
СЕГОДНЯ
ВЕДИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

День Прибежища - День явления Свами Брахмананды

Арийско-ведический субэтнос

В Дивья Локу съехалось много 
гостей - учеников-мирян и после-
дователей Учения, чтобы принять 
участие вместе с Гуру и монахами в 
этом значимом для нас празднике - 
Дне почитания Парампары. 

Торжество началось с почитания 
Гуру – с Арати, подношения гирлян-
ды и ритуальных предметов (драго-
ценная шкатулка и металлический 
тубус были привезены монахами в 
качестве подношения из Непала). 

Затем под исполнение бхаджана, 
Гуру была предложена гирлянда, ко-
торую он поднес мурти Свами Брах-
мананды – Парам Гуру нашей парам-
пары. Затем Гуру прокомментировал 
доклад о Древе Прибежища, о трех 

драгоценностях, о практиках, укре-
пляющих Веру, и в завершении, все, 
кто был в зале – и монахи и миряне 
вслух прочитали Символ Веры. 

Самым мистическим действием 
праздника стала передача медитации 

Чистой страны. Это большая ред-
кость, когда могут принимать уча-
стие ученики, имеющие посвяще-
ния, и те, кто только принял Символ 
Веры. 

Сама медитация длилась около 3 
часов. Мистику происходящего не 
совсем просто передать (имеющие 
передачу поймут, почему не все опи-
сано).

Можно лишь сказать, что этой ме-
дитацией была еще раз показана 
Гуру возможность изменения кар-
мического видения, когда ты нахо-
дишься не просто в зале, а во дворце 
мистерий Чистой Страны. 

Принцип жертвования 

 
Что  такое принцип слу-
жения, что такое заслуга, 
как понимается практику-
ющим принцип жертвова-
ния? 

Об этом рассказывают 
монахи, миряне-практику-
ющие, руководители Дхар-
ма-центров. 

С. 2

Вопрос национального строительства
Интервью с Гуру - Свами Вишнудевананда Гири

- Мы сейчас занимаемся строи-
тельством арийско-ведической на-
ции, регистрируем национально 
культурные автономии ариев веди-
ческих, что это значит для нас сей-
час и к чему приведет в будущем? 

- Это значит многое для нас, напри-
мер, то, что наша арийско-ведическая 
цивилизация развивается, а если она 
развивается, значит, будут дальше 
строиться храмы, издаваться священ-
ные тексты, проводиться ритриты, 
конгрессы, фестивали, строиться мо-
настыри и создаваться общины. То 
есть будет расти дальше культурная 
среда, и эта среда будет давать миру 
новых святых, менять реальность к 
лучшему, делать ее божественной, 
осуществлять тот самый переход 
к богочеловечеству, о котором уже 
много лет говорят пророки разных 
стран.

Как это будет выглядеть в дальней-
шем -  зависит от нашего служения, я 
это описал в своей статье (читайте о 
будущем ведической общины статьи  
на сайте www.advayta.org в разделе 
«Русь Ведическая»)

- Арии – это отдельная нация в 
будущем со всеми атрибутами, или 
это лишь культурная самоиндефи-
кация?

- Это и то и другое, причем не в 
будущем, а уже в настоящем. Пусть 
это сейчас немногочисленная нация, 
но по своей культуре, она не бед-
нее многих больших наций. Есть 24 
внешних, 24 внутренних и 24 тайных 
признаков арийско-ведической куль-
туры, которые связаны с практикой 
Дхармы. Внешние элементы культу-
ры ведических ариев (индославов)

- главный символ (Ом в пятицвет-
ном сиянии)

- главный знак (символ Вишну);
- гимн («Асатома…»);
- флаг (флаг арийско-ведической на-

ции);
- герб нации (Ом в обрамлении зо-

лотых листьев с точками);
- главные священные книги («Йога 

Васиштха», «Трипура Рахасья», «Ви-
века чудамани» и т.д.);

- 8 благоприятных знаков;
- храм;
- одеяния ариев (религиозное, клас-

сическое, паломническое);
- традиция почитания монахов (сад-

ху) - бандара;
- алтарь (домашнийЦ, храмовый 

для подношений богам и ритуальных 
практик);

- мала (четки для мантра садханы);
-- кантхимала (освященные бусы, 

содержащие защитный текст-кавачу)
- свод бытия ариев;
- традиционные философские дис-

путы об абсолютной Истине;- при-
ветствие (намасте);

- эзотерические ведические науки, 
применяемые в повседневной жиз-
ни: ваасту (сакральная архитекту-
ра), аюрведа (ведическая медицина), 
джьотиш (ведическая астрология);

- праздники: Шиваратри, Вьясапуд-
жа, день Даттатрейи, дни почитания 
святых;

- иконография (мурти, скульптура, 
изображение главного божества, бо-
гов и святых);

- театральные мистерии, призываю-
щие благословение богов...

Продолжение на с.3

Дмитрий Ицков, лидер дви-
жения «Россия 2045», прези-
дент конгресса «Global Future 
2045»: «Наш мир стал техно-
логическим почти мгновенно. 
В 1994 году, когда я учился в 
школе, компьютерные клас-
сы были оборудованы 286-ми 
компьютерами с жесткими 
дисками по 20 Мб. А сейчас у 
меня в кармане лежит iPhone 
на 64 Гб. Компактными теле-
фонами с сенсорными экра-

нами и чудо-интерфейсами 
пользуются люди любого воз-
раста – от первоклассника до 
пенсионера. 

Умная техника есть в каждом 
доме, а зачатки искусственного 
интеллекта – в каждой авто-
мобильной новинке. Человек 
получил свое технологическое 
будущее, мечту, технологиче-
скую реальность…

Так не лучше ли направить 
научно-технический прогресс 

на совершенствование челове-
ческого тела? 

Возможно, и десятой доли от 
сегодняшней стоимости ком-
пании Apple хватит для того, 
чтобы сконструировать не 
очередной iPhone, а совершен-
но новый продукт – iBody... 
Продолжение на с.8

От iPhone к iBody

Анонс номера

Арии – международный тренд
В современном мировом со-

обществе тема арийской истории, 
арийской культуры и знаний, ко-

торые несла эта великая  развитая 
цивилизация, становиться крайне 

популярной.  Арии – это тайна, 
которую предстоит раскрыть чело-

вечеству. С.4-5
Фото с белыми волосами ария из 

статьи арии на тв

Арии – международный тренд

 
В современном мировом 
сообществе тема арийской 
истории, арийской культу-
ры и знаний, которые несла 
эта великая  развитая циви-
лизация, становиться край-
не популярной.  Арии – это 
тайна, которую предстоит 
раскрыть человечеству. 

С.4-5

Арья Лока – пространство практики

 
 
Вблизи Дивья  Локи фор-
мируется пространство 
для практики и прожива-
ния мирян, учеников Сва-
ми Вишнудевананда Гири.   
Спроектирован план но-
вого поселка, заселяются 
существующие деревни.                

С.6

Контакты
организаторов Конгресса:

Москва: +7 917 066 5614

Екатеринбург: +7 922 209 2275

Пермь: +7 916 487 4464

Украина: +3 809  77103324 
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«Что такое заслуга от служения и пожертвований, и как она проявляется?»
 
Свами Сатья Теджаси Гири
старшая монахиня Монастыря-Академии йоги «Собрание тайн»

 «Нужно понять, что такое принцип служения. Служение - это самоотдача Богу, поэтому в результате слу-
жения мы проникаем в сущность Бога, мы приближаемся к нему и это самая большая награда - практика 
в служении. Бог - это всеобщее Благо, поэтому ты становишься этим Благом. Что может быть лучше, чем 
быть Благом для всего мироздания?!» 

Тара и Риддханатха
практикующие из города Славянск, Украина

«Заслуга - это то, что дает возможность продвижения в практике и в служении. Заслуги проявляются по-
разному: в виде творческого вдохновения, в виде благоприятных ситуаций, материальных благ, которые 
опять же дают возможность пожертвования и накопления заслуг. Таким образом, то, что мы встретили 
Гуру, получили возможность прикоснуться к великим тайнам Сиддхов, получили возможность почтить 
святых и принять Саньясу, мы считаем проявлением нашей заслуги, которая бесконечно вдохновляет и 
делает это воплощение действительно драгоценным».

   

Адилоканатха
житель ведического поселения «Арья Лока»

«Служение - это реальный способ укрепить связь с Тремя Драгоценностями. Реальный абсолютно для 
каждого, независимо от его уровня духовного развития. Это эффективный, а порой единственно возмож-
ный способ установить и укрепить связь с тем, что единственно достойно этого, с тем, что ведет тебя туда, 
куда единственное стоит идти! С Тремя Драгоценностями - Гуру, Дхармой и Сангхой. Медитация, высшие 
методы доступны единицам, служение доступно каждому.

Выполняя служение с самоотдачей, со всем усердием, на которое способен, со временем обнаруживаешь, 
что ты перестаешь цепляться за свои амбиции, представления, мнения, убеждения. Становишься легким, 
гибким.

Ты начинаешь осознавать, насколько это здорово, сильно и велико жить не ради себя, не ради этой ма-
ленькой ограниченной скукоженной личности (эго), а ради других, ради высшей цели, превосходящей тебя на порядки. Сознание 
расширяется, твое эго как бы становится шире, вмещает в себя сотни, тысячи, миллиарды существ. Жизнь обретает колоссальный 
смысл, а отсюда силы, энергия, радость, успех и СВОБОДА, непривязанность к этому и к чему бы то ни было вообще. Гуру не зря 
говорит: служение - это полноценный метод практики, наравне с медитацией, пранаямами и т.д.»

Важно участие каждого

Принцип пожертвований 
У жертвования есть 2 аспекта, на 

мой взгляд: личный и общественный. 
Личный аспект заключается в установ-
лении и укреплении связи с Дхармой 
и учением, а также в накоплении за-
слуг, что является весьма важным для 
духовного развития как в этом, так и в 
последующих перерождениях. Это, сво-
его рода, духовный путь, йога, ничем не 
отличающаяся по содержанию от любой 
другой йоги. 

В процессе жертвования происходит  
растворение эго и непривязанность к 
плодам собственной деятельности - чем 
не йога? Причем, самая элементарная.

С точки зрения общественной деятель-
ности, жертвование является одним из 
основных принципов успешного и ста-
бильного существовании ведического 
общества.

Как известно, существует 4 касты (вар-
ны): шудры (слуги), вайшьи (торговцы, 
ремесленники, земледельцы), кшатрии 
(воины, правители) и брамины (священ-
нослужители). 

Две верхние касты (кшатрии и брами-
ны) всегда материально существовали 
за счет вайшью, иначе они не смогли бы 
полноценно уделять время своим пря-
мым обязанностям, так как им приходи-

лось бы тратить большинство усилий на 
поддержание своего существования.

Кшатрии не смогли бы управлять и за-
щищать свою территорию, не смогли бы 
блюсти выполнение законов ведическо-
го общества; брамины не смогли бы на-
полнять пространство божественными 
энергиями - медитировать, совершать 
ритуалы, обучать остальных божествен-
ным законам. 

Напротив, создание материальной 
базы – прямая обязанность касты вай-
шьи, они всегда жертвовали часть сво-
его дохода на существование кшатриев 
и браминов. Таким образом, получалось 
мощное единое пространство, в котором 
каждый занимался своим делом, но для 

общего блага. Все относились к обязан-
ностям друг друга с уважением и пони-
манием.

В настоящий момент, большинство 
мирян-практикующих относятся к касте 
вайшью, поэтому по канонам ведиче-
ского общества их прямым долгом явля-
ется жертвование на развитие и распро-
странение Дхармы. 

Понятно, что пока этот процесс еще не 
оформлен, и не является перманентным, 
что, в  первую очередь, связано с доста-
точной разрозненностью санги – все жи-
вут в разных регионах и по кармическим 
причинам ведут индивидуалистический 
образ жизни. 

Я уверен, что не за горами полноцен-
ное ведическое поселение, в котором 
в полной мере будут  реализовываться 
принципы существования ведического 
общества. 

Но начинать надо сейчас. Строить 
храмы, издавать книги, совершать 
паломничества, проводить культур-
ные конгрессы и фестивали - это пре-
красно! Общество в этом очень нуж-
дается!

Вималакирти, 
Руководитель 

Санкт-Петербургского
Дхарма-центра Лайя-йоги

Продолжение. Начало на с.1
- особый стиль узора и орнамента, ис-

пользуемый в украшениях, одежде, 
лепнине и иконографии

- особый стиль архитектуры и ланд-
шафтного дизайна

- община как важная структурная 
ячейка арийско-ведического обще-
ства

- язык ритуальных богослужений и 
духовно-философских понятий (сан-
скрит).

- Арием может стать любой, не 
зависимо от национальности в па-
спорте? 

- Да, арий - это родство не по крови. 
а по духу, духовному выбору. Даже 
негр - суахили может вступить в нацию 
ведических ариев, если вступить на 
путь ведической культуры и садханы 
Адвайта Веданты.

- Каково будущее ариев ведиче-
ских?

- 2020 год: развитая большая община 
монахов и мирян, пользующаяся под-
держкой многих святых людей,   духов-

ных и светских  организаций  в России 
и за рубежом, с ее уникальной культу-

рой, архитектурой, иконографией, фи-
лософией Веданты, системой обучения 
и организацией экологически чистой  
жизни.

Затем, мистическая святая община 
просветленных садху - высокодухов-
ных людей, с высокой культурой, вы-
сокой этикой, высокой духовностью, 
высокой наукой, высокими технологи-

ями, выйдет за грань человеческой ци-
вилизации и пойдет дальше к богам, в 

глубины бытия, в космос, в тайны 
вселенной.

Затем, община святых  мудрецов 
(джняни), мандала сверхсовершен-
ных существ, бессмертных боголю-
дей – сиддхов, живущая в тонком 
мире и космосе. Богоцивилизация.

Каждый в отдельности,  все вме-
сте мы движемся к этой великой 
цели.

Бессмертие, мультителесность, 
жизнь в мультиреальности, персо-
нальный тоннель реальности, ер-
сональная вселенная, управляемая 
мыслью, управление реальностью 

силой мысли (психоистория), новый 
когнитивный аппарат - парасаттарка-
логика, парадоксальное мышление, 
игра-лила вместо кармы, становление 
каждого Богом-Творцом Вселенной, а 
всех нас - сообществом богов-Творцов. 

Вот наше будущее, описанное в свя-
щенных текстах, таких как Йога Ва-
сиштха, Трипура Рахасья.

После  выхода в свет первой коллекции 
одежды ведических ариев практикующей 
Петербургского дхарма-центра Эканан-
гой были созданы три художественно 
оформленные презентации ритуальной, 
повседневной одежды и одежды для тор-
жественных случаев.

Посмотреть презентации можно на фо-
руме монастыря и в Youtube.

Экананга: «Меня вдохновила идея соз-
дания и распространения нашей арий-
ской культуры через разные формы, в том 
числе и одежду. 

Эта культура столь возвышена, утон-
чена, она способна настроить сознание 
людей на более тонкое восприятие мира, 

а также создать необходимые условия для 
распространения Дхармы. Также меня 
вдохновили прекрас-
ные фотографии Дева-
натхи, которые переда-
ют утонченные образы 
нашей арийской куль-
туры.

Я вижу потенциал 
развития арийско-ве-
дической одежды. На 
сегодняшний день 
создание коллекций 
одежды ведических 
ариев только началось. И в этом начале 
заложена основа - эстетика и сакраль-

ность. Это льющиеся ткани, узоры с ман-
далами, вышивки сакральных узоров, 

пояса, палантины 
с мандалами у 
матадж. Одеждой 
мы задаем на-
строй на свое вос-
приятие мира и на 
свое поведение.

Красивая утон-
ченная одежда 
под разумевает 
достойное пове-
дение божества, 

она помогает чувствовать величие и бла-
городство легко и естественно, она помо-

гает транслировать бхаву. Такая одежда 
настраивает соответствующим образом и 
людей вокруг. 

Одежда - это прямой транслятор вну-
треннего через внешнее, и люди, как пра-
вило,  легко воспринимают это.

Для меня лично арийская одежда озна-
чает проявление санкальпы нашего Ма-
стера о создании арийской культуры в 
целом.

Для меня это одно из проявлений ми-
лости богов, ведь хороший вкус, кра-
сота, гармония, утонченность и воз-
вышенность форм, присутствующих в 
коллекциях нашей одежды - это каче-
ства, присущие богам. 

Поездка  в Непал  для  меня  оказалась  
неожиданностью, но  вещие   сны  сбы-
ваются.  У меня  даже  не  было  загран-
паспорта  (срок  истёк),  но  всё  раз-
решилось  за  2  недели.  А  сон  мне   
приснился, что  я  карабкаюсь  в  гору  и  
вижу  впереди  Пайлот  Бабу.  Он  обора-
чивается  и  как  бы  говорит:« Ну  давай,  
поспевай  за  нами».  

В  Непале  всё казалось знакомым: 
дежа-вю. На  открытии  ашрама Бабад-
жи  проводилась  ягья. 

Во  время  церемонии  брамин  давал 
каждому  чашу  с  йогуртом, которым  
омывали  Шива-лингам. Мы  лили   йо-
гурт  на  руки  Гуру  и  Бабаджи,  а  они  
очищали  нашу  карму.  Все  чувствова-
ли  сильное  очищение.  

Каждый  раз  думаешь - и  за  что  тебе  
такое  благословление.

Ашрам   находится  в  таком   месте, 
откуда  видно  горы  и  даже  Эверест.  
Медитировать  в  таком  месте  замеча-
тельно.  Ощущение,   что  ты  паришь  

над  землёй.  Вообще,  когда  находишь-
ся   рядом с  Гуру,  всё  кажется   необык-
новенным.

Во  время   посещения   храма   Датта-
трейи, Гуру   проводил  Датта-ставу,  а   
брамин   благословлял    нас   и    каж-
дому   положил на голову цветок . Мы   
даже    не   поняли, но   в  какой  -то  
момент  Вималакирти, Амриту   и  меня   
будто  пробило   током.  Горячая   вол-
на   пошла    снизу  вверх   по  телу    к   
макушке   и  полились   слёзы. Вот   это   
благословление Даттатрейи!

Посещение   Пашупатинатха    во  вре-
мя   праздника   Шиваратри,  тоже   про-
извело   неизгладимое   впечатление. 
Сначала  было   как-то  не   по  себе.  
Вечер,  темно,  рядом   горящие   глаза   
обезьян,  которых было много.  Гуруджи    
и   мы   сидели   на   одном  берегу   реки,   
а    на  другом горел  костёр   с   умершим.  
Его   родственники   располагались   на   
балконах и  наблюдали   за  арати. Когда   

началось   арати,  трое   молодых  людей  
будто   танцевали   с   огненными   пира-
мидами.  Все  пели   бхаджаны   и   хло-
пали,  тем    самым    провожая   душу   
усопшего   в   более  высокие   миры.  
Во  время   ритуала  мы   сделали   фото   
и   у    всех   на   разных  фотоаппаратах 
запечатлены светящиеся   шары,  разной   
интенсивности   свечения.

Когда   мы   увеличивали фото, то   
в  каждом  шаре  можно  рассмотреть  
центр, а вокруг - кольца .  

После   арати   было   сильное   чув-
ство отрешения  от  тела.

Во    время    паломничества   всплыва-
ет   то,  что   ты    и   думаешь    в   себе    
открыть.    Рядом с Гуру приоткрывает-
ся    завеса  неведения,  многие   вопросы    
находят  свои ответы. Настраиваешься   
на   более   тонкие   энергии,  миры  и   
воспринимаешь происходящее вокруг - 
сном,  игрой. Очень сильно  очищается   
анахата - чакра, хочется обнять весь мир!

Паломничество в Непал

Проявление культуры ведических ариев

Миссионерский отдел

17 января - 5 февраля в городах Пермь, Че-
лябинск, Санкт-Петербург, Запорожье (Укра-
ина) прошли практические занятия, которые 
провели послушники Монастыря-Академии 
йоги «Собрание тайн».

7 - 26 февраля в Омске и Перми монахом 
Дева Анандой были проведены практические 
занятия и видео-лекция для практикующих 
учеников-мирян.

8 - 10 марта в Санкт-Петербурге прошел 
ритрит по шат-чакра-йоге, который провел 
монах Раманатха. Отзывы практикующих о 
ритрите читайте на стр. 6.

6 -  25 марта в Глазове и Уфе монахиня Вера 
Савина провела практические занятия и ри-
триты.

26 февраля в Москве состоялась лекция Гуру.

1 марта - 1 мая в Нью-Йорке пройдут прак-
тические занятия, семинары и ритриты с мо-
нахом Арья Девом. Эту встречу нью-йоркская 
группа практикующих очень ждет. Началось 
все с книги Гуру «Кодекс мастера», которая 
попалась одному из членов группы, а про-
должилось все практическими занятиями с 
участием монаха монастыря-академии йоги 
в самом Нью-Йорке. Осуществляется то, что 
казалось несбыточным. Для дхармы поистине  
не существует расстояний.

Любая группа практикующих, в каком 
бы месте земного шара не находилась, 

может подать заявку на приезд инструкто-
ра из монастыря-академии для проведения 

практических занятий!
 

Вишвакармана-ашрам
 

В Дивья Локе в 2012 планируется:
- продолжать строительство 2-х корпусно-

го здания;
- строить кельи монахов;
- завершить строительство типографии;
- начать строительство новой коттеджной 

мандалы (наподобие уже построенной).

Мероприятия
Круглый стол «Культура Садху»

В рамках года  культуры садху планируется 
в марте-апреле проведение Круглого стола на 
тему «Культура Садху». В круглом столе при-
мут участие монахи монастыря-академии и 
ученики-миряне. В планах обсудить такие гло-
бальные темы как «новая модель общества», 
«институт семьи в ведической традиции», «по-
строение бизнес - структуры в соответствии с 
главными ведическими принципами», «садху  
как феномен нового современного общества».  
Материалы круглого стола будут опублико-
ваны в следующем выпуске газеты.

Философские диспуты и
философская конференция.

9-11 апреля в Дивья Локе пройдут ежегод-
ные философские диспуты

С целью углубления философской подготов-
ки в Академии проводятся ежегодные фило-
софские диспуты, на которых обучающиеся 
демонстрируют свои глубину и широту пони-
мания философии Адвайты. 

С 6 по 20 апреля в монастыре-академии 
йоги пройдет философская конференция, на 
которой будут представлены доклады монахов 
и послушников на новые, не раскрытые ранее 
темы учения.

Интервью на тему

События Всемирной 
общины Лайя Йоги

Вопрос  национального строительства 

«Национально-культурная автономия в 
Российской Федерации - это форма наци-
онально-культурного самоопределения, 
представляющая собой общественное 
объединение граждан Российской Феде-
рации, относящих себя к определенным 
этническим общностям, на основе их 
добровольной самоорганизации в целях 
самостоятельного решения вопросов со-
хранения самобытности, развития языка, 
образования, национальной культуры».

(Из Федерального закона 17 июня 1996 г. 
N 74-ФЗ «О национально-культурной авто-
номии»).

Регистрация НКА
В январе  2012 года Москве прошла ре-

гистрация местной национальной куль-
турной автономии ведических ариев. 

Для того чтобы получить статус регио-
нальной или всероссийской культурной 
автономии необходимо пройти регистра-
цию в разных городах и областях страны. 
Предлагаем сделать это отдельным группам 
практикующих и дхарма-центрам Всемир-
ной общины Лайя-йоги.  Регистрация даст 
нам возможность активно развивать культу-
ру ведических ариев. Опыт уже есть. Если  
возникнут вопросы – их можно прояснить у 
секретаря НКА. Надеемся, что регистрация 
- это самое начало, ведь у каждой культуры 
есть прошлое - точка возникновения, насто-
ящее и будущее. Пожелаем нашей НКА - ве-
ликого будущего! 

Мы сами создатели - творцы своего буду-
щего, так давайте его создавать своим каж-
додневным трудом на благо Трех Сокровищ 
и ведической Дхармы.

Подать заявку
Развитие арийско-ведической культуры, 

нации - это прямое Благословение и ука-
зание Гуру своим ученикам.  
У нас есть богатая культура, нам есть чем 

гордиться. И это культура садху ведической 
традиции.
Подать  заявление на принятие националь-

ности «ведический арий» можно на сайте 
монастыря в разделе «НКА».
Выразить святое намерение стать арием 

ведическим можно на форуме http://forum.
advayta.org  в разделе Ведическая цивилиза-
ция - Арийско-ведическая цивилизация- Рус-
скоязычный арийско-ведический субэтнос.

 
На собрании руководителей Дхарма-

центров Всемирной общины Лайя-йо-
ги, которое прошло в январе месяце, 
инициативной группой предложено пе-
реформировать фонды пожертвований 
следующим образом: 

- фонд Аруппадай - фонд средств  на 
развитие Монастыря;

- фонд Внешних проектов - фонд 
финансирования проектов Форума и 

Конгресса Адвайты, Конгресса Ариев, 
Фестиваля Кино и Литературы, а также 
других мероприятий, плановое прове-
дение которых будет отражено в графи-
ке мероприятий.

Эти совсем небольшие по объему, но 
огромные по своей значимости пожерт-
вования можно вносить уже с февраля 
месяца. Размер пожертвований и допол-
нительную информацию можно уточ-

нить у руководителей Дхарма-Центров. 
Через них же будет происходить переда-
ча пожертвований адресатам. Совершая 
подношения вы не только накапливаете 
заслугу, вы  распространяете дхарму, а 
значит, делаете мир добрее, а живущих в 
нем - счастливее.

Важно участие каждого! Капля к капле, 
энергия к энергии, шакти к щакти, и мы 
сможем осуществить все задуманное!

Впечатления от паломничества Садхумати, ученицы Свами Вищнудевананда Гири. 

Интервью с Гуру - Свами Вишнудевананда Гири

Национальная культурная 
автономия (НКА)

Презентация на Youtube первой коллекции арийско-ведической одежды
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СЕГОДНЯ АРИЙСКО-ВЕДИЧЕСКИЙ СУБЭТНОС



В  свое время индийские просветлен-
ные рассказали известному французскому 
астроному Ж.Н. Делилю (1688-1768) о 
находящейся на севере прародине ари-
ев, стране благородных – Арьяварте, от-
куда арийская культура – мать 15 народов, 
разошедшихся по всей индоевропейской 
территории – распространилась по всему 
северному полушарию, охватив его своим 
светлым культом. Указали они ему и ко-
ординаты древнейшего арийского города 
– храма-обсерватории, коим после долгих 
поисков оказался Аркаим.

Ряд ученых, да и целые государства сей-
час настаивают на гипотезе происхожде-
ния своего народа от древнего рода арий-
ского, делая официальные заявления или 
обсуждая это в среде интеллектуальной 
элиты. Современные ученые уже не делят 
древность, они находятся в поиске общей 
истории. Этому способствуют  опреде-
ленные тенденции в мировом сообществе 
- единение, глобализация, стремление к 
общему «правильному» мировоззрению.

Первым государством, которое на офи-
циальном уровне заявило о своей принад-
лежности к арийской цивилизации еще в 
середине 20 века, была Германия. Многое в 
стратегии завоевания территорий Гитлером 
было построено на интересе к арийской 
теме. Например,  территорию Запорожья 
на Украине оккупировали лишь с целью 
проведения археологических раскопок. 
Немецкие ученые искали здесь арийские 
поселения, стараясь доказать, что Украи-
на в древности была заселена арийскими 
племенами, чтобы иметь доказательства, 
что немцы имеют право на украинскую 
территорию и на многие другие. Но Гитлер 
оказался не прав. Как позже подтвердят 
многие историки, известные исследовате-
ли арийской темы, археологи и лингвисты 
(индийский ученый-исследователь Бал Ти-
лак,  доктор исторических наук Н.Р. Гусева, 
ученый геолог А.Л. Чепалыга, российский 
археолог Г. Б. Зданович, исследователь 
ариев Гарвардского Университета Michael 
Witzel, астролог П.П. Глоба и др.) арийская 
цивилизация была  прародителями не толь-
ко германского народа, а целых групп на-
родов: иранской, индийской и славянской 
(европейской). Об этом свидетельствую 
священные книги, сохранившиеся до на-
ших дней, где описана мудрость и знания 
арийской цивилизации: «Авеста» – иран-
ская ветвь, «Ригведа» – индийская ветвь, 
«Велесова книга» – славянская ветвь.

Лакшми Нараяна Дас (Тугутов Леонид) 
- знаменитый на Украине ученый по веди-
ческим знаниям  считает, что территория 
Украины была частью могущественной ве-
дической империи – Махабхарата. 

Украина особо богата ведическим куль-
турным наследием – традиция ходить с 
бритой головой и косичкой на макушке, 
язык схожий с санскритом, как и русский, 
обряды и обычаи и пр.  Археологические 
раскопки подтверждают это.   

Показателен для нас и опыт Таджикиста-
на, ведь 2006 год в стране был объявлен 
Годом чествования арийской цивилизации. 
В своем праздничном обращение прези-
дент Таджикистана Эмомали Рахмонов 
подчеркнул: «Главная цель празднования 
Года арийской цивилизации в основном за-
ключается в почитании, в качестве чистого 
культурного наследия, духовных, научных 
и исторических ценностей таджикского на-
рода, являющегося созидателем цивилиза-
ции и творцом культуры.

Удивительно верное понимание сути ве-
щей президента Таджикистана дает на-
дежду на духовный рост всей нации. А 
взгляните на флаг Таджикистана: семь 
звезд, семь Великих Риши. Не странно ли, 
правда, что страна, которую многие счита-
ют страной третьего мира, не стесняясь,  
демонстрирует свою принадлежность к 
Великой арийской нации. 

Таджикский народ на уровне  экономиче-
ского и политического развития уже полу-
чил благословения святых мудрецов. Сим-
волика на государственном флаге привела 
к установлению политических границ го-
сударства и делению на семь пространств, 
которые выросли в семь культурно-эконо-
мических центров страны.

Ученые долгие годы ведут дискуссию,  
какая же территория является прароди-
ной ариев. Наиболее ярким артефактом 
арийской культуры является древний 
город – поселение Аркаим

Аркаим официально был открыт летом 
1987 года, уже в 1991 году территория 
памятника была объявлена заповедной 
и в это  же время начались масштабные 
раскопки Аркаима под руководством 
Г. Б. Здановича. Города и поселения ар-
каимского типа в настоящий момент 
обнаружены на значительной площади, 
охватывающей юг Челябинской обла-
сти, юго-восток Башкортостана, восток 
Оренбургской области и север Казах-
стана. Хронологически они относятся к 
эпохе средней бронзы, то есть их возраст 
примерно 3,8—4 тысячи лет. Эти посе-
ления образуют комплекс называемый 
Страна городов (Южного Урала). 

Первооткрыватель памятника, - археолог 
Геннадий Борисович Зданович: «Аркаим - 
это одновременно и крепость, и храм, и ре-
месленный центр, и жилой поселок,  еще 
и пригоризонтная обсерватория предель-
ного класса точности, самая сложная из 
всех ныне известных человечеству». Арка-
им - это памятник высочайшей культуры, 
имеющий возраст 4800 лет. Четыре тысячи 
восемьсот лет! Ровесник и даже древней 
Египетских пирамид.  Примечательна ши-
рота Аркаима — 52 градуса северной ши-
роты. Примерно на этой широте находят 
и многие другие древние сооружения так 
называемого неолитического периода (на-
пример, английский Стоунхендж, недавно 
обнаруженные обсерватории недалеко от 
Праги и в Литве, могильники во француз-
ской провинции Пуату, другие объекты, в 
том числе и пирамиды). 

 До открытия Аркаима самой совер-
шенной обсерваторией неолита - бронзо-
вого века  - считался Стоунхендж. Оба 
находятся на одной широте и близки 
по своим физических размерам: ради-
ус кольца лунок Орби (Стоунхендж)— 
43,2 метра — накладываются на коль-
цо детинца в Аркаиме с точностью до 
нескольких сантиметров. Именно эта, 
внутренняя стена и служила для астро-
номических наблюдений из городища. 
Наиболее известная современная по-
пытка истолкования Стоунхенджа как 
грандиозной обсерватории каменного 
века принадлежит Дж. Хокинсу и Дж. 
Уайту. Сам памятник и его окрестности 
были включены в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО в 1986 г.

Почти всю территорию Венеи (так рань-
ше называли Европу) в I тыс. до н.э.- I тыс. 
н.э. занимали Венеты или Венды. Совре-
менная наука относит к Венетам племе-
на северо-востока Италии (совр. область 
Венето), которые говорили на древнем 
венетском языке «близком к этрусскому», 
славянские племена Восточной Европы и 
некоторые кельтские племена. Поэтому не-
удивительно, что на территории современ-
ной Ирландии и Великобритании находят 
славяно-арийские символы. Так, в 1857 
году в Великобритании при раскопках у 
моста Челси нашли бронзовый кельтский 
щит, украшенный спиралями, кругами и 27 
свастиками.

На территории современной Германии 
тоже находят славяно-арийские ведиче-
ские символы, что не удивительно. Ведь 
до 11-12 веков там жили славяне, которых 
полностью не уничтожили тевтонцы, до 
основания разрушив святые для них го-
рода-храмы Аркона (о. Рюген) и Рет-Ра и 
присвоив себе славянские города, слегка 
изменив их названия. Липск стал Ляйп-
цигом, Дроздяны – Дрезденом, Стрелец 
– Штрелицем, Зверин – Шверином, Мику-
лин Бор – Мекленбургом. (Г.В. Носовский, 
А.Т. Фоменко «Библейская Русь»).

В 1996 году была опубликована книга из-
вестного российского художника, академи-
ка И.С. Глазунова “Россия распятая”. В 
этой книге есть интересный раздел, посвя-

щённый малоизвестным страницам сла-
вянской археологии. Основной вывод И.С. 
Глазунова можно вкратце сформулировать 
так: в славянской археологии очень многое 

и по-видимому намеренно скрывается от 
широкой и даже научной общественности. 
В свое время И.С. Глазунову удалось по-
бывать на  острове Рюген. Там состоялся 
разговор со студентами Берлинского уни-
верситета, которые вели археологические 
раскопки. Когда у студентов спросили, 
нашли ли они что-нибудь, те ответили, что 
всегда находят, вот и сейчас нашли ладью 
и закопали обратно. 

На удивленный вопрос: почему закопа-
ли – это ведь ценность, студенты расстро-
ено в свою очередь ответили, что  для их 
научного руководителя ценности данная 
находка не имеет, так как она славянская, 
здесь все, куда не копни до магмы земли 
славянское. Так ответили И.С. Глазунову 
германские археологи.

Итак, оказывается, что Малая Азия и зна-
чительная часть Западной Европы были 
населены в прошлом тем же славянским 
народом, что и Россия, и Сибирь. Можно 
еще долго перечислять артефакты, под-
тверждающие присутствие ариев на той 
или иной территории. Большинство уче-
ных сходятся в одном: прародиной ариев 
была территория арктического севера, за-
тем они вынуждены были мигрировать из-
за природных условий и обосновались не-
долгое время  несколько столетий на Юге 
Урала. Оттуда арии распространились на 
восток  и на запад, неся с собой высокую 
культуры и знания.

Так, арии были приглашены во Францию 
учить франков военному искусству, прав-
лению страной, политике и науке . Основа-
тель династии французский король Миро-
вий был оказывается уже 13-м из королей 
Меровингов (а не первым как считалось 

ранее). Он был арием, принесшим с собой 
помимо знаний ведические знаки и сим-
волы, как, например, трилистник – боевой 
знак славяно-ариев. 

Ариев во Франции в то время  называли 
Меравинглями (мы-Ра-в-Инглии; мы, дети 
Ра, несущие Свет в родной Первозданной 
Инглии). (С. Левашова «Откровение»).

На каком основания, спустя столько лет 
мы все, не зависимо от национальности в 
паспорте, можем причислять себя к ари-
ям? Арий – это не запись в официальном 
документе, это определенная самоиденти-
фикация.  Арий – этот  тот, кто принимает  
определенные ценности и правильно им 
следует. А главной ценностью для ария 
является служение Богу и  нахождение в 
гармонии со Вселенским законом Рита.

Люли планеты, мы Арии – так будем же 
достойны этого звания!

 
Махалакшми, ученица 

Гуру  Свами Вишнудевананда Гири

Во время раскопок на территории 
Национального заповедника 
“Хортица” (Украина, Запорожье) 
нашли поселение древних ариев, 
датированное ІV тыс. до н.э. Эта 
находка представляет собой святилище 
– обсерваторию, игравшую огромную 
роль в управлении жизненным 
ритмом арийского, то есть нашего 
древнего общества. Этот памятник 
доказывает, что уже в ІV тыс. до н.э. 
на Украине существовали племена 
со шнуровой керамикой, которых 
связывают с древними ариями. 
По всему Приазовью и северному 
Причерноморью была создана целая 
система святилищ - обсерваторий.

Древний идол бога Вишну был найден во время раскопок на 
Волге, в старой деревне в Приволжском регионе России. Это ста-
вит под сомнение распространенный взгляд на происхождение 
древней России. Идол находится в Старой деревни Майна и вос-
ходит к VII-X веку нашей эры. Старая Майна это село в Ульянов-
ской области было густонаселенным городом 1700 лет назад, оно 
намного старше, чем Киев и до сих пор считается матерью всех 
городов России.

«Мы можем считать это неверо-
ятным, но у нас есть основания 
утверждать, что Средне-Волж-
ская область была прародиной 
Древней Руси. Это гипотеза, но 
гипотеза, которая требует тща-
тельного исследования» – говорит 
исследователь археологии отдела 
Ульяновского государственного 
университета, д-р Александр Ко-
жевин государственному телеви-
дению «Вести».

Доктор Кожевин, который про-
водил раскопки в Старой Майна 
за последние семь лет, сказал, 
что каждый квадратный метр в 

окрестностях древнего города, расположенного на берегу Сама-
ры, притока Волги, усеян антиквариатом.

До нахождения статуи Вишну доктором Кожевином уже были 
найдены древние монеты, подвески, кольца и фрагменты оружия.

Доктор считает, что Старая Майна при сегодняшнем размере 
города в 8 тысяч человек, в древние времена была в десять раз 
больше. Именно отсюда люди начали двигаться к Дону и Днепру 

во времена древней Руси и затем 
там был построен город Киев, в 
настоящее время являющийся 
столицей Украины. В этом году 
будет организована Международ-
ная конференция для изучения 
наследия этой деревни, которая 
может в корне изменить историю 
древней России.

Данная находка с одной сторо-
ны - сенсация, с другой - то, о 
чем много лет говорят ученые и 
Свами Вишнудевананда Гири. 

Россия - родина Адвайты, стра-
на ариев и риши. А Санатана 
Дхарма, Адвайта - наша исконная 
изначальная дхарма.

Россия – родина Адвайты

Популярность арийско-ведической тематики 

Арии: новый международный тренд 
Вы спрашивали...

Правда ли, что сама территория Дивья 
Локи в своих недрах хранит какие-либо 
артефакты арийской культуры и пребы-
вания здесь ариев? 

Да, правда. Это признано полуофици-
ально. Приезжали к нам археологи, гово-
рили о мощном культурном слое в районе 
с. Волово. Но мы не хотим развивать пу-
блично эту тему, так как может приехать 
много посторонних людей в Дивья Локу, 
и покой монахов и размеренное течение 
монастырской жизни будут нарушены.

Мероприятия

Читайте в следующем выпуске: интервью с археологом, сделавшим открытие.

Аркаим

Хоритца

Стоунхендж

Всемирная община Лайя-
йоги каждый год организует 
ряд мероприятий, связанных 
с темой арийско-ведической 
культуры. С каждый годом 
число  этих мероприятий и их 
уровень проведения растет. 
Международные Конгрессы 

и форумы Адвайта Веданты 
- Москва (секция арийско-ве-
дической культуры), Всерос-

сийский Конгресс ведической 
культуры ариев-индославов, 
Санкт-Петербург, Всероссий-
ский Фестиваль ведической 
литературы,Екатеринбург, а 
также семинары, лекции, сат-
санги проводимые в разных 
городах России. 

Ежемесячно на интер-
нет-портале «Ключи 
познания»  проходит 
Веб-Конференция «Ар-
тефакты древней Руси»,  
на которой исследовате-

ли арийской темы рассказывают об открыти-
ях подтверждающих наше арийское прошлое.

 
Русское общественное 

движение «Возрожде-
ние. Золотой век» - ста-
вит перед собой задачу 
восстановление истины 
о славном прошлом этих 
народов и об их роли в 
создании высокоразвитой 
земной цивилизации.

В прошлом году ученика-
ми Пайлота Бабы в Крыму 
был организован Первый  
Международный  духов-
ный Фестиваль «Солнеч-
ная Долина», целью кото-
рого явилось объединение 
индийской и старославян-
ской культуры. 

Ежегодно в Харьков-
ской области  на берегу 
озера проводится фе-
стиваль славяно-арий-
ской культуры  "Сол-
нечный Круг". Помимо 
традиционной програм-

мы подобных мероприятий особо хочется 
отметить мастер класс по Вегетарианской 
целебной кухне по древним рецептам.

  

Каждый год вблизи Фе-
одосии проводится Меж-
дународный фестиваль 
славяно-арийской веди-
ческой культуры «Сва 
Слава».  Всегда насы-

щенная программа: конференции и круглые 
столы, мастер-классы.

В прошлом году впер-
вые в Челябинске про-
шел День индийской 
культуры, где была пред-
ставлена обширная куль-
турная программа, лек-
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Всероссийская полити-
ческая партия «Курсом 
Правды и Единения» в 
своей программе ставит 
одной из своих целей - 
мировоззренческое пре-

ображение всего общества, которое 
будет строиться на основе высокой 
морали и ценностей, опираясь на зна-
ния Великой Арийской цивилизации. 

 
http://www.kpe.ru

Партия Защиты Рос-
сийской Конституции 
«Русь» ставит цель 
- объединение целых 
стран и народов на ос-
нове Ведической куль-

туры Ариев. «Это очень прочная осно-
ва для совместного цивилизационного 
строительства, гораздо более прочная, 
чем такие основы, как общая идеоло-
гия или экономическая выгода». 

http://www.pzrk.ru

СЕГОДНЯ СОЦИУМ

Политические партии
На современную политическую арену выходят партии, которые на основе 
ведических ценностей составляют свои политические программы; раз-
мещают на партийных сайтах информацию об арийской цивилизации, 

ее истории; пишут о соотношении арийской цивилизации с современной 
действительностью.

Ксения Собчак
и Адвайта Веданта

В Перми прошла встреча представи-
телей Монастыря (из учеников-мирян) 
Савитри с известной телеведущей - Ксе-
нией Собчак. 

На вопрос о том, насколько для Ксении 
важны занятия йогой и Адвайта Ведантой, 
Ксения ответила, что ей эта тема очень ин-
тересна.

Как известно, Адвайта - это те знания, ко-

торым в совершенстве владели Арии. Теле-
ведущую пригласили на Форум Адвайты 
2012 года и подарили книгу о Конгрессах.

«Началось всё с занятий йогой в спорт-
клубе. Я ходила, занималась, потому что у 
меня шея болела. Сначала у меня переста-
ла болеть шея. А потом я поехала в Индию 
и стала учиться у преподавателя веданты. 
Читала книги на эту тему, медитировала. Я 
стала заниматься другой йогой, поменяла 
очень многое и в занятиях, и, соответствен-
но, в мировоззрении». Интервью из жур-
нала «ОК!»

Арии на ТВ
В прошлом году по заказу одного из 

российских телеканалов режиссером 
Мариной Рудкевич был снят сериал под 
названием «Энигма». 

По сюжету фильма сотрудники отдела в 
процессе работы постоянно наталкиваются 
на следы деятельности древней цивилиза-

ции ариев. Арии давно ушли с земли, но 
следы их знаний и технологий встречают-
ся до сих пор. Собирая по крупице знания 
об Ариях, сотрудник Энигмы все ближе и 
ближе подходят к мифической стране «Бе-
ловодье», в которую когда-то ушли мудрые 
арии». 

Павел Глоба об ариях

Еще  в 2007-2008 годах вышла серия 
книг известного российского астролога 
Павла Глобы. Эти книги носят научно-
популярный характер, и интересны для 
изучения и по сей день. 

В книге «Учение древних ариев» раскры-
вается Учение о Едином Космическом За-
коне, хранителями которого были древние 
арии. Суть этого закона состоит в опреде-
лении целостности мира как единства и 
взаимосвязи космоса, природы и человека. 
Не случайно книга издана на пороге эпо-

хи Водолея, которая предвещает великое 
будущее России и всего славянского мира. 
Книга «Живой огонь», выпущенная годом 
позже, повествует о верованиях, обычаях и 
традициях наших предков, древних Ариев.

Благодаря этому у нас есть шанс лучше 
понять взаимосвязи различных сторон 
жизни, наш мир в целом, а главное — свою 
роль в нем. Основным принципом арийско-
го учения является свобода выбора, а как 
ею распорядиться — решать каждому са-
мостоятельно.



Быть рядом с Мастером
~ Когда ученик только вступает на Путь и пытается приблизиться к Мастеру, он склонен постоянно делать ошибки, поскольку 
все его суждения основаны на грезах из снов разума.
~ Зная это, хороший Мастер старается сознательно ставить ученика в такие ситуации, где его грезы отчетливо проявятся и 
можно будет указать на ошибки.
~ Когда грезы ученика проявляются, Мастер бескомпромиссно указывает ученику на них, помогая избавиться от скованности 
тем, что он знает из мира грез.
~ Даже недолгое присутствие Мастера и указание на грезы может устранить власть снов разума.
~ Чем более подготовленным является ученик, тем бескомпромисснее Мастер.
~ Искусный Мастер может легко создать ситуацию, когда сны разума рассеиваются как дымка.
~ Жить рядом с таким Мастером для ученика – редкое благословение. Тогда каждый миг становится вспышкой Духа.

Свами Вишну Девананда Гири. Кодекс Мастера. гл.24

Поскольку в последнее время активизируется движе-
ние мирян в Арья Локу, Монастырским Советом было 
принято решение рекомендовать каждому желающему 
приехать и подписать декларацию.
Декларация намерения
Я намереваясь приехать в Арья Локу, ознакомился со 
следующими документами:
1. Символ Веры 
2. Свод Бытия Ария 
3. Катехизис садху Ведической традиции 
4. Положение о ВОП ознакомился, поддерживаю и 
обязуюсь им следовать.

Пространство практики
Для нас Дивья Лока 

важна в связи с ее тон-
кими вибрациями, 
благоприятными для 
духовной практики. 

Древнее ведическое 
учение спхота-вада гла-
сит, что мир грубых 
объектов состоит из бес-
конечного множества 
вибраций разной часто-
ты.

Чтобы место помогало 
в практике Освобожде-
ния, очищало праны, 
гармонизировало ум, 
оно, как говорят, долж-
но быть «наполнено», 
то есть насыщено ви-
брациями древних или 
современных святых, 
тогда ваши вибрации ре-
зонируют с общей вибрацией 
и ваша прана очищается.

Пребывание в возвышен-
ном месте уже есть практи-
ка. Сейчас у нас есть такое 
чистое святое место для прак-
тики – это Дивья Лока. ведь 
она аккумулирует огромную 
духовную энергию. Поэтому 
ученикам из мирян было бы 

благоприятно некоторое вре-
мя жить вблизи Дивья Локи. 

Особенность этого места 
в том, что эта энергия очень 
тонкая и высокая, что оно 
прямо связанно с риши, с 
сиддхами и Гуру и получить 
пользу в этом месте может 
тот, кто находится в самайной 
связи с линией учения. 

Ежедневная парикрама

Сейчас в монастыре введена 
еще одна ежедневная садха-
на - обход и простирания в 
каждом из трех Храмов по-
сле проведения коллективной 
баджан – мандалы. 

Парикрама - ритуальный об-
ход вокруг какой-либо святы-
ни в индуизме и буддизме.

В Дивья Локе парикрама де-
лается таким  образом: начи-

нается с троекратного 
обхода храма по часо-
вой стрелке, выразив та-
ким образом почтение к 
божеству храма, которо-
му он посвящен. 

Обход начинаем от 
двери храма, там же и 
заканчиваем. 

В Дивья локе сейчас 
стоит три храма, по-
священные Дататрейе, 
Васиштхе и Семи 
риши(сапта-риши).

Совершив парикраму 
и войдя в Храм, мы по-
падаем в мистическое 
божественное простран-
ство, духовно-магиче-
ское устройство, очища-
ющее ум и ускоряющее 
наш духовный путь. 

Это место, где нисходят 
благословения святых Древа 
Прибежища, Хранителей и 
покровителей Учения, вы-
полняются ежедневные прак-
тики, а значит и время. 

Карма движется иначе, от-
крываются новые возмож-
ности.

Отчет о ритрите в Санкт-Петербурге 

«Поднимите руки те, у кого сегодня 
не было раджаса» - так начал ритрит 
Раманатха. Понятное дело, руки никто 
не поднял))) Тогда начнем наш ритрит 
с того, что будем избавляться от излиш-
него раджаса, потому что задача ритрит-
ной практики - накопление саттвы, и че-

рез три дня вам нужно выйти из ритрита 
полными саттвы, без излишней болтли-
вости и эмоций. Мы хотели войти в ри-
тритный режим часов в 19-20, но так как 
некоторые из нас не умеют «раздвигать 
время» - начали в 22. 

Но это не остановило Раманатху, он 
ввел нас в ритрит с ритуалами и зачи-
тыванием правил, как полагается.  Не-
смотря на усталость после рабочей не-
дели, в ритритном зале пространство 
было заполнено вниманием и сильным 
желанием воспринять все то, что пере-

дает нам монах; не было скуки на лице 
и «клюющих носов».

Ритритное расписание было на удив-
ление интенсивным: 6 медитационных 
сессий на чанры, полноценная медита-
ционная сессия по Махашанти и меди-
тация Чандали. Но несмотря на такое 
плотное интенсивное расписание, Рама-
натха вносил в нашу ритритную жизнь 
такую мягкость, настраивал на рассла-
бленность физического тела, что было 
очень комфортно. Было такое ощуще-
ние, что ты можешь сидеть месяц спо-
койно в таком ритрите - и тапас, и мяг-
кость одновременно. 

Раманатха говорил, что у практику-
ющих, живущих в миру, как правило 
много раджаса, но это не означает, что 
много энергии. Жизненная энергия - это 
энергия в наших тонких телах, и её чаще 
всего не хватает. Поэтому мы между 
медитационными сессиями выпоняли 
практики из пранавидьи по открытию 
поверхостных каналов и накоплению 
праны. 

В один из ритритных дней Раманатха 
прочитал нам доклад по йоге сновиде-
ний. Думаю, что для многих было от-
крытием, что практиковать йогу снови-
дений легче после 3 часов ночи, когда 
ум находится на более поверхостном 
уровне. А еще надо верить, что Гу-
ру-йога и защита, выполненные перед 
сном, обязательно проявятся, даже 
если мы легли спать и сразу провали-

лись в безсознательное, они проявятся 
в любое другое время ночи. Еще Рама-
натха рассказывал, что часто люди без-
успешно практикуют йогу сновидений 
по книгам, и это связано с тем, что они 
не входят в линию передачи, не имеют 
самайной связи с теми учителями, кото-
рые реализовали эту практику на деле. 
Очень ценно, когда делятся опытом те, 
кто действительно погрузился в тему и 
сам добился результатов. 

Слова таких людей имеют силу, по-
падают в цель, происходит тонкая на-
стройка с пространством практики. Так 
получилось и у нас... У некоторых полу-
чилось осознать себя во сне и это вдох-
новляет на дальнейшую практику, так 
зарождается мотивация!

Намасте всей монашеской сангхе! 
Низкий поклон Шри Гуру и авадхуте 
Даттатрейе!!!

Экананга, 
член дхарма-центра

  в Санкт-Петербурге

Наша сангха обретает зрелость, сейчас в ней много опытных учеников, которые задумываются о своей самоорганизации, целях, средствах воплощения целей, не ожидая рекомен-
даций монахов. Гуру очень давно ждал, когда мы духовно вырастем и начнем сами разворачивать свое пространство, свой мир, начнем брать ответственность за свое будущее. Этот 

момент настал! Мы готовы к сомоотдаче, мы верим Гуру, мы действуем!
 Для того, чтобы у нас была энергия и время на свершения, нам необходимо организовать свое пространство для проживания, так, чтобы высвободилось время для практики и служе-

ния, так, чтобы все окружение способствовало этому. Для тех, кто не видит свою жизнь в монастыре – это  Арья Лока – пространство практикующих мирян.
Для чего мы это  делаем? Мы все помним о том, что наша цель - не только личное просветление, но и помощь всем живым существам - распространение Дхармы. Может быть,  

кто-то из нас еще не достаточно опытен, чтобы заниматься миссионерской деятельностью, но мы можем действовать не по одному, а вместе - коллективно организовывать свой мир, 
в котором нам жить, развивать Арья Локу, практиковать, расти духовно, продвигать проекты, распространять дхарму по всему миру. Это наш путь, путь современного садху! Настоя-

щее благословение иметь такую судьбу, быть  рядом с Гуру, жить и дышать  дхармой. Присоединяйтесь!          
Совет поселения Арья Лока

Махалакшми, Адилоканатха, Свастидеви

Обращение Совета ведического общинного поселения «Арья Лока».

План поселка вблизи Дивья Локи

Данный план участка поселения 
Арья Лока создан в инженерной 
программе Авто Кад с точным со-
блюдением размеров согласно 
кадастровому плану самайными 
практикующими, будущими жите-
лями поселка. При проектировании 
соблюдены привязки координат и 
реальные размеры участка.

В центр поселения будет разме-
щена ступа, в которую будут за-
ложены реликвии с места самадхи 
Свами Брахмананды, реликвии 
Даттатрейи, а также, возможно дру-
гих святых нашей линии передачи. 

Диаметр ступы 
– 6 метров. 

Так как в про-
е кт и р о ва н и и 
арийского по-
селения должна 
быть использо-
вана сакраль-
ная геометрия, 
в качестве ос-
новной фигуры 
был взят       ше-
стиугольник. 

 
В  сакральной геометрии шестиу-
гольник считается символом абсо-
люта, как форма, образуемая соеди-
нением двух треугольников – Шивы 
и Шакти, а также естественной фор-
мой, которую можно наблюдать в 
природе на примере пчелиных сот, 
снежинок, узоров на Сатурне. 

Форму шестиугольника имеет 
одно из древнейших изображений 
на земле – Цветок жизни, отобра-
жающий основу проявленного «су-
ществования» СОЗНАНИЯ.

 ГИПЕРКУБ как изначальная фи-
гура, из которой образован шести-
угольник, ПО КОСМОГОНИИ Ги-
пербореи является тем, ОТ ЧЕГО 
ЗАВИСИТ (И НА ЧЁМ СТОИТ) 
«МИРОВАЯ ОСЬ».

Вокруг ступы будут расположе-
ны молитвенные барабаны, из-
готовленные в нашей традиции, 
далее круговая дорога шириной 
метр с беседками и скамейками.  
Далее в радиусе метра будет про-
стираться японский сад с ухожен-
ными и оформленными деревьями, 
естественно растущими на этом 
участке, песчаными дорожками, 
декоративными элементами. Фото 
барабанов подписать – молитвен-
ные барабаны

Вокруг круглого парка расположе-
на пешеходная дорожка, гранича-
щая с участками.

Въезд в поселение осуществляется 
через центральный вход, который 
оформлен в виде полукруглой пло-
щадки, начинающейся за воротами

Жители поселения могут свернуть 
на одну из дорог направо или нале-
во для подъезда к своему участку, 
гости поселения могут оставить ма-
шину на площадке и пешком дойти 

до ступы по центральной аллее, 
сделанной в виде пешеходного про-
спекта с декоративной подсветкой 
и клумбами, расположенными по-
середине.

От центра ступы можно добраться 
пешком до любого участка посред-
ством пешеходных тропинок, рас-
положенных в трех местах шести-
гранника.

Каждый участок имеет размер в 
диапазоне от 22 до 42 соток и ин-
дивидуальный удобный подъезд. 
Ближайшие к центральной дороге 
участки предназначены для стро-
ений общественного назначения: 
здания для коллективных практик 
и здания для детей, в котором будет 

расположены 
обучающая и 
игровая зоны. 
Таким образом, 
эти здания бу-
дут закрывать 
жилые массивы 
от обозрения 
с центральной 
дороги.

Так как в буду-
щем возможно 
присоединение 
еще двух паев 
земли к дальней 
части спроекти-

рованного участка, дороги на этой 
части расположены таким образом, 
что они могут быть продлены далее. 

При этом заданная форма геоме-
трии центральной части участка 
может повторяться на остальных 
участках, в центре которых могут 
быть размещены, например,  храмы.

Исполнители проекта «План по-
селка»: Анирудха, Свастидеви.

Теперь можно выбирать место и 
подавать заявку на бронирование 
участка для строительства по  элек-
тронному адресу  vop@aryaloka.ru

По строительству домов, таунхау-
зов можно обращаться за консуль-
тационными услугами в самайное 
агентство недвижимости и строи-
тельства, которое направит Вас к 
специалистам.

Адилоканатха 8-908-735-49-96.

Сделать первый шаг...

 
Мандала Ведического сообщества включает в себя 3 
круга, один в другом, расходящиеся от центра к пери-
ферии по степени принадлежности к традиции и глу-
бины посвящения себя в практику. На сегодняшний 
день существует несколько пространств, которые мы 
рассматриваем для формирования и заселения:

Дивья Лока - центр мандалы. На территории это-
го простанства находится сам Монастырь-Академия 
йоги «Собрание тайн». Здесь проживают монахи, по-
слушники, находятся на служении брахмачарьи.

Арья Лока - вторая линия мандалы. Это простран-
ство преданных учеников Гуру, последователей тради-
ции Учения Лайя Йоги. Это пространство включает 
в себя все близлежащие вокруг монастыря деревни 
и коттеджные поселки, которые когда-либо будут по-
строены. Объединение этих небольших отдельных 
поселений, находящихся не так далеко друг от друга 
можно назвать городом практикующих Арья Локой, 
так как скоро эти деревни сомкнуться в единый круг, 
образуя город.

Веда Лока - третья линия мандалы. Пространство 
для практики и жизни духовных искателей разных тра-
диций и направленности, близких по духу к Учению 
Лайя-йоги, Адвайты. Это пространство дхармы, про-
странство, созданное для тех людей, которые на пер-
вое место в жизни ставят служение Богу и духовное 
развитие. Территориальные границы Веда Локи - это 
близлежащие города и земли в радиусе 100 км от Ди-
вья Локи.

В Дивья Локе на сегодняшний день наработано про-
странство для практики. Следующие две линии еще 
формируются, и сейчас идет расширение до границ 
Арья Локи и заселения соответствующей территории, 
где самайные практикующие будут нарабатывать свое 
пространство для практики в статусе семейных прак-
тикующих, брахмачарьев. Далее пространство практи-
ки будет расширяться до границ Веда Локи. 

Да пребудет со всеми Благословение Даттатрейи!

Место Арья Локи в мандале 
Ведического Сообщества

2012 год во Всемирной Общине Лайя - йоги, объявлен годом культуры садху.
Путь садху - это прежде всего помнить, что садхана исполняется не для улучшения качества жизни, а наоборот, его жизнь целиком посвящена садхане. 

Она есть служение, подношение.

«Занимаясь интенсивной садханой, 
медитируя, выполняя тапас, пребывая 
в уединении, соблюдая обет молчания, 
садху в некотором смысле идет против 
привычного течения своей кармы, про-
тив воли низшей природы материаль-
ного мира, из которой состоит его тело. 

Все кармы, которые находятся в тонком 
или причинном состоянии в потоке его 
сознания пробуждаются и активизируют-
ся в этот момент, поскольку они должны 
быть сожжены и очищены за одну жизнь, 
если садху стремится к Освобождению.

В период аскезы и уединения напряже-
ние сознания в тонком теле, 

энергии в каналах возрастает в десятки, 
сотни раз. Вспениваясь, циркулируя, эта 
энергия порождает многочисленные ви-
брации, возбуждая любопытство, зависть 
или беспокойство различных существ 
внутреннего микрокосмоса – от демонов 
до полубогов.

И хотя все эти существа в чистом виде-
нии являются проявлениями божеств,

а в абсолютном смысле являются прояв-
лениями тонкого ума садху, по неопытно-
сти он может испытывать разнообразные 
препятствия соблазны и искушения, стал-
киваясь с ними.

Иногда подобные существа, чей ин-
терес пробужден садханой отшельника 
ищут причину магического напряжения 
в тонком мире, а обнаружив ее и, оценив 
качества садху, они избирают тактику и 
способ воздействия на него, и докучают 
отшельнику с целью,

чтобы он прекратил свою аскезу. 
Все это именуется «кармические кре-

диторы», карма, составляющая тонкое и 
грубое тело. 

Выполнять тапас означает идти на-
перекор карме, идти против обычного 
течения кармы, формировать новое те-
чение праны и новое направление ума.

Садху должен понимать, что если он 
решил выполнять тапас, то сансара не 
пожелает отпускать его так просто,  без 
усилий, очищения и духовной битвы. В 
тонком теле садху, в причинном «сверну-
том виде», содержатся все непрожитые 
события, которые он должен прожить, все 
эмоции, чувственные удовольствия и же-
лания, которые он должен испытать,

все родственники, дети, супруги, отцы 
и матери, которых он должен получить 
в этой и следующей жизни, согласно за-
кону кармы, болезни и препятствия, с 
которыми он должен столкнуться, виды 
деятельности, обязанности и долги, кото-
рые он должен пройти, все недовольные 
существа, которым он должен отдать ста-
рые кармические долги из прошлого, все 
любящие существа которых он должен 
одарить своим вниманием и привязанно-
стью, все книги, которые он должен на-
писать».

«Устная упадеша по преодолению лову-
шек и препятствий», Свами Вишнудева-
нанда Гири.

Иногда то, что давно дремало, пробуждается и пы-
тается вырваться наружу, неся за собой перемены. 
Но нас, порой, останавливает непонимание и отсутствие 
привычной поддержки, или нам просто не хватает реши-
мости сделать первый шаг, чтобы полностью изменить 
свою жизнь к лучшему. Но...

Те, кто способен быть первым, стоять у истоков начал, 
кого не останавливают тривиальные сложности периода 
становления, кого не пугают, а, наоборот, зовут долго-
жданные перемены, кто чувствует себя членом Ново-

го Общества с высокими идеалами и ценностями, для 
кого поиск Бога, духовность, богореализация есть образ 
жизни, кому понятия «этика», «культура» и «мораль» 
кажутся наполненными смыслом, а возвышенные, гума-
нистические идеалы стоят на первом месте - Арья Лока 
приглашает вас в свое сакральное пространство!

 На сайте Арья Лока www.aryaloka.ru будет разме-
щаться достоверная информация о развитии, станов-
лении и реальной жизни Ведической Общины. Здесь 
вы также сможете подписаться на рассылку. Вы сможе-
те ознакомиться со статьями и новостями и, возможно, 

вдохновившись - увидеть свое будущее здесь, среди ду-
ховных практикующих, своих единомышленников - лю-
дей возвышенных, с чистым сердцем, одухотворенных 
Высшим Знанием и глобальными целями.

Эта информация, возможно, станет для вас приглашени-
ем и путеводителем в Новую Жизнь, наполненную Высо-
ким Смыслом...

Трайлокьядеви,
монахиня монастыря-академии йоги, куратор  по раз-

витию ведического поселения Арья Лока

Молитвенные барабаны

___

Наперекор карме

Разработан план нового поселка Декларация намеренния
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АРЬЯ ЛОКА  ПУТЬ САДХУ



Продолжение. Начало на с.1
IBody – individual immortal 

intelligent body – индивидуальное 
бессмертное интеллектуальное тело.

Дмитрий Ицков в своей статье «От 
iPhone к iBody» предлагает создать 
культуру iBody, которая изменит к 
лучшему весь наш мир – технологии, 
медицину, транспорт, в конце кон-
цов, нас самих! Данное предложение 
меняет в корне мировоззрение всего 
человечества, перемещает челове-
чество на совершенно новый этап 
развития, это  настоящий прорыв, 
скачок в будущее, очень заманчивое 

будущее. Ведь не будет смертного 
тела – не будет болезней, страданий, 
потерь и смертей. Каждому станет 
доступны совершенные возможно-
сти  искусственного тела, о  полном 
наборе которых можно сейчас только 
мечтать: совершенное зрение, слух, 
возможность записи информации в 
гигобайтах и свободное оперирова-
ние ею. Бессмертное искусственное 
тело – это свобода в передвижении 
(нет необходимости в транспорте), 
свобода в действиях (не нужно тра-
тить время на сон, приготовление и 
употребление еды), свобода в твор-

честве (все свободное время можно 
использовать). Реализация проекта 
дает возможность для безгранично-
го творчества и саморазвития. Имея 
бессмертное тело, мы уже не зави-
сим от окружающей реальности – 
мы становимся ее творцами. Делая 
творческие, научные, паранауч-
ные открытия, мы меняем мир и 
меняемся вместе с ним.

Имея вышеперечисленные  воз-
можности, мы  можем привнести 
гармонию в этот мир, познать  его 
совершенство, и начать творить в од-
ном потоке с силами Вселенной.

Основатель движения «Россия 
2045» Дмитрий Ицков встретился 
с Далай-ламой в его резиденции в 
индийском Дхарамсале. 

Духовный лидер буддистов под-
держал идею проекта «Аватар».

В ходе аудиенции основатель 
«России 2045» представил идеи 
движения и проект «Аватар», рас-
сказал о конгрессе «Глобальное 
будущее 2045» (GF2045), а также 
о планах движения.

Ицков пригласил Далай-ламу 
присоединиться к дискуссии по 
проекту «Аватар» и выступить на 
следующем конгрессе GF2045, 
который состоится в 2013 году в 
Нью-Йорке. Далай-лама высказал 
готовность выступить на конгрес-
се, если позволит личный график.

Далай-лама поддержал россий-
ский проект «Аватар», отметив, 
что на сегодняшнем уровне развития 
технологий такие задачи реализо-
вать непросто, однако целесообразно 
проводить дальнейшие исследова-
ния, потому что «в будущем они мо-
гут углубить наше понимание разума 
и сознания», с их помощью мы полу-
чим новое представление о природе, 
реальности, разуме. По мнению ду-
ховного лидера, «в течение следую-

щего десятилетия наука станет более 
полной. Любые научные изыскания 
поначалу не очень определенны, но 
ученые приступают к работе, прово-

дят эксперимент за экспериментом и 
совершают удивительные открытия. 
Итак, вперед!»

«Ваш проект, безусловно, полезен 
с точки зрения получения новых 
знаний, настоящий эксперимент... 
Я думаю, вы должны попробовать, 
– добавил он. – В России, в Москве 
– хорошие ученые. Таким образом, у 
вас есть большой потенциал».

Далай-лама отметил, что он с боль-
шим удовольствием побывал бы в 
Москве и встретился с российскими 
учеными на территории Московско-

го государственного университе-
та им. М.В. Ломоносова или Рос-
сийской академии наук.

«Россия – огромная страна, 
большой потенциал! Географиче-
ски это мост между Востоком и 
Западом. Так что я с нетерпением 
буду ждать встречи в Москве», – 
заключил духовный лидер.

Комментарии редакции.
На фото мы видим Дмитрия 

Ицкова в Белом шарфе. 
Это Хата – ритуальный длин-

ный белый шарф, который был 
подарен инициатору «Движения 
2045»  в знак благословения, дру-
жеского и радушного отношения 
со стороны святого.  

Известно, что Далай-лама препод-
носит Хата в качестве дара дипло-
матам, гостям или другим монахам, 
символизируя чистоту намерений и 
начало сотрудничества.

Встреча с Далай-ламой - это боль-
шое событие.  Редакция газеты  же-
лает «Проекту 2045» дальнейших 
успехов и пристально следит за раз-
витием событий.
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Global Future 2045: конгресс состоялся, продолжение в ООН.

ЗАВТРА

 
Выставка мозгов в Лондоне:

сознание как материя

Русская служба Би-би-си рассказывает о выставке 
«Мозг: сознание как материальный объект», открыв-
шейся в Лондонском выставочном центре Wellcome 
Collection, и о российском проекте «Аватар» в контексте 
того, как человечество изучает мозговую и психическую 
деятельность на протяжении тысячелетий. Реализация 
проекта «Аватар» российского бизнесмена, президента 
компании New Media Stars Дмитрия Ицкова, позволит  
в недалеком будущем человеческий мозг  пересадить в 
искусственное тело, так личность получит возможность 
существовать  вечно. А пока на выставке особый инте-
рес взвали мозги знаменитостей, их крионизация и воз-
можность создания цифрового сознания.

 Очки дополненной реальности 
от Google

Слухи о том, что в компании Google работают над 
компьютером в виде очков, ходили давно. Но если до 
сих пор всё, что мы имели, — это догадки и рассказы 
анонимных инсайдеров, то теперь в Google официально 
анонсировали так называемый Project Glass, в рамках 
которого создаются электронные очки и софт для них. 
прочем, слово «очки» здесь, возможно, не совсем кста-
ти: то, что мы видим на фотографиях, больше похоже 
на обруч, носимый чуть выше уровня глаз. 

Стёкол у этих очков нет, а вместо них — один неболь-
шой полупрозрачный элемент, вероятно, служащий дис-
плеем. Зачем могут пригодиться очки со встроенным 
экраном, догадаться несложно. Во-первых, они могут 
снабжать реальные объекты дополнительной информа-
цией, на ходу получаемой из интернета. Во-вторых, у 
них есть шанс во многом заменить экран мобильного 
телефона. Именно такие задачи и выполняют очки в ре-
кламном ролике, который опубликовали в Google.

Наноробот определяет болезни
 

Живой микро-робот будет на-
ходить болезни в теле человека 
Учёные создают робота под на-
званием «Cyberplasm», который 
будет сочетать в себе передовую 
микроэлектронику с последними 
исследованиями в биомимикрии.

Конгресс «Глобальное будущее 2045» после трех дней пленарных заседаний 
завершился 20 февраля 2012 года круглым столом, посвященным формирова-
нию стратегических смыслов и написанию итоговой резолюции конгресса.

В ходе обсуждения спикерам конгресса было предложено подписать не-
сколько документов, в том числе «Манифест для нового тысячелетия» Барри 
Родрига и резолюцию президента конгресса Дмитрия Ицкова по проблемам 
бессмертия, которая в ближайшее время будет направлена на рассмотрение в 
ООН. В соответствии со своей принципиальной позицией, каждый участник 
мог принять любой из этих двух документов, или подписать оба.


