Культура садху». Для любого истинного искателя его 
практика связана с различными святыми, учителями, ми-

стиками, тантриками, мастерами традиции. Именно они 
являются ярчайшими представителями культуры садху. Об 
этих встречах, о том как это изменило судьбу практикую-
щего, его мировоззрение, расскажут участники Форума.

Председатель оргкомитета Свами Сатья Теджаси: 
«Мы прогнозируем, что этот Форум будет очень интерес-
ным для всех нас, и дух святости, духовного продвижения, 
идеалов чистоты и гармонии будут проявлены на нем. Мы 
ждем всех, кто искренне верит в Дхарму, кто чувствует сво-
им сердцем, что мы живем в очень необычное время для 
всего человечества и что наш выбор на духовном пути мо-
жет решить будущее всего человечества.

Духовная эволюция - вот наш путь, наше будущее, 
наша мечта».

Что ждет нас в этом году?
· На Форуме будет принят важный документ - «Кате-

хезис садху», с которым оргкомитет ознакомит всех и кото-
рый пригласит принять и подписать святых Учителей Фо-
рума.  

· В этом году на Форуме будет параллельно работать 
10 залов, в каждом из которых планируется проведение ме-
роприятий или выступления участников. 

· Всем посетителям предлагается придти в белых 
одеждах, это будет символизировать знак духовной чисто-
ты, брамачарьи. Так же тем, кто являются полными саннья-
си, предлагается придти в оранжевых одеждах. 

· Оргкомитет в этом году на Форуме организует изго-

товление мал - цветочных гирлянд, которые смогут приоб-
рести посетителя для подношения святым, Учителям, мо-
нахам, а так же скульптурам и изображениям (мурти) бо-

жеств и святых, установленных в главном фойе КЦ. 
· Будет организована продажа вегетарианской пищи, 

которую можно будет предлагать садху, учителям, подно-
сить сладости божествам. 

Одними из самых распространенных традицион-
ных форм почитания своих духовных идеалов в ведиче-
ской традиции являются подношение гирлянды из цве-
тов (малы) и кормление садху (бандара). Заказать гирлян-
ду заранее можно сейчас, написав на почту оргкомитета 
congress@advayta.org.

Форум Адвайты 2012: «Культура садху»
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ЖИЗНЬ В СТИЛЕ САДХУ
Духовная практика в миру

Нью-Йорк: прямая трансляция 
лекции Свами Вишнудевананды

Состоялась первая прямая трансля-
ция лекции Свами в США,  в которой при-
няла участие группа практикующих из 
Нью-Джерси. Виталий Цейтлин: «Сенса-
ционным было наконец-то увидеть Гуру и 
услышать его лекцию. После долгих поис-
ков в христианстве, иудаизме и западной 
философии само слово Беспредельное на 
меня оказало невероятный эффект, и Уче-
ние о нем начало раскрывать глаза. Поэто-
му настоящая радость посещает мое серд-
це при мысли, что искатели духовного мо-
гут познакомиться с Учением и с Гуру».

Барселона: визит практикую-
щих Нью-Йорка в центр Лайя-

йоги
Представители американской группы 

посетили барселонский центр Лайя-йоги. 
Эта встреча была пронизана глубокими 
кармическими связями, светом Учения, на 
языке которого практикующие говорили, а 
также бесконечной любовью и благосло-
вениями Учителя. 

Уфа:  заложен фундамент храма 
богине Лакшми

Группа практикующих в Уфе прове-
ла первое свое занятие на территории за-
кладываемого Уфимского Дхарма Центра. 
Были выполнены базовые практики уче-
ния, а завершили занятие торжественной 
коллективной посадкой кедра. В благопри-
ятный астрологический день и час для на-
чала строительства 11 мая 2012 г. Уфим-
ский Дхарма Центр начал закладку фунда-
мента по созданию Храма, посвященного 
Богине Лакшми. 

Были прочитаны мантры Вастапуру-
ше, заложены священные атрибуты под 
фундамент: земля с места самадхи Свами 
Брахмананды, камни из под храмов Дивья 
Локи, кристалл, драгоценности, янтры.

Глазов: ритрит по базовым прак-
тикам с монахом

Ритрит проводил монах Раманатха. 
Первый день был ознакомительным: Ра-
манатха рассказывал об Учении Адвайта-

лайя-йоги, провел упражнение для обна-
ружения природы ума, также рассказал о 
методе негативного способа самоосвобож-
дения. Практикующие разбились на пары 
и отрабатывали этот метод. Был продемон-
стрирован фильм об арийско-ведической 
культуре, десять человек приняли символ 
веры.

Андрей: «Все очень понравилось! 
Даже не ожидал, что будет такое впечат-
ление от ритрита. После подтверждения 
Символа веры я прочувствовал некую 
связь, именно то, что я так ждал. И на воз-
никавшие во время ритрита вопросы, на 
моё удивление, я получал ответы Раманат-
ха, не озвучивая их.»

Санкт-Петербург: философские 
диспуты и философская конфе-

ренция
К философским диспутам, кото-

рые проводятся в Монастыре, в этом году 
впервые присоединились члены Все-
мирной общины, не находящиеся в Ди-
вья Локе - ученики Санкт-Петербургского 
Дхарма-центра. Они проводили диспуты в 
те же дни, что и в Дивья Локе, под руко-
водством монаха Анандагири.

По итогам диспутов были определе-
ны победители: Свастидеви, Вималакирти 
и Амрита, а позднее состоялась философ-
ская конференция, на которой были заслу-
шаны доклады учеников. Первое место за-
служил доклад Амриты «Теория познания 
в Адвайта Веданте».

Николаев: практические заня-
тия с монахиней

Группу посетила монахиня Вера Са-
вина, которая привезла для просмотра 
интервью со Свами Вишнудеванандой, 
провела практические занятия, бхаджан-
мандалу и медитацию. С 29 июня по 1 
июля планируется семинар по учению 
Лайя-йоги, который проведет старший мо-
нах Арья Дэв Гири. В программе семинара 
лекции по философии Учения Лайя-йоги 
в традиции Сиддхов, ответы на вопросы, 
передачи базовых методов раздела Мудро-
сти (Праджня-янтра) и раздела Энергии 
(Шакти-янтра).   

Новосибирск: семинар по Лайя-
йоге с монахом

В Новосибирске прошел 3-х дневный 
семинар по Лайя-йоге с монахом Раманат-
хой. Практикующие получили передачи в 
базовые практики, разъяснения по аспек-
там учения Адвайты и Лайя-йоги, поуча-
ствовали в бхаджан-мандале.  Девять че-
ловек приняли Прибежище Веры.

В Запорожский Дхарма-Центр приглашаются практикующие для служе-
ния и прохождения практики. Виды служения: строительство, ландшафтный ди-
зайн, печатание и издательство литературы и др. У нас есть все условия для про-
живания, прохождения ритритов, индивидуальных и групповых практик.

Дополнительную информацию вы можете узнать по телефону: 
+38(067)91-32-644 Сахаджананда

Аттестация монахов во Всемир-
ной Федерации Шотокан Каратэ

Монах-инструктор Кшатрийской ман-
далы Дьячков Сергей прошел аттестацию 
на 1 дан во Всемирной Федерации Шото-
кан Каратэ.

Монах Дев Ананда успешно прошел 
аттестацию на 9 кю и получил желтый 
пояс.

Создана скульптура Сарасва-
ти для алтарного зала Монасты-

ря йоги

В Дивья Локу привезена скульптура 
Сарасвати, выполненная скульптором Ка-
римовой Лилией из города Челябинска. 
Скульптура будет размещена в алтарном 
помещении.

Шестые ежегодные философские 
диспуты

В течение трех часов монахи и по-
слушники проявляли свое понимание уче-
ния Адвайты с абсолютной и относитель-
ной точек зрения, а также отвечали на ана-
литические вопросы, касающиеся глу-
бины понимания различных ключевых 
аспектов Учения. В финал среди мона-

хов вышли Адимата, Вера Савина и Дева 
Ананда, среди послушников: Илья Кури-

ленко, Иван Веденеев, Алена Молофеева и 
Алена Савина.

Торжественное вручение мона-
хам Настольной книги монаха

Эта книга уникальна тем, что она соз-
дана Свами Вишнудевананда Гири специ-
ально для тех, кто выбрал путь монаше-

ства. В ней собраны все наставления Учи-
теля, необходимые для становления на 
пути монашества. В скором времени будет 
выпущен единственный именной вариант 
этой Книги, который будет храниться как 
реликвия в особом месте Монастыря, вме-
сте с такими значимыми символами мона-
шества, как Символ Веры, Книга Канонов, 
Катехизис садху, Книга Стража Дхармы и 
другие.

Пятая Философская конферен-
ция

В монастыре состоялась пятая Фи-
лософская конференция. Доклады были 
представлены на высоком уровне и осве-
щали глубокие аспекты Учения Адвайта 
Веданты. Выступления сопровождались 
слайд-шоу с грамотной подборкой звуко-
ряда. Докладчики подошли к проведению 
конференции очень творчески - они не 
просто тщательно подготовились, а в дей-
ствительности становились проводниками 
тех энергий, которые освещали в докладе.

По итогам Конференции среди мона-
хов лучшие доклады были прочитаны Ла-
рисой Обуховой, Адиматой, Раманатхой и 
Нитьяшри.

Духовная практика в монастыре

1. Милостив.
2. Миролюбив.
3. Правдив.
4. Равно относится ко всем.
5. Безупречен в разных аспектах жизни.
6. Великодушен.
7. Спокоен.
8. Чист - обладает чистым видением.
9. Безразличен к материальному достоя-
нию.
10. Трудится ради общего блага.
11. Умиротворен,  не взволнован, не сердит, 
не разгневан.

12. Садху отдает себя Богу, отбрасывает 
эго, предает себя всевышнему Источнику.
13. Не имеет желаний, те желания, которые 
обусловлены бытовыми потребностями, 
контролируются
14. Безразличен к материальным приобре-
тениям.
15. Тверд в своих духовных идеалах и вере.
16. Контролирует шесть дурных качеств: 
гнев, вожделение, жадность, привязан-
ность, гордость, зависть.

17. Ест столько, сколько требуется.
18. Всегда с глубокой серьезностью отно-
сится к Дхарме.
19. Оказывает почтение всем, потому что 
во всем видит Бога и не требует почтение 
к себе.
20. Сколько у нас смирения - столько у нас 
любви к Богу. Смирение - это корень всех 
качеств садху.
21. Никогда не совершает апаратхи (паде-
ния), главная причина апаратхи – гордость 

или влияние демонов.
22. Обладает состраданием, он дружески 
относится ко всем.
23. Никогда не критикует других и не по-
ступает таким образом, чтобы критикова-
ли его.
24. Садху поэтичен, его ум глубок и красив.
25. Умел, искусен в любой вещи, за кото-
рую берется.
26. Молчалив, его ум остановлен и он не 
стремится к излишнему общению, он все 
время поддерживает контроль и созерца-
тельность, он самодостаточен

Приглашаю единомышленников и братьев/сестер по сангхе для помощи в обу-
стройстве центра Лайя-йоги в Одесской области:
- служение по ремонту алтарной комнаты, мини-библиотечной и т.д;
- служение и помощь по обустройству и украшению;
- служение по уходу за зелеными насаждениями, палаточным лагерем;
- работа инструктором по пешим и велопрогулкам и другое;
Андрей Карпович, можно связаться через Форум Монастыря.

26 качеств садху в ведической традиции
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ЗАВТРА

С 12 по 17 июня 2012 года пройдут первые региональные встречи 
общественного движения «Россия 2045». Мероприятия планируются в 
38 регионах России, а также в таких странах, как Белоруссия, Украи-
на, Чехия, Латвия. Они будут организованы силами самих участников 
и станут первым шагом в работе по развитию Движения.

Global Future 
2045
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Выдержка из открытого письма прези-
дента движения «Россия 2045» 
президенту России В.В. Путину

Год назад многие воспринимали наши идеи с недове-
рием. «Слишком смело, нереализуемо», – возражали скеп-
тики. Но давайте посмотрим, что произошло в мире всего 
за один год. В октябре 2011 года на «Саммите сингулярно-
сти» в США я рассказал о нашем мегапроекте «Аватар», 
который включает в себя целую серию прорывных техно-
логий, и одной из главных целей которого является созда-
ние технологий переноса личности человека на альтерна-
тивный носитель и радикального продления жизни вплоть 
до бессмертия. В течение шести месяцев после этого це-
лый ряд научных коллективов по всему миру представили 
проекты, соответствующие различным стадиям россий-
ского «Аватара».

В феврале 2012 года о своем «аватаре» заявила 
DARPA, которая намерена сконструировать кибердвойни-
ка для американских солдат с возможностью дистанцион-
ного управления фактически силой мысли. Спустя пару 
месяцев DARPA объявила о новой программе по разработ-
ке человекоподобных роботов-спасателей.

Профессор Тачи из Японии представил уникальную 
роботизированную систему телеприсутствия Telesar V. 
Профессор Исигуро продолжает совершенствовать систе-
му симуляции лицевой мимики, которая сегодня позволя-
ет воспроизвести на искусственном лице почти всю гам-
му человеческих эмоций. Десятки коммерческих органи-
заций разрабатывают искусственные кисти и руки, их про-
тотипы уже способны выполнять практически весь спектр 
действий руки человека. Созданием прототипов искус-
ственного мозга занимаются сразу несколько научно-
исследовательских коллективов в США и Европе. А Наф-
филдский совет по биоэтике (Великобритания) заявил о 
разработке рекомендаций по созданию технологий, кото-
рые затрагивают работу человеческого мозга.

За год число участников движения «Россия 2045» уве-
личилось почти до 9 тыс. человек. К Движению подклю-
чились специалисты из США, Японии, Европы, нам пи-
шут письма, предлагают идеи и научные проекты. За этот 

год о нас неоднократно рассказывали иностранные СМИ 
– BBC, Wired, Daily Mail, MSNBC и другие. Движение ста-
новится все более известным в мировом научном сообще-
стве, и многие ученые ради участия в нашем проекте гото-
вы приехать жить в Россию.

Сегодня в работе находятся 16 проектов, примерно 
столько же заявок на проекты в процессе рассмотрения, в 
проектных группах задействованы около 60 специалистов, 
поддерживают проект еще около 100 ученых. В феврале 
движение «Россия 2045» совместно с Евро-Азиатским 
Центром мегаистории и системного прогнозирования Ин-
ститута востоковедения РАН успешно провели первый 
международный конгресс «Глобальное будущее 2045», 
посвященный обсуждению сценариев развития цивилиза-
ции и идей Движения.

Мы работаем не только с учеными, но и обсуждаем 
философские и этические проблемы с духовными лидера-
ми. 29 марта я встретился с Далай-ламой в его резиденции 
в индийском городе Дхарамсала. Его Святейшество пу-
блично поддержал наши идеи, в частности проект «Ава-
тар», указав его важность для изучения мозга и сознания 
человека.

Наш проект кибернетического бессмертия позволит 
не только сократить технологическое отставание России 
от Запада, но и выработать новую философию и метафизи-
ку для людей будущего, соединив передовые научные до-
стижения с опытом и мудростью духовных традиций.

Владимир Владимирович, в своем апрельском высту-
плении перед Госдумой вы сказали: «В жизни каждого на-
ступает момент, и, уверяю вас, в моей жизни он наступил, 
когда нет необходимости за что-то хвататься, а можно и 
нужно думать о судьбе страны». Я обращаюсь к Вам, по-
тому что уверен: для Вас важно сделать для страны то, что 
значимо изменило бы ее к лучшему. Это важно для патри-
ота, которым Вы, безусловно, являетесь. Предлагаем Вам 
в начале Вашего нового президентского срока дать реаль-
ный старт в нашей стране идеям «России 2045».

С уважением,
Дмитрий Ицков,

основатель движения «Россия 2045»,
президент конгресса «Глобальное будущее 2045»

У нас есть шанс изменить ход истории

нас 10256 человек
на сайте www.2045.ru

Присоедениться

Ведические знания и наука или то, о чем было известно уже много лет назад
Достижения и знания Первые упоминания Открыты 

современной наукой

Скорость света Риг Веда, Саянбхашья 
(1400 г) ХIX век

Планеты, которые находятся за 
Сатурном Махабхарата XVII-XIX века

Космические путешествия Многие произведения На начальной стадии

Сила гравитации Прашна Упанишада XVII век
Ультрафиолетовый и инфракрасный 

спектры Мундака Упанишада XX век

Тахионы, передвигающиеся быстрее 
света Мундака Упанишада Сударшан, 1968 год

Ядерное оружие Махабхарата, Бхагавата 
Пурана Середина XX века

Достижения и знания Первые упоминания Открыты современной 
наукой

Пластические операции Сушрута (4000-2000 гг доРХ Немецкие медики 1968 год

Протезы Риг Веда (1.116.15) XX век

Число хромосом Махабхарата 1890 год

Соединение мужских и женских 
хромосом в зиготе Ехапватл Пурана XX век

У ребенка слышно сердцебиение 
на 2-он месяц беременности

Айтарея Упанишлда. Бхагавата 
Пурана Робинсон, 1972 год

Искусственное оплодотворение Махабхарата Стептое, 1978

Партеногенез Махабхарата XX век

Увеличение продолжительнос-
ти жизни при космических 

путешествиях
Бхагавата Пурана XX век

Микроорган из мы Махабхарата ХVШвек

Жизнь в растениях Вся ведическая традиция Боз, XIX век

Инициатива участников движения 
“Россия 2045” в Астрахани

24 июня в День Молоде-
жи при поддержке Министерства 
спорта и туризма Астраханской 
области, Агентства по делам мо-
лодежи Астраханской области и 
городского управления культуры 
на набережной реки Волги  участ-

ники движения в Астрахани провели небольшой соци-
альный эксперимент под названием «Роботы среди лю-
дей» и подтвердили, что технологии интуитивно вос-
принимаются людьми как дружественные. 

www.2045.ru

Новый материал позволяет электронике 
растягиваться

Электроды из жидко-
го металла и удерживаю-
щей их формы из кремний-
органического полимера мо-
гут растягиваться или сжи-
маться в два или более раза 
и при этом не меняют своих 
электрических свойств, что 

позволяет применять этот материал для производства 
гибких дисплеев и другой электроники

www.2045.ru

Достигнута скорость передачи 
информации 2,56 терабит в секунду

Исследователи из Пакиста-
на,  Китая, Израиля и США раз-
работали  новый способ оптиче-
ской передачи данных, способ-
ный осуществлять передачу па-
кетов со скоростью 2,56 терабит 

в секунду, что примерно в 85 000 раз быстрее, чем со-
временное широкополосное соединение.

www.2045.ru


