ВЕДИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

СЕГОДНЯ
Расцвет новой духовной культуры
Мероприятия
Форум Адвайта Веданты

В четвертый раз под крышей
Дома культуры «Меридиан» собираются многочисленные духовные школы и учителя со всего мира, чтобы
учение Адвайта Веданты вновь засияло бриллиантовыми гранями.
Учение, дарующее Освобождение – это величайшая ценность в
мире. Учение Адвайта Веданты становиться той духовной объединяющей силой, которая уже сейчас дает
рост творческому развитию человека, служит основой для создания таЕжегодный Конгресс Адвайта
ких ценностей в обществе, которые
бы развивали в нас любовь, милосер- Веданты – это сбывшаяся мечта мнодие, гармонию с природой и себе по- гих людей попасть в такое благопридобными существами.
ятное культурное, информационное,

О единстве

смысловое пространство, где процветает Санатана Дхарма, где созданы
все условия для получения драгоценных наставлений от святых мастеров
и для передачи древнего учения, ведических знаний, где тебя окружают
единомышленники, дающие импульс
к движению вперед! Семинары, лекции, сатсанги, практические занятия,
творческие выступления – по большому счету все об одном и цель одна
- сонастроенность и обретение духовной гармонии и единения со всем
окружающим. Именно к этому стремится в глубине души каждый из нас.

Задачи каждого из
нас как людей, идущих
по духовному Пути:
умножать
мудрость,
увеличивать ясность,
очищать ум и карму,
обретать
Пробуждение, чтобы эффективно
служить святым, божественным силам, сангхе, Трем Сокровищам и через это
служить всем живым существам, нести свет мудрости
и знаний другим.
Стр.7

День рождения Дивья Локи

Продолжение читайте
на 2 странице.

Арийско-ведическая культура
Прогноз развития ведической
культуры

Герб ведической
цивилизации

«Ведическая Культура» означает древнюю культуру, протоарийскую
культуру, которая пришла к людям от
богов, божественных существ много
тысяч лет назад, дав начало новой человеческой цивилизации.
Эта культура не человеческая,
а божественная, и в этом контексте
слово «арий» означает – «божественный», «совершенный».
Она не связана ни с какой вторичной культурой, которая существует на
Земле, т.к. является «апурушейя», т.е.
не имеет человеческого происхожде-
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ния. Она была дана существами из
божественного измерения, которое
находится за пределами любых понятий о культуре, за пределами понятий – времени, пространства, причинности. Эти существа выражали собой
принципы Вечного Закона вселенной
– Санатана Дхармы.
На относительном уровне возрождение ведической дхармы в России - глобальная и важная задача. Как
это будет происходить?
Продолжение читайте
на 4 странице.

19 августа 2011 года мы
будем праздновать – юбилей:
10 лет Монастырю-Академии
йоги «Собрание тайн», 10 лет
- Дивья Локе.
Дивья Лока – это проекция тонкого измерения мира
риши, богов и сиддхов в физической вселенной. Дивья Лока
духовное пространство, которое создается учениками Свами Вишнудевананда Гири.
Стр. 2

Завтра
Стивен Сигал поддержал
движение «Россия 2045». Актер призывает российского
премьера обратить внимание
на проблемы старения и смерти, а также на возможности радикального продления жизни
людей, над которыми работают российские ученые.
Стр. 8

Центр Лайя-йоги «Гаятри»
Открытый в мае прошлого года челябинский Дхарма-центр продолжает активно развиваться и концентрировать усилия практикующих для углубления понимания философских аспектов
Лайя-йоги, освоения технических практик, а также распространения Учения. В
центре силами учеников и последователей Свами Вишнудевананда Гири регулярно проводятся занятия, обсуждаются организационные моменты, связанные с проведением семинаров с участием монахов-инструкторов и реализацией
проектов монастыря.
С 25 по 27 марта 2011 г. в Челябинске был организован первый в этом
году семинар, на котором передавались практики из разделов Праджня и
Шакти-янтры (Кундалини и Шат-чакрайоги). Каждый день занятие завершалось Бхаджан-мандалой, подношением фруктов и сладостей святым и бо-

жествам. Занятия проводились в просторном зале под руководством старшего монаха Арья Дэва. В семинаре приняло участие более 20 человек, в том числе
практикующие из Екатеринбурга и Челябинской области. Некоторые участники
для более глубокого вхождения в практи-

ку все три дня семинара соблюдали мауну, а организационные моменты решали с помощью записок. Третий день семинара совпал с днем явления Парамгу-

ру Брахмананды, поэтому у участников
семинара была возможность прослушать
лекцию об удивительной жизни Наставника Свами Вишнудевананда Гири, провести Бхаджан-мандалу и сделать подношения в его честь.
25 мая 2011 года состоялось празднование Дня рождения челябинского Дхарма-центра, которое, как и в прошлом году, посетил Свами Вишнудевананда Гири с монахами. Вот как описывают это событие практикующие Центра.
«Приезд Гуру Джи – это всегда событие. Важность этого события для нас
сравнима с тем, как если бы к буддистам
на несколько дней заехал Будда, или к
христианам – Иисус! К приезду Гуру
Джи начали готовиться заранее, и вот –
долгожданная встреча!
Продолжение читайте
на 5 странице.
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ВЕДИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ СЕГОДНЯ

СЕГОДНЯ
События Всемирной общины
Лайя Йоги
Йога иллюзорного тела
26-27 марта в
Санкт-Петербурге
прошел
практический семинар по йоге иллюзорного тела и базовым практикам для начинающих. Ритрит провела монахиня Монастыря-Академии йоги «Собрание тайн»
Свами Сатья Теджаси Гири.

Философские диспуты
18-20 апреля в Дивья Локе состоялись ежегодные
философские диспуты, цель которых такова: внести
большую ясность в осмысление глобальных проблем
эволюционного развития и иллюзорности человеческого существования.

продолжение форум Адвайта Веданты
Ведическая Цивилизация в современном прочтении - это неизменные гуманистические общечеловеческие ценности, присущие Адвайте как ведической духовной культуре
и интегрированные в ныне существующую реальность. Богоцивилизация
не родится в будущем, она есть прямо здесь и сейчас – это мы с вами. По
принципу самоузнавания (своей настоящей природы) – в эту же самую
секунду мы можем стать обладателя-

Философская конференция
25-28 апреля в Дивья Локе прошла традиционная
четвертая философская конференция, смысл который
заключается в развитии Учения, в служении Учению,
что каждый год дает новый виток обновления и выход
к новым смыслам и парадигмам. Приходит все большее
осознание себя богочеловечеством, неочеловечеством.

Участие в Фестивале в Крыму
8-12 мая в Крыму на «Солнечной поляне» встретились последователи и учителя Адвайта Веданты. На фестивале было много света, радости и творчества.

Лекции, сатсанги, иннициации
Свами Вишнудевананда Гири посетил Дхармацентры своих учеников с целью проведения встреч и
передачи практик.
13-15 мая Запорожский Дхарма-центр (Украина)
16 -19 мая Московский Дхарма-центр
20-23 мая Екатеринбургский Дхарма-центр

Ритрит учеников-мирян
1-7 июня в Монастыре-Академии йоги «Собрание
тайн» состоялся ритрит для учеников мирян. Тем самым
ученикам была предоставлена возможность исполнить
ритритное правило для сдачи на ступень в конце года.

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

ми высокой этики, высокой культуры,
высокой духовности, высоких технологий… Все зависит от нашего решения войти в данный тоннель реальности незамедлительно, или остаться на
той же заведомо проигрышной позиции.
Подобные решения не просты
в силу нашей кармы, но возможны.
Именно здесь на Конгрессе Адвайты, где собираются десятки просветленных учителей, сотни мастеров ведических знаний и тысячи практикующих, концентрация просветляющей
силы превышает привычные нормы
настолько, что именно здесь возможно кардинально изменить свое мировоззрение, жизнь, судьбу в сторону
невероятных перемен и духовного совершенства.
Конгрессы Адвайты помимо своей просветляющей силы характерны
тем, что помогают сближению искателей. Это новые знакомства, это новые
интересные связи и, безусловно, взаимная помощь и поддержка друг друга.
«Теперь мы все знаем друг друга в лицо, а не только виртуально. Мы
можем задавать друг другу вопросы,
организовывать совместные встречи,

конференции. Мы можем участвовать
музыка, пение, живопись);
в проектах друг друга и поддерживать • Проведение историко-научно исте или иные идеи, направленные на
следовательских конференций в
гармонизацию социального пространобластях: арийское происхождение
ства и развитие духовного пространчеловечества, ведическое знание;
ства на территории России. Когда не • Строительство ведических храмов
знаешь людей лично, трудно участво(проект «Мандала 108 храмов» на
вать так тесно и эффективно. Но когтерритории Дивья Локи, строида вошел в тесный контакт, подружилтельство храмов в России);
ся, тогда все происходит намного бы- • Строительство в Москве и Санктстрее и намного эффективнее» - сказаПетербурге храма Адвайты (конла в своей вступительной речи на откурс на лучший проект, лучшую
скульптуру, финансирование);
Те, кто находятся в поисках своего коренного учителя имеют возможность на Конгрессе соприкоснуться со множеством школ и в конечном
итоге найти кармическую связь с учением. Впоследствии эти связи могут
перерасти в нечто большее: в Гуруйогу, в отношения Мастер-ученик,
что в конечном итоге приведет к самореализации. Ведь изначально главная идея организации данного мероприятия заключалась в поиске кода
просветления к каждому сердцу, к
каждой душе. Именно поэтому мы
наблюдаем такое разнообразие методов и практик в самоисследовании.
Было бы, наверное, неправильно сказать, что только святые создают уникальную атмосферу Конгрескрытии Конгресса в 2010 году предсе- са, каждый гость Конгресса являлся
датель оргкомитета Конгресса мона- частичкой этого пространства. Свохиня Монастыря-Академии йоги «Со- им живым интересом к практике, жебрание тайн» Сатья Теджаси.
ланием постижения истинной реальНасколько интересной может ности, желанием служить своим учистать наша повседневная жизнь, если телям, почитанием и приятием - кажмы совместно будем претворять в дый привносит свою неповторимую
жизнь проекты по распространению красоту во все многообразие, которое
философии Адвайта Веданты на бла- наблюдается на Конгрессе.
го всех живых существ. Мы можем
По решению оргкомитета с 2010
реализовывать вместе (любой жела- года конгрессы будут проводиться раз
ющий не зависимо от принадлежно- в три года, Так Четвертый Междунасти к какому-либо учению) духов- родный Конгресс Адвайта Веданты
ные,
культурно-просветительские, состоится в июле 2013 года. В продуховно-научные, издательские, учеб- межутках между Конгрессами еженые, экологические и других програм- годно будут проводиться короткие одмы и проекты, направленные на гар- нодневные Международные Форумонизацию общества и окружающего мы Адвайта Веданты с приглашенипространства. Такими проектами мо- ем учителей, Мастеров, творческих
гут быть:
коллективов. Такие Международные
• Создание Арья Локи - города для форумы будут поддерживать и вдохпрактиков йоги, тантры, адвайты; новлять духовных искателей в проме• Ведические общинные поселения; жутках между Конгрессами. Близит• Виртуальный проект ведическо- ся июль 2011 года и мы в предвкушего мирового сообщества (создание нии хоть и однодневного но все же начистой виртуальной страны);
стоящего и долгожданного духовного
• Движение за чистое видение (соз- праздника.
дание чистого форумного проОб участниках и программе форума
читайте на сайте www.congress.advayta.org
странства, сайтов, порталов);
• Проведение фестивалей ведического творчества (фильмы, танцы,

День рождения Дивья Локи
Семинар в Доме восточных практик
«Шанти»
9 и 10 июля 2011 года в Ярославле состоялась презентация учения Адвайта Веданты и проектов Всемирной Общины Лайя Йоги по распространению учения.
Была проведена фотовыставка и показан фильм «Дивья Локе - 10 лет», сделан анонс программы предстоящего конгресса Адвайта Веданты в Москве, показан видео репортаж из Непала. На второй день встречи были
проведены: передача методов Мудрости (созерцание в
движении и медитации сидя), практика бхаджан Мандала. Участникам мероприятия была предложена видеолекция Свами Вишнудевананда Гири.

19 августа 2011 года мы будем праздновать – юбилей: 10 лет
Монастырю-Академии йоги «Собрание тайн», 10 лет - Дивья Локе
Дивья Лока – это проекция тонкого измерения мира риши, богов и сиддхов в физической вселенной. Дивья
Лока духовное пространство, которое
создается учениками Свами Вишнудевананда Гири.
На протяжении 10 лет на территории Дивья Локи строятся храмы,
создаются прекрасные ландшафтные
уголки, иконописные изображения,
скульптуры, переводятся и публикуются священные ведические тексты.
В Дивья Локе развивается творчество:
театральные постановки по мотивам

священных писаний, танцевальные
мистерии, исполнение бхаджанов –
гимнов восхваления святых и богов. В
будущем Дивья Лока станет центром
ведического духовного знания России, обучающим монахов и мирян величайшему наследию святых.
Монастырь-Академия йоги «Собрание тайн» - это уникальное в своем роде в России учебное заведение,
где можно пройти полный 12 летний курс обучения по разным видам йоги и древней ведической философии. Особое внимание в академии уделяется изучению философии
Адвайта-Веданты и практике методов
Лайя-йоги, переданных по линии преемственности от святых матеров.
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МИССИЯ ПРОСВЕТЛЕНИЯ

Праздничная программа дня рождения Дивья Локи начинается 19 августа с 12-00 часов. В этот день планируется:
- Открытие Храма СЕМИ РИШИ знаменательное событие для всех практикующих, так как в строительстве Храма
приняло участие большое количество учеников - монахов и мирян;
- Гуру-Арати - проводят по традиции
монахи и послушники, а в этот день и ученики - миряне;
- Подношения Арийско-ведическому
субэтносу - декламация «Свода Бытия
Ариев», музыкальные выступления и показ одежды ведических ариев;

- Поздравление учеников монахов и
мирян - мистерии и исполнение баджанов,
награждение учеников - мирян, активно
принимающих участие в жизнедеятельности Общины Лайя Йоги; и конечно, культурная программа - творческие номера монахов и мирян, фейерверк.
20 августа программа будет продолжена следующими мероприятиями:
Иннициация для детей (проводится
первый раз - участвуют только дети и родители); Намадикша - иннициация духовного имени (могут присутствовать начиная с принявших Символ Веры); Ликхита
прадхана хаван - иннициация, которая первый раз была проведена в Непале - в священном месте, которое считается местом
обитания Бога Вишну; показательные выступления Кшатрийской мандалы, Махапуджа, Баджан - мандала и Бандара для
монахов - подношения для садху.
С 21 по 23 августа планируется проведение Всероссийского семинара по Йоге
иллюзорного тела.
24 и 25 августа состоится Шастра
крипа самскара дикша и Санньяса дикша.

Арийско-ведические украшения
Принято считать, что ценность украшений в основном составляют количество золота и драгоценных камней,
использованных при его изготовлении. При этом очень
часто недооценивается эстетичность исполнения и энергетические свойства материалов. Так, существует мнение, что золото не совсем позитивно воздействует на ауру
человека. Гораздо лучше в этом смысле серебро, а также
медь. Доказано что именно медь повышает тонус организма и лечит. Вдобавок к этому украшения из меди не так
избиты, как их золотые и серебряные родственники и выглядят очень свежо и оригинально. Они тонко подчеркивают естественную красоту человека, не отвлекая внимание на
оценивание его покупательской способности.
Наши украшения сделаны в хорошем настроении и при непрерывном пении мантр, приносящих изобилие и здоровье. Ведь главное не
то, что можно сдать при случае в ломбард, а то,
что приносит теплоту и радость, что вдохновляет и является продуктом любящей руки мастера.
Алексей Новиков, член Всемирной общины Лайя Йоги
Приобрести украшения можно 19 августа на дне рождении Дивья Локи.

Новости
День Индийской культуры в Челябинске
27 июля в Челябинске пройдёт День
Индийской культуры. В программе мероприятия выступления знатоков ведических наук из Индии, творческие выступления, конкурсы, презентации
площадок
по
йоге, здоровому
образу
жизни
и питанию, ведической архитектуре, танцу
и игре на национальных музыкальных инструментах, росписи
по телу хной, завязыванию сари, ношению
украшений.
Также будут работать выставкиплощадки, а желающие (взрослые и дети)
смогут принять участие в мастер-классе,
которые проведут русские и индийские гости праздника: демонстрация индийской
одежды, угощение индийскими сладостями, сделай бусы в индийском стиле своими руками, рисование фрагментов традиционных индийских орнаментов на бумаге, фотографии на память в национальной
индийской одежде.
Организатором и спонсором Дня Ин-

дийской культуры является Пандит-джи
Каджол Шастри, основатель Школысимпозиума, соучредитель НП «Ведические технологии». Вниманию гостей мероприятия будет представлена видеопрезентация Школ-симпозиумов,
численность которых на территории России достигла семи. Они открываются в разных
уголках страны ради углубленного изучения ведических наук, знания о которых
передают мастера непосредственно из Индии.
Так седьмая школа была открыта
именно в Челябинской области в поселке Тюлюк. Обосновано школы носят приставку симпозиумов и при упоминании
школ употребляется выражение именно
«ведические технологии» и не как иначе.
Преподавание ведических знаний по отзывам очевидцев преподносится на самом
высоком уровне.
На торжественном открытии Дня Индийской культуры прозвучит видеопослание русскоязычного Просветленного Мастера практической Адвайты Свами Вишнудеванда Гири. От учеников Просветленного Мастера из Челябинского центра
Лайя-йоги «Гаятри» будут сказаны праздничные пожелания и преподнесен творческий номер.

Фестиваль Индии в Москве

16 июля в парке Музеоне прошел
летний фестиваль Индии. На празднике
звучало живое исполнение песен российских и индийских коллективов, а главным гостем фестиваля был фольклорнотанцевальная группа из штата Гуджарата «DANDIARAS», которые танцевали
и играли на музыкальных инструментах.
Это было настоящее народное гуляние
вблизи Москвы реки. На фестивале была
возможность приобрести много всего интересного и насладиться индийской кухней. Для взрослых были предложены духовные программы, для детей – клоуны и
фокусники.

Йогмата Кейко Айкава посетит Москву

На форуме Адвайта
Веданты в Москве Йогмата примет участие в совместной лекции и проведет сатсанг для гостей
форума.
После Форума Йогмата Кейко Акава примет
участие в программе посещения Дивья Локи вместе с Пайлот Баба Джи.

Программа визита Пайлота Баба Джи в Росиию

Этим летом Пайлот Баба Джи посетит
ряд городов России и проведет встречи с
учениками.
В Москву Пайлот Баба Джи приглашен в качестве почетного гостя на Форум
Адвайта Веданты, где он проведет двухчасовую лекцию. В Нижнем Новгороде Пай-

лот Баба примет участие в круглом столе
на тему «Экология сознания современного
человека - экология планеты».
27, 28 и 29 июля Пайлот Баба посетит Дивья Локу, откуда потом отправится на фестиваль йоги в Уфу. Надо сказать,
что это второй визит Бабаджи в местечко

Усмангали, где в прошлом году были открыты первые в России ритритные центры.
В 2010 году на фестиваль йоги в Усмангали
привезли сферу, которая украсила территорию ритритного комплекса и предала неповторимость мероприятию. Были проведены церемония Ягьи, практические заня-

тия по гималайской йоге, омовения в озере Сарва. Программа была насыщенная и
интересная, что ожидает гостей фестиваля
и в этом году.
В первых числах августа Пайлот Баба
с сатсангами и лекциями посетит Екатеринбург, Красноярск и снова Москву.
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Медитация

Церемония ведической свадьбы
Обретение духовной целостности

Вся жизнь - путь к
храму

Адвайта - базовое воззрение Ария

Адвайта – это послание, передача нечеловеческой мудрости от великих Демиургов, Создателей, богов-предтечей, создавших наш мир, нашу цивилизацию, оно
было воспринято в самадхи древними ведическими мудрецами, видящими суть
Бытия – риши, святыми. Это послание
нам о всеобщем Единстве Мироздания.
Все едино, все связано со всем, все находится во всем. Все мироздание есть Одно,
единый неделимый Мегаразум, который,
играя, манифестирует свои энергии. Всеобщее Единство – фундаментальный закон бытия.

Почтение просветленным Мастерам Йоги

Понять Истину Адвайты – значит понять фундаментальные законы Вселенной
и жить по этим законам. Невозможно обрести счастье, не понимая этих законов и
не следуя им. Все в этом мироздании пронизано духом единства. «Сарвам Эва Брахман» – Все есть Одно Целое, и это Одно
есть Бог, Абсолют, гласит истина Адвайты.
В высших мирах богов эта истина
осознается в полной мере, поэтому в них
царит гармония, мудрость, чистота, красота, блаженство.
В средних мирах людей это осознается меньше, поэтому там много беспокойств и гармония достигается с большим
трудом.
В нижних мирах это не осознается совсем, поэтому эти миры являются беспорядочными, хаотичными, несущими одни
страдания тем, кто в них живет. Наша задача – понять это послание, и через это
пробудиться, подняться до мировоззрения святых и до высших божественных существ.
Это есть наш путь пробуждения внутреннего божественного света (акхандаджьоти), который ведет к Освобождению
от пространственно-временной энтропийной ловушки, «черной дыры» сансары.
Отрывок из «Послания всеобщего единства» Свами Вишнудевананда Гири

Освящённая еда - махапрасад

Прогноз развития ведической
культуры (продолжение стр.1)
На первом этапе будут стихийно возникать духовные центры, монастыри, общины, строиться храмы, которые будут выражать принцип единства, божественности.
На втором этапе этот дух единства и
божественности должен проникнуть в быт,
культуру, науку, меняя мировоззрение, создавая новую человеческую расу – «homo
spiritualis», «человек духовный».
Одновременно с этим будут внедряться различные новые технологии, требующие большой ясности, чистоты ума, которые поменяют реальность. Но эти техноло-

Кумбхамела - грандиозный духовный фестиваль в
Индии

Танец Шакти на
Махашиваратри

Арийско-ведическая культура
Любая нация, коллектив, общество,
цивилизация ярко проявляли свои идеи
через творчество, искусство, традицию.
Именно традиция так привлекает внимание своей утонченностью и красотой, совершенствованием мастерства на протяжении многих-многих лет. Основная цель
традиционного ведического искусства состоит в том, чтобы придать форму религиозному прозрению, и в то же время стремиться к выходу за пределы формы. Это
сакральная форма выражения мистического пространства, намек на божественную
деятельность существ, населяющих тонкие миры, это форма чистого образа, которая добровольно ограничивает себя в пространстве и времени, открывая нам вселенную Бесконечного Начала. За видимым творческим проявлением, произведениями искусства скрывается не столько индивидуальный талант художника,
сколько воплощение им тонких, возвышенных форм чистых миров, проявленных через призму индивидуального восприятия. И то насколько мастер способен
интегрировать эти энергии и формы – зависит способность максимально передать
бхаву (мироощущение, восприятие) этих
существ. Поэтому ведического искусство
строилось не только на таланте, мастерстве создателя, но и на духовной практике,
погруженности в дхьяну, утонченности и

Алтарь - «сердце» каждого Дома

духовности человека, создающего произведения искусства. По этой причине такая
деятельность подразумевала дисциплину,
самопожертвование, аскетизм, медитацию
– единственные качества, которые способны были освободить искусство от эгоизма и сделать его глубочайшим выражением Самости. Расцвет творческого потенциала в обществе определяется высотой духовных качеств ее граждан. Духовная нация способна принести человечеству знание, искусство, традицию, обычаи высокоморальные, гуманные, общечеловеческие,
объединяющие всех вне зависимости от
относительных различий, потому что главным является передача знания высших миров, миров богов – существ намного превосходящих по уровню сознания. Не научные исследования, развитие технологий, стремление к материальному благополучию всех граждан являются определяющими факторами счастливого, благополучного общества. А высота духовного совершенства, проявленная во всех его
аспектах – вот главная черта ведического
общества, манящая и приковывающая интерес на протяжении многих веков, столетий историков, исследователей, политиков, известных личностей и простых туристов искателей, совершающих паломничества по местам существования великих
цивилизаций на Земле.

Интерьеры в соответствии с принципами Ваасту

гии будут служить развитию божественного начала в человеке, его одухотворению.
На третьем этапе произойдет качественный скачек к неочеловечеству. Ведическая духовность, культура сольется с наукой, новыми технологиями и преобразит
весь мир в божественную расу людей.
Люди решат все проблемы, связанные
с климатом, самообеспечением, исчезнут
войны, голод, болезни. Люди станут бессмертными и всю рутинную работу возьмут на себя машины, а люди станут заниматься самообразованием, творчеством,
исследованием загадок вселенной.
дом для него и начнет экспансию в космос,
На четвертом этапе человечество пойвыйдет за предел Земли и даже Солнечной
мет, что планета Земля слишком тесный

Театр Сиддхов - интеграция с Божественным

системы, засевая споры новой божественной цивилизации по всей галактике. Четвертый этап это экзистенциальная культура просветленного человечества, культура как игра, как творчество, как цветение,
спонтанное проявление, которое исходит из
обожествленной личности.
На пятом этапе человечество завершит
свой ход истории, сольется в один коллектив, божественный мегаразум.
История, причинно следственные связи, линейный ход времени, законы пространства в том виде, в котором они существуют – прекратят свое существование,
потому что они были порождены нашим
человеческим ограниченным видением.
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Конгресс Адвайты
Новости Конгрессов
Конгресс ариев-индославов

онная парадигма. Будущее ведической цивилизации. Эволюция человечества и бес26 ноября 2011, Санкт-Петербург
смертие». Речь пойдет о соединении древАктивно идет подготовка к Третье- них знаний с последними научными достиму Всероссийскому Конгрессу ведической жениями и технологиями современности.
культуры ариев-индославов. Определеwww.aryaloka.ru
ны направления выступлений, по которым
Кинофестиваль
планируется пригласить участников Кон27 ноября 2011, Санкт-Петербург
гресса, выбрано место проведения – «Театр «Мюзик-Холл». В этом году арийскоПервый Международный Фестиваль
ведическая культура на Конгрессе будет духовного кино «Ведафильм» проводитпредставлена по темам:
ся под эгидой Всероссийского Конгресса
1 Ведическое воспитание и образова- Ведической культуры ариев-индославов, в
ние для детей
рамках года возрождения ведической куль2 Ведическая семья
туры в России. В связи с этим главной за3. Ведические общинные поселения
дачей фестиваля является популяризация
4 Ведическая экономика и бизнес
ценностей и идеалов русской ведической
5. Ведические науки
культуры, представление русской ведиче6 Ведическое творчество
ской духовной философии, создание обра7 Ведическая живопись
за русской «ведической мечты».
8 Одежда Ведических Ариев
Фильмы о самой важной части челове9 Ведические знания (Адвайта Ведан- ка - его душе, о ее эволюции, призваны прота)
будить интерес зрителей к духовному соБудет проведено два круглых стола:
вершенствованию и внутреннему поиску.
• Круглый стол «Новая Ведическая Глубина ведической культуры, ее самобытРусь» где выступят ученые, социологи в ность, мудрость, непостижимость и красоподдержку арийско-ведической культуры, та - бескрайний океан творческого вдохнополитологи дадут прогноз развития различ- вения, позволяющий претворить в образы
ных сфер страны. Будут обозначены уже из- самые смелые мечты о вершинах цивилижившие себя и заложены новые культурно- зации.
нравственные нормы общества.
Высокие идеалы и этика, чистые по• Круглый стол «Новая эволюци- мыслы, бесконечные возможности наших

предков - ведических ариев будут служить
эталоном новых героев и сюжетов, создавая
этическую основу и формируя мировоззрение для молодого поколения.
К участию приглашаются: духовные,
культурные организации, духовные некоммерческие киностудии любых направлений, частные лица – кинорежиссерылюбители; искатели, разделяющие идеалы
и ценности ведической духовной культуры
и философии.
С положением по кинофестивалю можно
ознакомиться на сайтах www.aryaloka.ru и www.
vedafilm.ru

Фестиваль ведической
духовной литературы

17 декабря 2011, Екатеринбург
Первый Всероссийский Фестиваль ведической духовной литературы проводится с целью популяризации среди населения
России смыслов, ценностей, идеалов ведической духовной культуры, ознакомления с
ведической философией и духовной литературой.
Организаторы фестиваля постараются
представить всю доступную на сегодняшний день духовную ведическую литературу,
в том числе священные книги ведических
ариев, их толкование. На фестиваль приглашаются духовные учителя в традиции ад-

вайты, читающие лекции по данным текстам, философы, лекторы, переводчики, издатели, оформители, все те, кто всем сердцем верит, почитает и влюблен в ведическую недвойственную философию веданты, ведическую литературу и идет по духовному пути Просветления. В программе
фестиваля планируются:
- презентации,
- лекции, комментарии учителей к текстам,
- художественная декламация текстов,
- показ видеороликов, фильмов о текстах и по сюжетам текстов,
- театральные постановки,
- творческие номера по сюжетам священных текстов,
- практические занятия по медитации
на священные тексты,
- инициации учителей - благословения
священных текстов,
- выставки-распродажи и т. д.
www.vedabook.advayta.org

Духовное наследие ариев принадлежит всему миру и содержит в себе все необходимые знания, которые в совокупности с современными научными достижениями позволят привести нашу цивилизацию к расцвету культуры, нравственности, творчества, высоких технологий
и к стремлению к постоянному совершенствованию и духовному росту.

Конгресс ариев-индославов
Центр Лайя-йоги «Гаятри»
(продолжение стр.1)
Ученики встречали Мастера у входа с
лепестками роз. Трубный звук ритуальной
раковины возвестил о прибытии Гуру. Все
было готово к началу праздника. Ученики
надели своему Учителю великолепную гирлянду из розовых орхидей и торжественно
поднесли на красиво украшенном подносе
новое сангхати.
К дню рождения в центре появилась
статуя богини Лакшми. Это практикующая
Карымова Лилия изготовила ее специально
к приезду Гуру Джи. Величественный облик богини приковал взгляды присутствую-

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

ликолепии, давая даршан всем присутствующим.
Начался праздничный концерт. Мантры, стихи, песни и танцы наполнили зал и
сердца слушателей. Звучали поздравления
от гостей. Обмен подарками придавал торжественность атмосфере праздника. Гуру
лично от Монастыря-академии йоги «Собрание тайн» вручил центру хрустальную
люстру, сказав, что это символ сахасрары,
чистый, прозрачный проводник Ануграхи. Практикующим Дхрувой центру вручена бронзовая скульптура Шивы. Группа из
Перми подарили чудесную гипсовую янтру
ОМ. Екатеринбуржцы поднесли очень красивый танец и огромный ведический торт,

а от центра «Гаятри» им вручена бронзовая скульптура Даттатрейи, изготовленная
Карымовой Лилей, Яровым Олегом и Диких Валерием. Приехали поздравить и ученики Парамананды Махараджа: Гуру была
вручена книга их Учителя, монахине Сатье Теджаси - красивый шарф, а центру –
бронзовое панно Ганеши. Было много других подарков и добрых слов! В конце праздника приехали ученики Шри Чинмоя и исполнили несколько чудесных композиций
своего Мастера. Выражаем благодарность
Гуру, монахам, всем самайным братьям и
сестрам за помощь в организации и проведении семинара. Ом Шанти».
Ученики челябинского Дхарма-центра
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О ЕДИНСТВЕ
Мы должны взять судьбу в свои руки и показать это нашими действиями. Наша основная задача заключается в пробуждении и
активности. Чтобы взять на себя роль со-творца будущего. Не стоит молиться, умолять, просить спасти жизнь людей. Не нужно ни
к кому прислушиваемся. Мы должны взять судьбу в свои руки и показать это нашими действиями. Я хочу, чтобы все нашли свою
внутреннюю силу. Новая Земля, которая сейчас рождается, будет чем-то особенным, и было бы очень жалко не познакомиться с
ней. Давайте посмотрим, хорошо?!
Эпиграф из книги Арианы Хава «Жизнь на Земле... Вперед? Будущее человечества и Земли в 2009-2021 годах»

О новом мире
Что интересно, если проанализировать
пророчества и прогнозы различных людей,
то все они сходятся в том, что нас ожидает
светлое будущее. Хоть ему и будет предшествовать короткий период трансформаций
на мировом уровне, всё же будущее наше лучезарно. И ему придётся соответствовать. Человек
с грубым сознанием, материальной направленностью мышления просто не выживет в такой
среде, она будет для него слишком утончена. Как деревенский
мужик с грубым нравом, не сможет быть счастлив среди художников, учёных, поэтов. Он сам
убежит оттуда.
Если обобщить очень кратко схожие элементы в видении
будущего у разных людей, то выделяются следующие ключевые
точки:
- старая мировая инфраструктура полностью рухнет, и
после трансформации в первые
же месяцы будет отброшена и в
сознании людей. Они осознают
это, как неверный вектор развития.
- сначала люди разделяться
на общины и группы в тех местах, где они
будут жить, но общая направленность людей и их мышление, чистота – будут выше.
Поэтому они смогут сосуществовать гармонично, как близкие люди.
- затем спустя несколько лет, когда будет налажена система обмена информацией, люди объединяться в общую систему, с
единым управляющим центром, что-то вроде мирового правительства, но с одним существенным отличием, управителей в со-

вет будут выбирать исходя из их духовных
качеств и силы. А это меняет в корне всю
систему управления.
- люди откажутся от квадратных форм
и постараются максимально использовать

ся значительно быстрее, при этом соблюдая
высокий уровень гармонии между собой и
окружающей средой.
- Россия станет новый духовным сердцем мира, так как даст толчком новому ду-

округлые, шарообразные, эллипсные и сферические формы, для архитектуры и жизни
в целом. Так как поймут, что острые углы
это дисгармония и утрата жизненно важной
энергии.
- общими ценностями станет развитие
сознание, души, тела и науки. Но не так, как
это было в 20 веке. На первый план встанет духовная составляющая, а вся наука,
технологии и прочие станут дополняющими. Таким образом люди начнут развивать-

ховному видению реальности, благодаря
возрождению Древних Учений. Это не значит что совсем исчезнуть прошлые верования, но они как бы сольются с новым видением реальности, которое будет доступно для людей нового времени.
- Благодаря гармоничному существованию, и сонастроенности умов, люди быстро начнут раскрывать в себе психический
потенциал, развивая в себе те способности,
которые ранее считались паранормальны-

ми.

- Через 20-30 лет после трансформации, люди поймут, как перестать жить в
смертных белковых телах носителях и смогут начать переходить в новые подходящие
для жизни тела-суррогаты. Таким образом наше мышление измениться кардинальным образом,
поскольку наши возможности
возрастут. Не будет нужды в еде,
сне, одежде. Миром будет двигать
творческая мысль, которая будет стремительно развиваться на
благо коллективному сознанию и
каждой индивидуальности в целом.
Заключение
Это то, что многие называют
Великим переходом к Богочеловечеству. Это те идеи, что объединяют Духовных Людей, Трансгуманистов, Учёных и смелых фантастов. Это то, что скоро станет нашей реальностью, если мы приложим к этому усилия, если не будем цепляться за старое, которое
будет возможно порою болезненно отваливаться в процессе перехода. Поэтому всем нам лучше
войти в этот поток, и помочь нашей Матери Земле, как можно мягче перейти к новым уровням вибрации и света. Пожелать ей максимально искренне свою поддержу и теплоту сердца. Поскольку мы не
отделимы, мы ОДНО.
Игорь Раков
Санкт-Петербургский Дхарма-центр учеников Свами Вишнудевананда Гири
(С полным текстом статьи можно ознакомиться на форуме сайта Монастыря-Академии
йоги «Собрание тайн» http://forum.advayta.org/)

Вопрос к пророкам
Что ждет Землю и человечество в ближайшие десятилетия?
Новейшая расшифровка
пророчеств
Нострадамуса
французского астролога, врача и алхимика, гласит: «Слово от Бога
на землю дано, Великим Славянам все
скажет Оно».
Имя Нострадамуса вот уж
400 лет одно их самых популярных
во всем мире. Такой феноменальный интерес к персоне Мишеля Нострадамуса вызван его знаменитыми пророчествами, многие из которых, по утверждениям некоторых
ученых, сбываются до сих пор. Новейшие расшифровки предсказаний

Нострадамуса говорят о том, что с
2014 года начнется стремительное
вхождение России в Золотой Век.
Что согласно Нострадамусу
ждет Россию в ближайшие годы? В
России наступит: “то, что будет, никогда не было таким прекрасным...
второй век Сатурна - Золотой Век.
Создатель увидит мучения своего народа и между Богом и людьми будет
заключен мир. Впереди начало Новой Эры. Перед этим будут большие
беды, однако после того на Земле воцарятся Справедливость и Добро”.
Предпосылки к Золотому веку
возникли в России на рубеже 2002 и
2003 годов. Они будут вызревать в
течении нескольких десятков лет и
к 2035 году наступит Великое время
Перемен..
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О ЕДИНСТВЕ
Ответ грядущим переменам
Мы – часть этого великого Одно- да ради тапаса, садханы и жизнь в уеДуховный путь должен
го,
мы
сами и есть это Одно.
динении вне социума и его связей.
объединять нас со Вселенной

Это аксиома философии прямой
Становление на духовный путь (пратьякша) Адвайты сиддхов.
(дхарма) должны объединять нас с
Бытием на совершенно новом качественном уровне, а не разъединять.
Мы должны почувствовать единство с каждым человеком, с каждой
культурой, верой, религией, нацией.
Мы должны почувствовать свое
единство с Землей, пятью стихиями,
всем человечеством.
Мы должны почувствовать свое
единство друг с другом, как самайные
братья и сестры, ученики одного Учителя.
Духовный путь как
Мы должны почувствовать свое
единство со своей духовной школой,
освобождение
общиной, линией, своим Мастером,
от коллективной кармы
наставниками, линией передачи, свячеловечества
тым и божествами древа Прибежища.
Освобождение – это не только
Мы должны почувствовать свое
единство с семьей, родственниками, растворение личной кармы, это также
растворение коллективной кармы всезнакомыми и друзьями.
го человечества, растворение коллективного кармического видения (локадришти) всех обусловленных существ
сансары. До тех пор, пока мы не растворим коллективную карму или полностью не выйдем из нее, говорить об
Освобождении невозможно. Это все
равно, что говорить о субтропиках, о
солнце и тепле, стоя на морозе по пояс
в снегу.
Снег должен растаять.
Окружение, видение, уклад жизМы должны почувствовать свое
единство с прошлыми поколениями, ни, карма, мышление – все должно изнашими предками, их мифами, куль- мениться, очиститься.
Вся энергия нечистого кармичетурой, историей.
Мы должны почувствовать себя ского видения должна раствориться
едиными с нашими потомками, кото- так, чтобы не осталось даже следов.
Мир вокруг должен преобразитьрые еще не родились, почувствовать
дыхание будущего времени, их куль- ся, если мы понимаем, что мир есть
проекция сознания.
туру, историю, видение.
Коллективная карма человечеМы должны почувствовать свое
единство с множеством существ: бо- ства подобна большому массиву энергами, асурами, видьядхарами, апсара- гии кармических отпечатков, самскар,
ми, киннарами, якшами, нагами, дана- васан, накопленного всеми людьми,
вами и даже с негативными существа- их умами, речью, действиями за милми, видя их как гневные формы Боже- лионы лет своего существования.
Освобождение – это означает
ственного.
Мы должны почувствовать един- стать божеством, свободным от отпечатков людей и других обусловленных существ.
Видели ли мы, слышали ли мы
о том, что боги живут в кармическом
видении людей, среди людей или
иных непробужденных существ?
Нет.
Исключение – аватары, лилааватары, шактьявеша-аватары и т.д.,
т.е. те великие души (махатмы), кто
сознательно принимает воплощение
и нисходит ради своей миссии. Даже
сиддхи и садху выходят из видения
ство с космосом, Вселенной.
Мы должны установить и по- мира людей и создают свое видение,
чувствовать единство с внутренними свою культуру, цивилизацию.
энергиям в своем теле, даже с теми,
Итак, какой выход здесь
которые беспокоят нас, омрачают, возвозможен?
буждают ум.
Мы
должны
почувствовать
единство с тонким телом и всеми
существами-мыслеформами, которые
его населяют, с внутренними божествами, духами и демонами.
Мы должны осознать все миры и
все тела как одно Целое, играющее в
разнообразие.
Такое переживание единства сделает нас по-настоящему целостными,
гармоничными и откроет новый уровень мудрости (джняны).
Первый – это покидание этого
Мы должны прямо в этом пере- мира, становление отшельником, раживании понять – все это Одно.
дикальный выход из социума навсег-

Этот путь достойный, но он годится лишь для единиц, тех, кто прошел серьезную подготовку, завершил
эволюцию в человеческом социуме,
очень зрелых, мудрых, отрешенных
душ, а в нашем случае, когда вокруг
нет культуры садху, он мало кому подходит.
Второй – «Арья Сангха», община, как космическая семья боголюдей,
как объединение многих душ в единый коллективный разум, как создание альтернативной цивилизации и
культуры боголюдей – садху, джняни,
сиддхов, которая позволила бы полностью выйти из обусловленного кармического видения мира людей.
Этот путь – наилучший. Он позволит реализовать и предыдущий.

Большие задачи, стоящие
перед нами
Задачи каждого из нас как людей,
идущих по духовному Пути: умножать мудрость, увеличивать ясность,
очищать ум и карму, обретать Пробуждение, чтобы эффективно служить святым, божественным силам,
сангхе, Трем Сокровищам и через это
служить всем живым существам, нести свет мудрости и знаний другим.
Задачи сангхи: распространение
божественного света Дхармы, выращивание «семян» и создание «спор»

для будущего «посева» новой божественной цивилизации боголюдей,
просвещение человечества, поддержание и сохранение духа культуры
садху.
Задачи человечества: расти как
цивилизация до понимания божественных сил и законов, чтобы воплощать их, становясь богоцивилизацией.
Задачи божественных сил, святых, риши: поддерживать гармонию,
баланс энергий во Вселенной и указывать путь к мудрости тем, кто находится на более низкой ступени эволюционного развития.
Эти задачи возможны, если мы
поймем, осознаем себя как единый
коллективный разум.
Выдержка из «Послания всеобщего
единства» Свами Вишнудевананда Гири.

Предсказания о будущем России
Алиса Бейли (1880-1949), теософ,
писательница, основательница Школы
Арканов, распространяющей духовные
учения, преподаватель говорила так:
«Духовный девиз России - я соединяю два пути»
«Миссия России зарождалась и вынашивалась (её) передовыми идеалистами при любом режиме и, когда исполнятся сроки, будет выявлена во
всей силе своей и славе на благо всего мира... Задача русского
народа заключается в создании
связи между Востоком и Западом.
Из России - символа мирового
Арджуны в очень специфическом смысле
- придет новая магическая религия. Подразумеваю возникновение великой духовной религии, которая оправдает распятие великого русского народа.
В мировом масштабе, русский народ является учеником - он учится новому сознанию, внутреннему пониманию жизни. Когда Россия закончит свое внутреннее
обучение, она превзойдет другие страны. Она передаст
эзотерические достижения, другим народам по-новому,
без навязывания и насилия старого века, главным образом примером (своей) жизни.
Но Россия (еще) не созрела для того, чтобы сказать великое слово. Духовно она еще слишком молода,
для выполнения великой миссии. Взрослые, старые нации мало способны для проявления себя в жизни нового
века, так как их закристаллизованность в старом не дает
возможности воспринять новое.
Россия рядом небывалых потрясений приведена в
состояние как бы новой нации, которой необходимо заново создать собственные мировоззрение, быт, нравы и
образ взаимоотношений с другими нациями… Россия
быстро растет и консолидируется и вскоре покажет, что
может дать миру многое...
Какое Откровение даст миру Россия? Ключевое
слово его - Братство. Эта великая нация, являющая синтез Востока и Запада, должна научиться управлению без
жестокости, без подавления свободной воли индивидуума.
Россия будущего выявит все добрые черты духовности - и тогда мир без всякого навязывания с её стороны будет учиться на её примере. Так Россия, идя своим трудным путем, просветит себя светом, который озарит весь мир».

Макс Гендель, “Космогоническая
Концепция Розенкрейцеров” (издание 1911
года), Т. 2, стр. 62.:
«Со вступлением Солнца в знак Водолея, Русский
народ и Славянская Раса в целом достигнут степени духовного развития, которая продвинет их много выше их
нынешнего состояния. Музыка будет основным фактором в осуществлении этого, ибо на крыльях музыки гармоничная душа может лететь к самому трону Божьему,
чего обыкновенный интеллект достичь не может. Славянская цивилизация будет великой и радостной, ибо
она родится из глубокого горя и несказанных страданий, а закон компенсации приведет в свое время к противоположному».

Великий пророк нашего времени
Эдгар Кейси (1877 - 1945) в своей книге
«Воспоминания» писал:
«Миссия славянских народов, состоит в том, чтобы изменить сущность человеческих взаимоотношений,
освободить их от эгоизма и грубых материальных страстей, восстановить на новой основе - на любви, доверии и мудрости. Из России в мир придет надежда - не от
коммунистов, не от большевиков, а из свободной России! Пройдут годы, прежде чем это случится, но именно религиозное развитие России и даст миру надежду».

Раньо Неро (XIV век) в книге своих
пророчеств “Вечной книге” предсказал
появление в России религии Огня и Света:
«Религия огня и Солнца в XXI веке познает победное шествие. Опору себе она обретёт в северной стране
Гипербореев, где будет явлена в новом качестве».
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ЗАВТРА
Портал движения 2045
это место, где собранна вся возможная и актуальная на сегодняшний день информация на тему человеческого бессмертия. На
портале можно ознакомится с мнениями экспертов-ученых на данную тему, прочесть последние новости трансгуманизма, посмотреть видео-подборку на тему бессмертия. Теперь нет необходимости бороздить просторы интернета в поисках новых технологий и
последних мировых новостей науки и техники. Все это можно найти здесь www.2045.ru Фото ПРИС
Высокие технологии для нейроконтроля
Японские разработчики создали головной убор-сканер в виде
кошачьих ушей.
Когда владелец нервничает,
уши поднимаются, а когда перестает нервничать — вновь прижимаются, копируя поведение кошки
в ответ на внешние раздражители.
Хотя Necomimi (в переводе я японского кошачьи
уши) можно воспринимать как несущественное устройство, один из его создателей Кана Накано сообщил, что
идея может быть адаптирована для помощи детям и пожилым с целью увеличения эффективности общения.

Тема бессмертия на телевидении
Технопроект по созданию бессмертного
человека. “Прямой эфир” на канале Россия
1 от 27.05.2011

В студии телеканала Россия 1 идет обсуждение
перспектив создания бессмертного человека. Ведущий
Михаил Зеленский ищет ответ на вопрос: нужен ли нам
шанс на вторую жизнь?

Электричество из микробов
Ученые совершили еще
один рывок в направлении создания метода генерации электричества с помощью бактерий.
Исследование ученых из университета Восточной Англии
впервые показало точную молекулярную структуру белков, которые позволяют бактериальным клеткам передавать электрический заряд. Результаты данного исследования является решающим
шагом на пути использования микробов в качестве жизнеспособного источника электроэнергии в будущем.

Посмотреть видео можно на портале www.2045.ru

Корпорация «Бессмертие»
План сформирован на
основе анализа уже существующих программ исследований специалистов,
входящих в инициативную
группу «России 2045», а
также ряда других научных
коллективов в России и за
рубежом.
Исследования по разработке
искусственного
тела человека будут идти
одновременно по нескольким направлениям. Наиболее футуристичным выглядит четвертое направление - проектирование
тела-голограммы. Действительно, его создание станет
самой сложной задачей, но

Сотрудники Института Гассо Платтнера Потсдамского университета в Германии разработали так называемый смартфон-невидимку.
Уникальным гаджетом можно будет управлять, даже не
прикасаясь к нему, за счет
камеры с блоком управления, закрепляемой на голове,
и специальных датчиков, которые отслеживают касания пользователем своей ладони, она же экран смартфона. Но доступно такое новшество будет только опытным пользователям, которые могут работать с прибором
даже с закрытыми глазами.

Пара разговаривающих роботов, изначально не обладавшая никаким языком для общения между
собой, сама выработала его в ходе
взаимодействия. Дроиды постепенно договорились и определили
что, к примеру, слово «jaya» означает «в центре комнаты». Забавный эксперимент провели Рут Шульц (Ruth
Schulz) и её коллеги из университета Квинсленда. Они
исследовали процесс формирования языка с нуля на
примере двух машин. Проект получил имя «Лингодроиды» Этот эксперимент послужит платформой для создания средства общения роботов между собой и с людьми.

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

Посмотреть видео можно на портале www.2045.ru

Немецкие ученые создали смартфонневидимку

Австралийские роботы сами придумали
себе язык

Итоговый выпуск “Новости 24” с
Михаилом Осокиным от 26.05.2011

при этом самой интересной
из всех, с которыми столкнется наша цивилизация
на пути своей эволюции. В
настоящее время мы формируем группы экспертов,
с которыми уже в ближайшем будущем начнем подготовку технических заданий и программ исследовательских работ.
Если кто-то из вас является профильным техническим специалистом, приглашаю к обсуждению.
Дмитрий Ицков

Стивен Сигал поддержал движение «Россия 2045»
Москва, Россия, 16
мая 2011 года. Всемирно известный голливудский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал написал открытое письмо премьер-министру РФ
Владимиру Путину с предложением встретиться и обсудить возможное сотрудничество с общественным
движением «Россия 2045»,
которое обещает с помощью высоких технологий
значительно улучшить качество жизни людей и сделать их практически бессмертными к 2045 году.

«Я узнал о существовании общественного движения «Россия 2045» от своих русских друзей и принял
решение присоединиться к
нему», – пишет Сигал.
Актер призывает российского премьера обратить
внимание на проблемы старения и смерти, а также на
возможности радикального продления жизни людей,
над которыми работают
российские ученые, объединившиеся в общественное
движение «Россия 2045».
Сигал – буддист, страдание человеческих су-

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

новить или даже полностью воссоздать органы и
части тела тех, кто страдает
или умирает от болезней и
ран. Например, человек, потерявший ноги в результате аварии, получит новые,
а калеки смогут вернуться к
нормальной жизни. Это может стать самым удивительным научным прорывом за
всю историю человечества.
Для меня большая честь
быть частью этого движений, но и спасение тех, кто ния», – заявляет Стивен.
находится на грани жизни и
Присоединяйся к движению на сайте www.2045.ru
смерти».
«Мы сможем восста-

Из Манифеста общественного движения «Россия 2045»

«Нас не устраивают сегодняшние достижения научно-технического прогресса. Наука, работающая на удовлетворение потребительских нужд общества, не сможет обеспечить технологический прорыв. Мы считаем, что мир
нуждается в иной идеологической парадигме. В ее рамках необходимо сформулировать сверхзадачу, способную указать новый вектор развития для всего человечества и обеспечить проведение научно-технической революции».
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