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E.C. Шри Матаджи Нирмала Деви
Ганеша пуджа (Риффельберг, Швейцария 2 сентября 1984 года)

Мы  должны  дать  сегодня  еще  одну  клятву,  что  мы  будем  всей  душой
уважать каждого сахаджа йога, потому что сахаджа йоги созданы по образу Шри
Ганеши. Мы не будем высмеивать их, мы не будем смеяться над ними. До тех пор,
пока они в Сахаджа Йоге, мы должны уважать их. Но они могут быть выброшены,
они могут оставить ее. Но пока этого не произошло, не давите своим эго на других
людей.  Не  думайте,  что  вы  все  понимаете.  Не  думайте,  что  вы  знаете  все.
Уважайте всех и каждого не за то, что человек прочитал или чему научился, но
потому, что он великая душа.

Я чувствую, что весь Запад страдает от одной, одной простой болезнью,
заключающейся  в  том,  что  они  не  знают,  как  уважать  кого-либо.  Все,  что  не
соответствует их мнению, они никогда не примут, и уважать тоже не будут. Своим
эго они хотят судить каждого и порицать каждого. Так что избавьтесь от этого! И
скажите себе: «Я не знаю ничего. Я был круглым дураком с этим эго». Станьте
смиренными  в  своем  сердце,  откройте  свое  сердце  и  любите  друг  друга.
Уважение и любовь — вот две вещи, которые вы должны пообещать Шри Ганеше.
Если вы не можете этого сделать, ваше восхождение будет очень трудным.

Да благословит вас Бог.

https://www.youtube.com/watch?v=Refz_CPe0nE 

Международное расписание Пудж

Шри Кришна Вс, 22 августа или Вс, 29 августа 20,21,22 августа или 27,28,29 августа 
Будет определено позже 
Страны - организаторы
Америки, Албания, Хорватия, Германия, Македония, Польша, Румыния, Украина, 
(Австрия). Панчанг Кришна Джаянти пн, 30 августа, Амавасья в вс, 8 августа. 

Шри Ганеша и свадьбы Сб, 4 сентября, Вс, 5 сентября 3,4,5 сентября Кабелла Италия; 
Страны - организаторы
Андорра, Австралия, Китай, страны Дальнего Востока, Индия, Новая Зеландия, Россия, 
юва шакти. 
Панчанг Шри Ганеш Чатуртхи Пт, 10 сентября, Амавасья пн, 6 сентября

Расписание Международных пудж
https://news.sahajayoga.ru/pdf/RU_International_PUJA_Schedule_2021.pdf 
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[Новости Сахаджа Йоги (1036)] 
Приглашение на Международный семинар и пуджу Шри Кришне /

Invitation for the International Shri Krishna Puja Seminar 
2021 - August 16-26

Джей Шри Матаджи!
Предлагаем вашему  вниманию приглашение  на  международный  семинар  и  пуджу
Шри Кришне, которая пройдет в США с 16 по 25 августа.

«Мы должны ясно понимать, что Шри Кришна — очень, очень важное божество
внутри нас, потому что Он — Вишну, который пребывает в Набхи. Он тот,
кто создает дхарму внутри нас... величайшее из того, что Шри Кришна делает
—  Он  делает  ваш  мозг  дхармичным.  Это  величайшее  благословение  Шри
Кришны,  потому  что  Он  —  Вирата,  а  Вирата  —  это  ваш  мозг...  Вся
центральная нервная система направляется этим мозгом, а мозг вселенной —
это Америка».

Ее Святейшество Шри Матаджи Нирмала Деви, 
Пуджа Шри Кришне, Швейцария, 18 августа 2008 года.

Джей Шри Матаджи!

Дорогие братья и сестры,
С огромной радостью в наших сердцах и с постоянным вниманием на том, как 
доставить удовольствие нашей Божественной Матери, мы приглашаем вас на 
международный онлайн-семинар Пуджи Шри Кришне 2021. Давайте все вместе 
преподнесем нашу любовь и преданность нашей Святой Матери, Парам Пуджья Шри 
Матаджи Нирмала Деви в Ее Божественной форме Шри Радха-Кришны. Во время 
Пуджи мы все будем молиться нашей Святой Божественной Матери о том, чтобы Она
сделала каждого из нас Ее Божественной Флейтой Любви, чтобы Ее любовь проникла
во все уголки этого мира.

На протяжении года неопределенности и многочисленных испытаний мы, сахаджа 
йоги Америки, остались непоколебимыми в своей миссии делиться любовью Шри 
Матаджи и распространять ее. Независимо от препятствий на нашем пути, благодаря 
настойчивости, преданности, нескончаемому позитиву и стойкости, мы не только 
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сохранили коллективы, но и сделали большие шаги в расширении сферы влияния 
Сахаджа Йоги. Наблюдение за тем, как это делается в разных странах, внушает 
благоговение и постоянно напоминает нам о том, что, работая с чистым сердцем и 
разумом и работая коллективно, мы можем добиться всего. Эта глава Сахаджа Йоги 
запомнится силой и преданностью йогов, которые стремились вперед, несмотря на 
огромные трудности, с которыми они столкнулись. Мы благодарим Шри Матаджи за 
то, что Она направляет нас, придает нам смелость, позволяя нам распространять Ее 
послание и за то, что с каждым поклонением на Пудже укрепляется наша связь с Ее 
Божественными Лотосными Стопами.

По этому благоприятному поводу страны Северной, Центральной и Южной Америки 
снова собираются вместе для поистине спонтанной демонстрации коллективности, 
помогая в организации этого семинара и учитывая разные точки зрения, что 
позволяет обеспечить максимальное «живое» участие йогов, живущие в разных 
часовых поясах. Мы склоняемся в вечной благодарности перед нашей Святой 
Матерью за создание этой уникальной семьи любящих и динамичных йогов, йогинь и 
юва шакти.

Спасибо Тебе, Мать, за то, что сделала всех нас достойными возможности 
использовать силу эфира, элемента чакры Вишуддхи, для распространения Твоей 
безмерной любви и за то, что мы можем собраться вместе, чтобы поклоняться Тебе.

Все мероприятия будут проводиться на виртуальной платформе. В соответствии с 
базовым принципом коллективности были предприняты все усилия, чтобы обеспечить
участие всех стран-организаторов, чтобы все, что мы делаем, было подношением 
нашей Божественной Матери.

Мероприятия будут транслироваться из разных мест Северной и Южной Америки с 
понедельника, 16 августа, по четверг, 26 августа.

Церемония Шри Кришна Пуджи запланирована на воскресенье, 22 августа, в 11:00 по 
тихоокеанскому стандартному времени/14:00 по восточному стандартному 
времени/20:00 по времени Кабеллы (9 вечера по московскому).
Трансляция будет вестись из дома Шри Матаджи в Нью-Джерси, США.

Полное расписание мероприятий будет доступно на следующих веб-сайтах:
На английском — https://www.nirmalnagariusa.org/events/shri-krishna-puja-2021/
На испанском — https://www.nirmalnagariusa.org/events/shri-krishna-puja-2021-es/

Мы с нетерпением ждем связи с вами через виртуальную среду и в нашей 
коллективной Сахасраре.
Джей Шри Матаджи!

С любовью и уважением,
Ваши братья, сестры и юва шакти из стран-организаторов Америки

Это рассылка сайта http://news.sahajayoga.ru/
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОЧЕТНОМУ УЧАСТНИКУ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ САХАДЖА ЙОГОВ

САНДЖАЮ ТАЛВАРУ

Дорогой  брат Санджай,  мы – сахаджа йоги России сердечно поздравляем Вас с
Днём Рождения!  Желаем успехов  во  всех  Ваших  делах  и  в  Вашей  жизни!  Всех  Вам
благословений  нашей  Великой  Матери  –  Шри  Матаджи  Нирмала  Деви!  Джей Шри
Матаджи!

24.07.2021

CONGRATULATION TO THE HONORARY PARTICIPANT OF THE INTERREGIONAL
MOVEMENT OF SAHAJA YOGIS

TO SANJAY TALWAR

Dear brother Sanjay, we, the Sahaja yogis of Russia, cordially congratulate You on Your
Birthday!  We wish  You  success  in  all  Your  affairs  and in  Your  life!   We wish  You all  the
blessings of our Great Mother – Shri Mataji Nirmala Devi! Jay Shri Mataji!
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ОБРАЩЕНИЕ САНДЖАЯ ТАЛВАРА К САХАДЖА ЙОГАМ

Я  САНДЖАЙ  ТАЛВАР,  сахадж-музыкант,
получивший второе рождение по Милости и
при личной поддержке Шри Матаджи 4 июля
1984  года.  Мое  Осознание  в  Сахадже было
дано Шри Матаджи в Лондоне, когда я был
приглашен  Ее  Святейшеством  в  Сахаджа
Йогу после свадьбы моей младшей сестры с
сыном старшего брата Шри Матаджи 9 марта
1982  г.  Шри  Матаджи  увидела  во  мне
будущего  музыканта  и  на  протяжении
многих лет Она взращивала мое семя поэта,
музыкального  композитора  и  вокального
певца. С ноября 2006 г. предоставлено более
18  аудио  компакт-дисков  с  более  чем  130

бхаджанами  и  видео-DVD.  До  марта  2003  г.  я  был  химическим
технологом  по  профессии.  Она  увидела  во  мне  профессионала  по
туризму и подтолкнула меня к проведению Ее мировых туров с января
1993 г., попросив меня привести мировой туризм в форму подлинного
духовного опыта для всех искателей истины. С тех пор я занимаюсь
туристическим  бизнесом  в  качестве  средства  к  существованию  и
поддерживаю, чтобы моя Музыка появилась на нескольких всемирных
форумах, организованных сахаджа йогами по всему миру. 

Шри Матаджи Сама продвигала мою новую работу и мою музыку
сахаджа  йогам,  а  позже  дала  мне  возможность  справиться  с  этим
самостоятельно.  10  декабря  2002  года  Она  говорила  со  мной  о
продвижении этих инициатив по распространению Сахаджа Йоги через
мою музыку и мировой туризм, поскольку Она чувствовала, что теперь
каждый  из  нас,  йогов,  которых  Она  воспитывала  и  кормила  на
протяжении  многих  лет,  должен  был  принять  ответственность  о
Сахаджа Йоге перед всем миром в своей повседневной деятельности,
работе  и  таланте,  приобретенном  по  Ее  Милости.  Она  говорила  о
ревности, которую нужно сокрушить через прощение и Любовь, и что
нужно только смирение,  используя вибрации, чтобы принять важные
решения.  Это  был  единственный  инструмент,  который  сделал  нас,
йогов, более могущественными, чем даже Ганы и Ангелы, которые тоже
признавали,  что  высшая  сила  достанется  только  истинному  сыну  /
дочери  Шри  Матаджи.  Тот  тоже  откроет  шлюзы  возможностей  и
совершит  человеческие  чудеса,  чтобы  заверить  Ее  детей,  что  они
действительно  находятся  под  Ее  божественной  защитой  и  могут
достичь непостижимых высот, которые обычно невозможно для людей.
С помощью концепции "Ритамбхара Прагнья" Она показала, как даже
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элементы (из которых состоят наши чакры) собираются вместе, чтобы
создать  подходящую  среду  и  атмосферу  для  благотворной  работы
Сахаджа. 

Я  провел  долгие  часы  с  Ади  Шакти,  чтобы  понять  эту  тонкую
работу  Божественного,  и  Она  показала  мне  это,  позволив
соответствующей поэзии течь через мое существо, а затем работая над
этим,  чтобы  создать  стихи,  которые  можно  сопоставить  с
музыкальными  композициями,  чьи  вибрации  и  определенные  тонкие
комбинации  имели  силу  дать  Самореализацию  и  мгновенную
медитацию  искателям  истины.  Были  моменты,  когда  Она  просто
начинала  писать  стихи,  которые  мне  приходилось  записывать  очень
быстро, потому что это никогда не повторялось. Она просто говорила
потоком  слов,  и  совершенно  чудесным  образом  музыкальная
композиция вытекала из моего существа. Через мгновение был готов
новый  бхаджан.  Она  помогла  мне  перевести  эти  бхаджаны  на
английский  язык,  чтобы  все  мои  сахаджа  братья  и  сестры  могли
извлечь пользу из этой работы. Она сказала мне, что я должен нести
эту  музыку  всему  миру,  так  как  это  действительно  сработает  для
Осознания в будущем. Она дала мне много бандханов, чтобы уверить
меня, что мой путь никогда не встретит преграды, поскольку это была
работа Божественного, и двери будут постоянно открываться для меня,
при  условии,  что  я  приложу  желаемые  усилия  и  сохраню  чистое
желание в моем сердце, полностью питаемое любовью, состраданием и
благожеланием  для  мира  в  целом.  Наконец  Она  сказала,  что  мы
говорим  только  о  любви  и  любви.  Я  должен  позаботиться  об
определенных тонких играх эго, в которые я мог бы играть; но до тех
пор, пока я позволял своим безмысленным и состояниям безсомнения
подпитываться постоянной медитацией, оно никогда не вмешивалось. 

Она засмеялась и сказала, что никто на Земле не может разрушить
работу  Бога,  и  что  я  всегда  должна  помнить,  что  я  всего  лишь
избранный инструмент для Господа, чтобы играть Его Музыку, и моя
единственная  работа  -  следить  за  тем,  чтобы  я  содержал  этот
инструмент  в  чистоте.  Она  благословляла  меня  снова  и  снова  и
говорила, что теперь ничто не может остановить вас, и вам не нужно
никого просить ни о каком разрешении на то, что вы делаете, «ибо Гуру
навеки благословляет вас принять свои силы и никогда не сомневаться
в них». С тех пор я купаюсь в Ее вечных словах и живу в божественном
блаженстве.  Я  знаю,  что  человеческая  жизнь  ограничена,  и  любые
таланты  и  силы,  которыми  наделила  нас  наша  Мать,  должны  быть
использованы  в  нашей  жизни,  чтобы  иметь  возможность  завершить
работу,  ради которой Она сошла на Землю. Я уже принял несколько
призывов в отношении продвижению музыки, искусства и культуры в
форме распространения  Сахадж Вибраций через  чудесные творения,
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которые  происходили  в  присутствии  Матери.  Я  продолжаю  также
создавать больше музыки, и у меня есть планы, что однажды появится
полноценный  телеканал,  который  будет  транслировать  волю Матери
через всех Сахадж Артистов Мира. 

Есть  также  планы  по  запуску  Всемирного  туристического
предприятия,  где  истинные  ценности  и  культура  Сахаджа  будут
представлены  всем  туристам,  желающим  посетить  Индию,  чтобы
получить свою долю настоящего «духовного опыта». Хотя у меня нет
собственных средств для продвижения этих инициатив, но у меня есть
богатство веры и веры в мою Мать, что Она уже благословила это, и
мне просто нужно поддерживать свои усилия и желания в их чистом
виде  при  постоянной  подпитке  любви,  сострадания  и  блаженства,
которые  будут  исходить  от  Коллективного  Сознания  и  всех  моих
братьев  и  сестер,  которые  принадлежат к  нему.  Вот  как  я  намерен
распространять Сахаджа Йогу в своей жизни. Мне нужны ваши добрые
пожелания  и  активное  участие,  чтобы  помочь  мне  реализовать  эту
мечту в моей жизни. Это все, чем я хотел бы поделиться со всей моей
Сахадж семьей.  Я  уверен,  что  многие  из  нас  будут  иметь  чудесный
опыт и истории с нашей Божественной Матерью. Всё, чем я хотел бы
поделиться с ними, это то, что это время для каждого из вас, чтобы
подняться  и  сиять  в  Ее  славе.  Не  может  быть  лучшего  наполнения
жизни,  чем  эта  замечательная  работа  Сахаджа.  Я  желаю  всем  нам
удачи,  добрых  пожеланий  и  множества  совместных  событий.  Нам
действительно очень повезло, что мы можем испытывать те же чувства
в  наших  сердцах.  Итак,  давайте  начнем  наслаждаться  радостью
дарения, и что может быть лучше этого?! 

Джей Шри Матаджи!

Ваш брат 

САНДЖАЙ РОШАН ТАЛВАР

[Новости Сахаджа Йоги (1032)] 
Роль ЦК в разрешении конфликтов в Сахаджа Йоге / 

The Role of the Central Committee in Conflicts Resolution in Sahaja Yoga

15 июля 2021 г.

После Пуджи Гуру 2008 года Шри Матаджи поручила создать 
Центральный комитет, одна из функций которого – «заниматься 
проблемами» в глобальной сангхе. 
Все мы знаем, что иногда возникают досадные ситуации, когда внутри
национальных  коллективов  возникают  конфликты  и  разногласия.  На
протяжении  многих  лет  члены  ЦК  прилагали  усилия,  чтобы  играть
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позитивную  роль  в  восстановлении  диалога,  взаимопонимания  и
единства везде, где это возможно. Мы пытались поощрять прощение,
открытое  общение  и  взаимное  уважение  между  вовлеченными
сторонами.  В  связи  с  этим  мы хотели бы поделиться  с  вами  нашим
опытом. 

Хотим отметить, что объявление в Интернете о том, кто прав, а кто
нет, как правило, не работает. Восстановление взаимного уважения и
единства  в  коллективе  требует  деликатного  и  тихого  процесса
взаимодействия  с  различными  вовлеченными  сторонами,  чтобы
определить  любую  потенциальную  возможность  для  точки
соприкосновения  и,  следовательно,  диалога.  Мы  предлагаем
способствовать диалогу в качестве объективной третьей стороны. Вы
можете ознакомиться с нашим более ранним сообщением на эту тему,
«О разрешении конфликтов в Сахаджа Йоге». 

Столкнувшись с рядом конфликтов такого рода, мы отметили 
несколько ключевых моментов, а именно: 
•  В  конечном  итоге  мы  обнаруживаем,  что  эти  конфликты  и
разногласия  необходимо  разрешать  внутри  страны,  в  которой  они
возникают.  Редко  все  стороны  разделяют  желание  обратиться  к
внешнему посреднику или организатору. 

• Стремление к миру, гармонии и единству сахадж-семьи должно быть
важным приоритетом в достижении разрешения конфликта для всех
сторон. Конечно, необходимо уважать определенные марьяды и основы
дхармы, и компромисс в этом вопросе не может привести к каким-либо
благоприятным результатам. Сторона, которая больше озабочена своей
правотой,  демонизируя  других,  или  которая  отказывается
взаимодействовать с людьми с «другой стороны», может сорвать весь
процесс.  Мы  знаем,  что  коллектив,  который  расколот,  не  может
работать  гармонично  в  качестве  инструмента  Божественности.  Мы
должны  быть  готовы  отбросить  свое  эго,  наше  недовольство,  наше
чувство  обиды  и  быть  достаточно  скромными,  чтобы  уважительно
разговаривать  друг  с  другом,  прощать  и  просить  прощения  за  свои
ошибки и вместе решать наши проблемы. 

• Иногда  лидеры  или  члены  совета  на  уровне  страны  неправильно
понимает  свою  роль,  проявляя  чрезмерный  контроль  и  власть  или
навязывая  слишком  много  разных  структур  своему  коллективу.  Это
часто  может  сопровождаться  негибкостью  и  неспособностью
внимательно  прислушиваться  к  вопросам,  которые  поднимаются  в
коллективе.  Эскалация  может  достигнуть  точки,  когда  йоги
почувствуют,  что  у  них  нет  голоса,  и  они  могут  обидится  и  начать
пренебрежительно  относиться  к  руководству.  Это  рецепт
потенциального  разделения,  а  иногда  и  фундаментализма  и
фанатизма. Это должно быть уравновешено тем фактом, что в Сахаджа
Йоге требуется определенный уровень координации и лидерства. Эту
роль  берут  на  себя  региональные  и  национальные  советы  и
координаторы.  Шри  Матаджи  очень  красиво  описала  как  дхарму
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лидера по отношению к коллективу, так и то, как йоги должны уважать
своих лидеров. 

• Там, где существуют разногласия, все йоги несут ответственность за
помощь  в  разрешении  проблем.  Однако  ответственность  в  большей
степени лежит на лидерах (координаторах) или советах, поскольку они
в состоянии инициировать изменения, объединять людей и привносить
понимание и мир в сахадж-семью. Если лидеры/координаторы далеки
от этого и не готовы сотрудничать, разногласия могут укорениться. 

Роль Центрального Комитета в разных сценариях разная. Для нас
очевидно, что обычно только одна сторона конфликта заинтересована в
нашей  помощи  в  разрешении  проблем,  что  делает  посредническую
роль практически невозможной. Опыт показал, что наши усилия лучше
всего направлять на общение с советами и с людьми по обе стороны
проблемы, на изучение и понимание того, в чем состоят проблемы, на
попытки  поощрить  позитивные  шаги  с  обеих  сторон  в  направлении
открытого общения. Если мы сможем убедить участников сесть вместе,
с  открытыми  сердцами  и  умами,  и  медитировать  вместе,  то  йоги
должны  уметь  решать  вопросы  между  собой.  Нами  был  достигнут
определенный успех, но, к сожалению, ряд конфликтных ситуаций по-
прежнему трудно разрешить. Мы должны работать намного лучше как
коллектив, чтобы брать на себя обязательства прощения и решимости
не  допустить  распадение  сахадж-семьи  на  фракции.  Все  участники
должны нести ответственность за это. На карту поставлено слишком
многое,  чтобы  коллективно  позволить  разделениям  продолжать
ослаблять инструмент нашей Матери. 
Если у вас есть предложения или вопросы, напишите нам на адрес: 
contact@centralcommittee.info или свяжитесь с любым из нас напрямую. 

С любовью и уважением, 
Ваши братья и сестры ЦК

 Сообщение Центрального Комитета: 
 www.centralcommittee.info

http://news.sahajayoga.ru/
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После такого важного обращения сахаджа 
йогов ЦК хотелось бы предложить вашему
вниманию душевные стихи неизвестного 
автора. Пусть эти пожелания сбудутся у 
всех сахаджа йогов нашей большой семьи!
Джей Шри Матаджи!

 

Уточнённая информация по Фестивалю в Санкт-Петербурге 
27-29 августа 2021

Представляем вашему вниманию уточнённую информацию по Фестивалю в СПб (27-29 
августа).

СТОИМОСТЬ фестиваля:
- работающие: 6 500 руб.
- неработающие и пенсионеры: 5 500 тыс
- школьники и студенты: 4 500 руб.
- дети до 7 лет, не занимающие отдельного места – только питание 1800 руб.
- дети до 2 лет бесплатно.
ЗАЕЗД в пятницу 27 августа после 15 ч. (заезд в номера по мере готовности номеров) 
Отъезд 29 августа в воскресенье после 20 ч.

ПИТАНИЕ:
шведский стол
В пятницу ужин за отдельную оплату 400 руб, по предзаказу, необходимо указывать при 
регистрации.
В субботу завтрак, обед, ужин.
В воскресенье завтрак, обед, ужин.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Пансионат "Восток-6", Санкт-Петербург, Курортный район,
пос. Смолячково, Приморское шоссе 704

Просим зарегистрироваться и оплатить до 15 июля, так как нам необходимо 
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определиться с количеством мест в пансионате.
Если вы хотите приехать до фестиваля или остаться после – свяжитесь с оргкомитетом, 
мы поможем с размещением.

Если вы едете на машине, то заранее сообщите номер на почту kokman2005@mail.ru (для
оформления въезда на территорию пансионата)

ВНИМАНИЕ!
Пансионат требует справки об эпидокружении.
Заселение возможно только при наличии справки.
Справку можно получить в поликлинике, к которой вы приписаны.
Справка действительна 72 часа. Небольшая (до 2-х суток) просрочка допустима.
Пожалуйста, отнеситесь ответственно.

Регистрация на фестиваль по ссылке
: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNErsAvywaC..

Регистрация действительна при предоплате на карту сбербанка:
5469 5500 6638 4584 Александра Леонидовна М.
При осуществлении перевода в разделе "Назначение платежа" не указывать никакой 
информации. После оплаты нужно прислать информацию о платеже (сумма и за кого 
оплата) на почту kokman2005@mail.ru

Также, вся подробная информация по фестивалю размещается в группе в 
ВК https://vk.com/sy30ru Группа закрытая, если вы не являетесь еë участником, подайте 
заявку
Контакты Оргкомитета фестиваля:
по общим вопросам :
Антон Яковлев +7 911 830 22 33
Мария Калинина +7 921 577 56 34
Инна Васина +7 981 189 74 16
Ольга Тимофеева +7 911 593 96 07
Светлана Смирнова +7 950 003 04 17 ( в рабочее время – письменно Whats App)

по вопросам размещения и оплаты:
Александра Макушкина + 7 911 265 60 83 ( в рабочее время – письменно Whats App)
почта оргкомитета kokman2005@mail.ru

Источник: Клуб-Форум " СИНХРОННАЯ МАХАМЕДИТАЦИЯ"
Фестиваль в Петербурге организован Петербургским коллективом сахаджа йогов. 

[Новости Сахаджа Йоги (1033)] 
Выставка-продажа во время сахадж-фестиваля в Санкт-Петербурге

Джей Шри Матаджи!

Предлагаем вашему вниманию письмо об организации выставки-продажи на 
фестивале в Санкт-Петербурге.
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Джей Шри Матаджи! 

Во время фестиваля в Санкт-Петербурге 27–29 августа 2021 года будет проводиться 
выставка-продажа. На ней будет представлена тематическая литература, товары 
индийского производства и изделия, выполненные руками сахаджа йогов. 

Если вам нужны столы для организации торгового места, можно обратиться к Виктору
Свалову на электронную почту: viktorsvalov@mail.ru. Изделия на выставке-продаже 
должны быть выполнены из натуральных материалов, высокохудожественные и с 
хорошими вибрациями, с сахаджа йоговской тематикой.

--
Это рассылка сайта http://news.sahajayoga.ru/ 
Для подписки на рассылку напишите по адресу sahaj-news-
russia+subscribe@googlegroups.com с того адреса, который хотите подписать или 
присоединитесь к телеграм-каналу https://t.me/joinchat/wh90Lt_kkp5hYmY6
 

О П Ы Т  С А Х А Д Ж А  Й О Г О В  
 «Школа Сахаджа йоги»/ Медитация в Челнах

https://vk.com/club178595845

Опыт работы Регионального отделения 
Межрегионального общественного 
движения Сахаджа Йогов за Мир, 
Творчество и Здоровый образ жизни по 
Республике Татарстан. Предлагаем 
вашему вниманию:

Смотрите новый выпуск передачи «Будьте 
здоровы!» от 12.05.21 (16+):. В гармонии с 
собой и окружающими. Что такое медитация 
по методу Сахаджа Йога?

1. https://vk.com/wall-178595845_233

Йога марафон. Элементы воздуха и эфира. Ирек Назмиев

2. https://vk.com/wall-178595845_238

День йоги-2021 на набережной г. Тукая

3. https://vk.com/wall-178595845_245
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Махабхарата 
Книга третья. Лесная (Араньяка-парва)

Сказание о беседах Маркандеи
ГЛАВА 188, стр. 389

Вайшампаяна сказал:
После таких слов сыновья Притхи и двое близнецов, быки среди мужей, вместе с

Кришною-Драупади приветствовали Джанардану.  А тот,  о тигр среди мужей,  когда его
почтили  как  должно,  приветил  их,  достойных  почестей,  ласковым  словом.  Потом
Юдхиштхира,  сын  Кунти,  спросил  как  правитель  великого  отшельника  Маркандею  о
будущем мира: «Поистине удивительно, о подвижник Бхаргава, лучший из сказителей, то,
что мы услышали от тебя о гибели и возрождении (мира) с началом юг.  Теперь меня
интересует Калиюга: что же будет, если станут нарушаться дхармы? Какова будет сила
людская на исходе юг, что будут люди есть и как развлекаться, сколько лет они будут
жить и во что одеваться? С какого времени снова начнется Крита (юга)? Поведай (об
этом)  подробно,  отшельник!  Ты  рассказываешь  удивительные  (истории)».  Великий
старец,  первый  из  подвижников,  к  которому  обратился  (Юдхиштхира),  снова  повел
рассказ, к радости тигра из рода Вришни75 и сыновей Панду.
Маркандея сказал:

Внемли мне, о бык среди бхаратов! Я расскажу тебе о том, что ожидает мир, когда
наступят  черные дни.  Во  время  Крита  (юги)  дхарма — как  бык  о  четырех  ногах,  она
властвует над людьми безраздельно,  без хитростей и обмана. (Настает)  Трета(юга),  и
тогда (дхарма) сохраняет лишь три (четверти) своей силы, четвертая же часть повергнута
беззаконием. А вовремя Двапара(юги) дхарма уже наполовину вытеснена беззаконием.
Затем  несправедливость  на  три  (четверти)  воцаряется  в  мире,  а  на  долю  людской
добродетели  приходится  лишь  четвертая  часть.  Знай,  о  Пандава,  с  каждою  югой
уменьшается  продолжительность  жизни  людей,  (слабеют)  их  мужество,  ум,  сила,
духовная мощь. Цари,  брахманы, вайшьи и шудры,  о Юдхиштхира,  постепенно станут
соблюдать лишь видимость дхармы. Люди станут торговать дхармой, точно мясом. Те,
кого  в  мире считают учеными,  забудут  об истине,  а  утрата  ее сократит  их  век.  Из-за
краткости  жизни  они будут  не в  силах  постичь  науку,  жадность  овладеет  невеждами,
лишенными  знания.  Люди  алчные,  злобные  и  глупые  под  влиянием  низких  страстей
погрязнут в смертельной вражде. Смешаются между собой брахманы, кшатрии, вайшьи и
(все)  они  уподобятся  шудрам,  пренебрегая  истиной  и  покаянием.  Низкие  станут
средними, а средние — низкими78. Таков будет мир с наступлением конца юг.

Самой лучшей из одежд будет шани77, (самым ценным) зерном — корадушака 78.
Мужи обретут в своих женах врагов на исходе юг. Люди будут питаться мясом рыб, доить
коз  и  овец,  а  коровы  падут  на  исходе  юг.  Грабя  и  убивая  друг  друга,  люди  забудут
молитвы, превратятся в воров и убийц и утратят веру в богов на исходе юг. Они будут
мотыгами  (вскапывать)  берега  рек  и  сеять  зерно  только  там,  но  и  тут  урожаи  будут
ничтожными на исходе юг. Даже те, что всегда были тверды в обете, что (почитали) богов
и (приносили)  поминальные жертвы,  и то,  охваченные алчностью,  будут убывать  друг
друга. Отец пойдет против сына, а сын против отца. Запретная пища будет в ходу на
исходе юг.  Брахманы, погрязшие в разглагольствованиях,  будут хулить Веды,  оставив
свои обеты, принесение жертв и возлияние огню. Люди станут возделывать низины, в
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ярмо  впрягать  коров,  а  для  перевозок  использовать  годовалых  телят.  Сыновья
бестрепетно будут убивать отцов, а отцы — сыновей, причем будут хвалиться (такими
деяниями),  не  встречая  (нигде)  осуждения.  Горестный  мир,  забывший  о
жертвоприношениях,  обрядах  и  празднествах,  целиком  заполонят  млеччхи.  Станет
правилом для людей отбирать достояние у бедняков, даже у многосемейных и вдов.

Утратив  силу и  мужество,  смирившись  с  грешным существованием,  надменные
мужи, ослепленные жадностью, будут милостивы даже к нечестивцам, радуясь обещанию
дара.

Станут низки, о Каунтея, помыслы царей-невежд, слывущих мудрецами, будут они
стремиться  уничтожить  друг  друга  в  постоянных  междоусобицах,  а  кшатрии  станут
тернием  людским  на  исходе  юг:  не  защитники,  а  стяжатели,  надменные,  упоенные
почестями, будут они находить удовольствие лишь в наказании.  Станут они постоянно
преследовать  праведников  и  без  всякого  сострадания  к  их  слезам,  о  бхарата,  будут
захватывать их жен и имущество. Девушек не будут ни сватать, ни выдавать замуж: они
сами будут искать себе мужей в конце юг. Лишившись ясности разума, ненасытные цари
всеми способами будут присваивать чужое имущество,  когда настанет конец юг.  Весь
мир, о бхарата, заполонят млеччхи, и (левая) рука будет красть из (правой), когда придет
конец  юг.  Люди,  слывущие  в  мире  учеными,  утратят  истину,  у  стариков  будет  разум
ребенка, а у детей — стариковский ум. Будут слыть героями робкие, а храбрецы будут
жалки, как трусы, и никто никому не решится верить, когда наступит конец юг. Весь мир,
пораженный  алчностью  и  ослеплением,  будет  есть  единую  пищу,  (не  различая
запретного), восторжествует великая несправедливость, и не будет дхармы. Не останется
ни брахманов,  ни кшатриев,  ни вайшьев,  о владыка людей, будет в мире одна только
варна, когда настанет конец юг. Отец не пощадит своего сына, а сын — отца, и жены не
будут заботиться о своих мужьях. Питаясь вареным ячменем и пшеницей, население в
конце  юг  устремится  в  те  края,  (где  они  произрастают).  Употребляя  в  пищу  все  что
угодно, о владыка народов, мужи и жены станут нетерпимы друг к другу, когда наступит
конец юг.  Весь мир,  о Юдхиштхира,  заполонят млеччхи,  и люди перестанут ублажать
праотцев поминальными жертвами. Не будет учеников, не будет наставников, и мир

погрузится во мрак, о владыка живущих! Предельный возраст в конце юг будет
шестнадцать  лет,  а  потом  (люди)  будут  расставаться  с  жизнью.  Девочки  будут
производить потомство на пятом-шестом году жизни, а мальчики уже в семь-восемь лет
будут  отцами.  В  конце  юг,  о  царь-тигр  среди  царей,  муж  не  сможет  доставить
наслаждение своей жене, а жена — своему мужу.

Из-за всякой мелочи, по ничтожному поводу будут возникать ссоры, и никто никого
не  будет  одаривать  в  конце  юг.  Селения  покроются  частоколом  сторожевых  башен,
перекрестки  дорог  — трезубцами  Шивы,  а  у  женщин  в  конце  юги  волосы  станут  как
пики79. В последнее время люди, без исключения, станут жестокими, всепожирающими
млеччхами, страшными в каждом своем деянии. Из жажды обогащения в конце юг каждый
будет стараться обмануть другого при любой торговой сделке,  о лучший из бхаратов!
Обряды  будут  совершаться  без  достаточных  знаний,  когда  наступит  конец  юг,  и
исполнять их станут как придется. По истечении юг все люди от природы будут жестоки в
своих деяниях и подозрительны друг к другу. Без всякой нужды будут губить они деревья
и целые рощи, и тогда придет конец всему живому и сущему в мире. Гонимые алчностью,
(люди) будут рыскать по белу свету, выдавая себя за брахманов, поскольку брахманов
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полагается  одаривать.  Преследуемые  шудрами,  дваждырожденные,  стеная,  будут
скитаться по земле, подавленные страхом, и (нигде) не смогут найти себе заступника.
Когда люди, жестокие и безжалостные, станут губить живое и уничтожать сущее, (значит),
настал конец юг. В поисках пристанища дваждырожденные в ужасе будут метаться близ
рек, по горам и глухим местам, о продолжатель рода Куру!

В страшное время конца юг лучшие из дваждырожденных, о царь — хранитель
земли,  преследуемые,  как  вороны,  дасью  и  злыми  царями,  непрестанно  страдая  от
тяжести дани, утратят свою стойкость и в угоду шудрам будут делать обратное тому, что
им положено. Шудры будут толковать дхарму, а брахманы — слушать их с почтением и
верой. Все смешается в этом мире: то, что было высоким, станет низким, люди покинут
богов  и  станут  поклоняться  бренным  останкам80,  а  шудры  на  исходе  юг  перестанут
служить дваждырожденным. Храмы богов81, украшающие землю, исчезнут по истечении
юг;  в  обителях  великих  святых  мудрецов  и  в  убежищах  брахманов,  в  святилищах-
чайтьях82  и  в  местах,  где  укрываются  (демоны)-змеи,  будут  храниться  как  реликвии
останки  бренной  плоти83,  и  это  признак  конца  юг.  Когда  огрубевшие  люди,  забыв  о
дхарме, будут употреблять в пищу мясо и беспробудно пьянствовать, это конец юг. Когда,
о царь, из цветка будет появляться цветок, а из плода — таящийся в нем плод, тогда, о
великий  царь,  настанет  конец  юг.  Парджанья  не  будет  вовремя  посылать  дождь  на
исходе юг, нарушится ход людских обрядов, а низкие84 затеют вражду с брахманами.
Всю  землю  быстро  заполонят  млеччхи,  и  брахманы  в  страхе  перед  тяжестью  дани
разбегутся на все десять сторон. Население деревень, теснимое потоками (пришельцев),
без  разбору  устремится  в  обители  и  станет  питаться  кореньями  и  плодами.  Все
смешается  в  мире:  исчезнет  добропорядочность,  и  ученики  не  будут  следовать
наставлениям (своего учителя), причиняя (ему) обиды. В ту пору даже наставнику будут
давать в долг под залог, а друзья (его) и родные устремятся в поисках приобретений.
Настанет конец всему сущему на исходе юг.

Запылает тогда весь небосвод и движущиеся созвездия, нарушится ход светил и
спутаются  (направления)  ветров,  страшное  зрелище  будет  являть  частый  дождь
метеоров. Рядом с солнцем будут сверкать шесть других, и все они вместе с шумом и
треском  воспламенят  небеса;  Кабандха85  будет  скрывать  солнце  при  восходе  и  при
заходе. Тысячеокий не будет вовремя посылать дождь, и зерна перестанут прорастать,
когда наступит конец юг. Женщины постоянно будут грубы, дерзки в речах и слезливы и
откажутся исполнять волю своих мужей. Сыновья будут убивать родителей на исходе юг,
а женщины с помощью сыновей станут губить своих супругов.

Раху в конце юг будет поглощать солнце не только в положенный день, о великий
царь, и повсюду запылает огонь. Молящие о питье и еде путники не получат пристанища
и,  отвергнутые,  будут  ложиться  прямо  на  дорогу.  Зловещие  вороны,  змеи,  грифы,  и
(другие) птицы и звери будут издавать резкие звуки, когда наступит конец юг. На исходе
юг  люди  отрекутся  от  друзей  и  родных  и  от  тех,  кто  им  служит,  и  постепенно  (все)
разбредутся в разные стороны и края, города и селения. Люди будут скитаться по белу
свету, горестно призывая друг друга: «О отец мой!», «О сын!»

В жестоких муках пройдет конец юг, а потом своим чередом возродится (весь) мир,
начиная  с  дваждырождепных.  Через  определенное  время  судьба  будет  вновь
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неожиданно благосклонна к миру. Луна, Солнце, Тишья и Брихаспати сойдутся под одним
знаком  зодиака,  и  тогда  (снова)  начнется  Крита  (юга)86.  Парджанья  будет  вовремя
посылать дождь, (положение) звезд станет благоприятным, и планеты будут следовать
точно  по  своим  орбитам  слева  направо.  Наступит  покой,  изобилие,  благоденствие  и
процветание.  Час пробьет,  и появится дваждырожденный по имени Калки Вишнуяшас,
наделенный  великою  силой,  умом  и  могуществом.  Явится  он  на  свет  в  достойной
брахманской  семье  в  деревне  Самбхала87  и  силою  духа  возродит  оружие  и
всевозможные средства  передвижения,  воинское  облачение,  доспехи  и  панцири.  Этот
царь, побеждающий дхармой, примет верховную власть и внесет покой в мятущийся мир.
Сверкающий  брахман,  высокий  помыслами,  явившись  (миру),  положит  конец
разрушению. Так всеобщая гибель станет началом (новой) юги. Этот дваждырожденный
вместе с брахманами уничтожит разбежавшиеся повсюду жалкие шайки млеччхов.

Такова в книге «Лесная» великой «Махабхараты» сто восемьдесят восьмая глава. 
********************************************************************************
Махабхарата. Книга третья. Лесная (Араньяка-парва). Пер. с санскрита, предисловие 

и комментарий Я. В. Василькова и С. Л. Невелевой. М., Главная редакция восточной 
литературы издательства «Наука», 1987. – 799 с.

Третья книга древнеиндийского эпоса «Махабхарата* содержит многочисленные 
героические и лирические сказании, послужившие основой различных форм и жанров 
индийской литературы от раннего средневековья до нового времени. «Дидактическая» 
поэзия книги перекликается с политико-юридическими и философскими памятникам 
древности.

Перевод сопровождается обширным комментарием.

Место Сахаджа Йоги в глобальных цивилизационных процессах

Акимов А. Е.— академик РАЕН, Межотраслевой научно-технический центр венчурных
технологий (Москва, Россия)

Явления тонкого мира наблюдает все большее число людей на всем земном шаре.
Казалось  бы,  как  важно  дать  научное  обоснование  феноменам  (независимо  от
интерпретации,  в  какой  это  излагается).  Однако они остаются только  частностями по
отношению  к  глобальным  проблемам,  которые  все  настойчивее  напоминают  о  себе.
Явлениям тонкого мира отводится соподчиненное место и в большинстве умов они никак
не  сопрягаются  с  теми  природными,  социальными,  экономическими  катастрофами,  с
которыми  сталкивается  человечество.  Как  ни  печально,  но  таково  умонастроение
человечества, вступившего в третье тысячелетие.

Мировоззренческий  кризис  охватил  не  одну  отдельную  страну,  а  цивилизацию  в
целом.  Состояние  вещественного  мира подтверждает  глобальность  цивилизационного
кризиса:  нет  такой сферы в жизнедеятельности  человека,  которая не оказалась  бы в
упадке. Многие изменения носят необратимый характер. Состояние экологии обнажает
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проблемы энергетики, состояние Севера отражается на положении Юга, противостояние
бедных и богатых стран ретранслируется  в вооруженные конфликты.  К ним приводят
также различия во взглядах на религию, национальное отличие. Кризис здравоохранения
охватил  большую часть  Земли,  люди вымирают в  Африке,  Азии,  Латинской  Америке.
Образовательный  ценз  стремительно  падает.  Проблемы  перечислять  можно  до
бесконечности, даже на примере только нашей страны.

Остановлюсь на двух, самых очевидных. Экологи справедливо говорят о загрязнении
окружающей среды. В немалой степени это результат нерачительного и возросшего в
масштабах  планеты потребления различного  вида  топлива:  нефти,  газа,  угля.  У  этой
проблемы две  стороны.  Во-первых,  продукты  сжигания  негативно  влияют на  систему
взаимосвязи  Земли  и,  в  частности,  Солнца.  Во-вторых,  запасы  подземной  кладовой
имеют ограниченный ресурс. По оптимистическим оценкам, нефти на земле хватит лет
на 60—80. В России срок ее добычи ещё меньше — 25—30 лет. С углем ситуация лучше:
на него человечество может рассчитывать почти до середины следующего столетия. Как
ему предстоит жить дальше, ответить оно не готово.

Вторую важнейшую проблему представляет потепление климата. Оно уже приобрело
необратимый характер и решения этой проблемы цивилизация не видит. Из всего этого
следует: шансов на выживание у человека нет и речь идет только о времени неизбежной
гибели. Таков вывод.

Однако  история  свидетельствует,  что  с  неразрешимыми  ситуациями  сталкивалось
неоднократно. Даже по школьным учебникам мы знаем, что во времена неолита (12—13
тысяч  лет  назад)  людей  постиг,  выражаясь  современным  языком,  глобальный
цивилизационный  кризис.  На  протяжении  жизни  двух-трех  поколений  численность
населения Земли сократилась в 2—2,5 раза. Тогда, как свидетельствуют палеонтологи,
человеческая  популяция  составляла  не  более  трех  миллионов.  Это  не  те  шесть
миллиардов  человек,  которые  живут  сегодня.  Сокращение  такой  малочисленной
популяции  даже  вдвое  грозило  человечеству  полным исчезновением.  Но  до  этого  не
дошло.  Неизвестно  откуда  (скачкообразно)  у  людей,  занимавшихся  собиранием пищи,
появилось знание, касающееся орудий земледелия, колеса. Человек перешёл к оседлому
образу  жизни  и  земледелию.  Численность  населения  стала  расти  и  через  четыре
поколения  превзошла  докризисный  показатель.  В  следующих  критических  ситуациях
срабатывал тот же сценарий: когда источник жизни иссякал, появлялось знание, которое
расширяло понимание природы и служило источником новых технологий. Так было и на
рубеже  XIX—XX  веков.  Сразу  появился  целый  ряд  новых  научных  дисциплин  —
квантовая механика, электродинамика, теория относительности и другие. Они стали той
питательной средой, которая продвинула научно-технический прогресс, но одновременно
внесли  ту  потенциальную  угрозу,  которая,  реализовавшись  на  практике,  привела
цивилизацию к нынешнему кризису.

Если  верить  в  закономерность,  что  человечеству  вновь  будет  дан  шанс  на
выживание,  то,  когда  же  появится  знание,  которое  выведет  его  на  решение
неразрешимых  ныне  проблем?  Лет  пятнадцать  назад  этот  вопрос  звучал  бы  как
риторический.  Но  сегодня  можно  сказать,  что  он  уже  решён.  Несмотря  на  то,  что

18



проблема  выживания  человечества  в  стадии  развития,  на  глобальном  уровне  она
решена.

Из всех представлений о мироздании с физической точки зрения дана концепция,
которая удовлетворяет требованиям, предъявляемым новым научным представлениям.
Она  внутренне  непротиворечива,  в  ней  прослеживается  преемственная  взаимосвязь,
показывающая, из каких представлений и прежней научной парадигмы, на основе каких
обобщений  ее  принципов  родилась  новая  парадигма.  Она  не  противоречит
экспериментальным результатам не только физического плана, но и того,  что недавно
называлось  метафизическим  планом.  Речь  идет  о  теории  физического  вакуума,
сформулированной Шиповым Г. И. в середине 80-х годов.  Она радикально раздвигает
горизонты представления о мире,  на место в нем человека,  даст те новые источники,
которые обеспечат жизнь на Земле.

Ни  Шипов,  ни  я  не  думаем,  что  эта  теория  есть  завершающий  этап  в  познании
природы.  Как  и  все  предыдущие,  она  только  этап,  в  рамках  открываемого  ею
миропонимания  рано  или  поздно  появятся  новые  концепции.  Что  же  до  заводских
технологий,  разработанных  на  основе  теории  физического  вакуума,  то  они  уже
внедряются в практику. Готовятся промышленные продукты, которые вскоре появятся на
рынке.  Например,  торсионный  вихревой  генератор,  при  генерировании  тепла  он
позволяет экономить 30—50 % электроэнергии.  А также медицинский диагностический
прибор  нового  поколения,  заменяющий  собой  все  виды  клинических  диагностических
систем и оценивающий состояние здоровья за 10—30 минут. Есть другие изделия.

Их список, не сомневаюсь, продолжат другие страны. Все, чем владеет человечество,
не родилось в рамках одной страны. Все крупные научные дисциплины являют пример
коллективного  творчества  гениев  мысли громадного  числа  стран.  Теория  физического
вакуума, теория торсионных полей и торсионные технологии также не будут развиваться
келейно, пусть даже в такой огромной стране, как Россия. На выход из цивилизационного
тупика можно рассчитывать лишь тогда, когда поиском займутся все страны.

Таков главный фактор в пользу Сахаджа йоги — международной организации, также
стремящейся на своем уровне решить глобальные проблемы, важнейшая из которых —
выживание  человечества.  В  одном  из  журналов  по  Сахаджа  йоге  приведены  слова
Лапласа: «То, что мы знаем, ограничено, а то, что не знаем, бесконечно». Это действи-
тельно так: никакая общественная организация, никакое локальное научное общество не
могут  претендовать  на  всеохватность  истины  в  ее  беспредельности.  Можно  лишь
рассчитывать на то, что истина будет нам открыта в той мере, в какой мы ее в состоянии
воспринять и принять к действию. Естественно, что чем более полным и глубоким будет
это восприятие, тем эффективнее можно построить свою работу. Это отчетливо осознают
сахаджа йоги.

Через  энергетические  каналы,  которые  у  них  открыты,  пролегает  к  Истине.
Использование  его  в  повседневной  практике  есть  не  что  иное,  как  благословение  на
получение  Чистого  Знания.  Как  мы  в  науке,  так  и  сахаджа  йоги  не  исчерпали  всех
возможностей, заложенных в Сахаджа йоге. Беседуя с основательницей этого новейшего
духовного  учения,  основанного  на  древних  сакральных  знаниях,  г-жой  Шривастава,  я
услышал глубокие,  на мой взгляд,  слова:  «Сахаджа йога ничего не отрицает».  Смысл
фразы гораздо больший, чем сумма произнесенных слов.
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Действительно в России действует большое количество общественных организаций,
претендующих на то, что являются источниками истины. Все они считают себя истиной в
последней инстанции и отрицают, что само по себе греховно, все то позитивное, что есть
в  других  организациях.  У  кого-то  больше,  у  кого-то  меньше  накоплено  того
положительного потенциала, который (в рамках исследуемых нами задач, стоящих черед
человечеством) мог бы быть использован на общее дело.

И,  наконец,  о  принципе,  который  необходимо  обозначить,  говоря  о  месте  теории
физического  вакуума  и  Сахаджа  йоги  в  цивилизационных  процессах.  Одно  из
направлений,  которое  мы  ведем,  связано  с  новыми  средствами  коммуникации.
Технически они достижимы. Проблема лежит не в производственной или коммерческой
области, а в нравственной. В науке будущего срабатывает тот же глобальный принцип,
который  действует  в  Сахаджа  йоге:  Чистое  (то  есть  Божественное)  Знание  получает
чистый человек. Чем он чище, тем полнее его знание. Использовать достижения науки во
благо  человечества  могут  тоже  только  высоконравственные  люди.  Поэтому  не  все
разработанные  нами  приборы  мы  можем  сейчас  изготавливать.  Итак,  инструмент,
который  обеспечит  человечеству  выживание  найден.  С  помощью  Сахаджа  йоги
определен  образ  жизни  человека  будущего.  Войти  в  него  сможет  только  тот,  кто
преодолеет барьер безнравственности и без духовности. Таково Послание, переданное г-
жой Шривастава и воспринятое людьми в 85 странах мира.

Источник: XI Всероссийская  научно-практическая  конференция «Путь к здоровому
обществу», Москва, 2-3 марта 2001 г.

ОБСУЖДАЕМ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ МДСЙ – МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ САХАДЖА ЙОГОВ ЗА МИР, ТВОРЧЕСТВО И

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Дорогие  сахаджа  йоги!  Уже  было  несколько  писем  о  том,  как  и  для  чего  было
создано Межрегиональное движение сахаджа йогов – МДСЙ. Но у некоторых сахаджа
йогов  продолжают  оставаться  вопросы,  причем  даже  с  активным  отрицанием
необходимости такой официально действующей организации. Поэтому предлагаем начать
постепенно рассматривать вопросы создания и работы МДСЙ и его отделений. 

И так, первые вопросы:
Первый вопрос: Шри Матаджи вела свою Божественную работу и посещала разные

страны просто так или с учетом требований внутреннего законодательства этих стран, а
также  международных  требований,  и  создавала  ли  Она  для  этого  официальные
организации?

Ответ: Шри Матаджи строго следовала требованиям внутреннего законодательства
всех стран,  а  также  международным требованиям в своей Божественной деятельности.
Для  этого  были  официально  созданы  организации  (трасты),  которые  имели  право
взаимодействовать  с  органами  власти,  с  научными  сообществами  и  другими
организациями.
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Второй  вопрос: Сахаджа  йоги  за  рубежом  ведут  работу  в  Сахаджа  Йоге  без
создания юридических лиц или у них есть для этого официальные организации?

Ответ: За рубежом в разных странах официально созданы организации для ведения
работы в Сахаджа Йоге.  Например,  командой С.  Талвара первоначально  была создана
организация под названием Сахаджа Йога, сейчас она называется IMMACULATE IDEAL
HUMAN  FOUNDATION.  Это  некоммерческий  траст,  который  ведет  работу  по
распространению  Сахаджа  Йоги.  Здесь  вы  можете  ознакомиться  с  его  деятельностью
https  ://  www  .  iihf  .  in  /   .

Третий вопрос: Есть ли официально созданные организации для распространения
Сахаджа Йоги в России? 

Ответ: Да, есть. Это в основном региональные организации, которые имеют право
вести работу только на своей территории. Можно перечислить некоторые действующие в
настоящее время организации СЙ: 

1. Архангельское региональное общественное движение «Сахаджа Йога»;
2. Санкт-Петербургское  Региональное  общественное  движение  сахаджа  йогов,

пропагандирующих и практикующих здоровый образ жизни «Познай Себя»;
3. Челябинское  городское  общественное  движение  духовно-нравственного  и

культурного развития человека «Сахаджа Йога»; 
4. Автономная некоммерческая организация содействия развитию нравственности 

человека «Сахаджа Йога – мировая философия науки, здоровья и этики» (Московская 
область, г. Клин);

5. Региональное общественное движение «Сахаджа Йога» по Самарской области;
6.  Общественная организация «Алтайское региональное общество Сахаджа Йога»;
7. Региональное общественное движение Сахаджа Йога Республики Татарстан (г. 

Казань);
8. Рязанская региональная общественная организация Центр «Сахаджа Йоги»;
9. Воронежское областное общественное движение сахаджа йогов содействия  

развитию нравственности человека;
10. Мурманская городская общественная организация «Центр Сахаджа Йоги»; 
11. Саратовская региональная общественная организация «Центр по изучению и 

практическому применению метода Сахаджа Йога»; 
12. Хабаровская краевая общественная организация «Центр по изучению и 

практическому применению метода Сахаджа Йога»;
Есть  в  России  и  другие  официально  зарегистрированные  организации  по

распространению Сахаджа Йоги.
Четвертый вопрос: Зачем же тогда еще МДСЙ?
Ответ: Межрегиональное  движение  сахаджа  йогов  позволяет  вести  работу  по

распространению  Сахаджа Йоги  всем сахаджа  йогам на  законных  основаниях  во  всех
регионах, где созданы его отделения. Таких регионов по стране больше 40.  
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Кроме  того,  МДСЙ  создает  платформу  для  взаимодействия  разных
зарегистрированных  и  незарегистрированных  организаций  и  групп,  которые  желают
координироваться и вместе, помогая друг другу в том числе и вибрационно, вести работу
по распространению Сахаджа Йоги в России.

Джей Шри Матаджи!!! 

ТВОРЧЕСТВО САХАДЖА ЙОГОВ

Б О Г И Н Я  М А Т Ь

Богиня Мать пришла на Землю вновь,
Земле и людям чтоб придать значенье
И показать, что Матери Любовь
Сумеет Миру принести спасенье.

Ещё за тем, чтобы всем людям дать
Царство Небесное, и радость, и блаженство,
Которые Отец нам хочет даровать,
Желая видеть в детях совершенство.

Спасая Мир, Мать учит всех любить,
Прощать, смиряться, устремляться к Богу,
Чтоб каждый Дух сумел свой пробудить,
Мать Миру принесла Сахаджа Йогу.

Дойдёт ли до сознания людей,
Что вытерпеть приходится Богине,
Когда, спасая собственных детей,
Она им поднимает Кундалини.

Однажды Мать сказала: «Я отныне
Готова всем сахаджа йогам дать
Все свои Энергии Богини,
Чтобы вы святыми могли стать.

Сегодня всех гуру вас объявляю,
Мои вас Силы будут защищать,
Счастливыми всех быть благословляю,
Вас будет каждого Моя Любовь питать!»

Сахаджа йогами такое счастье быть,
Дарить Любовь открытыми сердцами,
Людей, спасая, научить любить,
Другим дать то, чего достигли сами!
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Шри Матаджи! Богиня! Мира Мать!
Источник радости, блаженство медитаций!
Спасибо, что позволила понять,
Что Мир весь соткан из Твоих вибраций!

Джей Шри Матаджи!

Автор: Светлана Павловна Шмакова,
Новосибирская область

https://vk.com/id357963740

ПЕРЕЧЕНЬ КНИГ,  ИЗДАННЫХ КОЛЛЕКТИВОМ САХАДЖА ЙОГОВ г.
МОСКВЫ 

Наименование
Цена за
штуку,
рублей

Примечание

1* Воспоминания о нашей
     Божественной Матери. 1 часть
     2012 г

150 Рассказы сахаджа йогов России и 
Украины.

2 Воспоминания о нашей 
   Божественной Матери. Том 5.
   Американский континент. 
   2019г. 

270 Рассказы сахаджа йогов США, Канады, 
Аргентины, Колумбии, Бразилии.

3 В поисках Северной Рамаяны. 
   «Новый взгляд на историю 
   возникновения евразийской 
   цивилизации". Н.Б.Карпова –
   М.,2012.--218с  2 издание

100 После ознакомления Шри Матаджи с 
первой редакцией книги от 2005г. в книгу  
внесен текст  о деятельности Куша.

4 Доктор Рай. «Просветленная 
   медицинская наука»

300 Книга написана доктором Рай из Индии по 
поручению Шри Матаджи.

5 Книга мантр. Избранное
   2019г., 160 страниц.  

150 Основные мантры и молитвы по всем 
чакрам и каналам из Книг мантр 5, 6, и 7 
изданий. 

6 Лалита Сахасранама. 
   1000 имен Богини

150 Издательство Дасван
Перевод с санскрита Дмитрия Рагозы

7 Методичка цветная для 
новичков

10 Составлена сахаджа йогами Индии 

8* Осознание реальности.
       2019г. 350 стр.

350 Рассказы сахаджа йогов России и 
Украины

9 Сахаджа йога. 
     Справочное пособие. 2019 г. 

100 3 издание.

10 Свет Корана 200 «Свет Корана. Самопознание через 
Сахаджа Йогу ," второе изд.  в новой 
редакции с доп. приложением "Ислам и
современность" 2012.--384с

11* Сказки «Радужный дождик» 50 Сказки, песенки и стихи, написанные 
сахаджа йогамии России и Украины

12 Сборник поэзии «Эпоха 
Водолея» 

50 Стихи написаны сахаджа йогами 
России
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13 Шри Матаджи
     «Лекции о тонком теле» 

50 Лекции Шри Матаджи по чакрам.
Осталось около 20 экз.

14 Шри Матаджи Нирмала Деви
    21  шаг

30 Брошюра была составлена сахаджа 
йогами Австралии и преподнесена Шри
Матаджи на Пасхальной пудже 1991 
года.

15 Шри Матаджи. 
     «Метасовременная эпоха»

150

16 Пуджа 50 Выдержки из лекций Шри Матаджи

Готовятся к изданию Книга мантр и Деви Махатмья.

Дорогие братья и сёстры! 

Вашему  вниманию  предлагаются  2  книги  Воспоминаний,  составленные  по
рассказам  сахаджа  йогов  России  и  Украины.  Это:  «Воспоминания  о  нашей
Божественной  Матери»  и  «Осознание  реальности».  В  этих  книгах  вы  найдёте
увлекательные рассказы о встречах со Шри Матаджи и личном духовном опыте. А также
о  том,  как  начиналась  и  распространялась  Сахаджа  Йога  в  России  и  Украине;  как
строился  в  Расторгуево  подмосковный  дом  Матери;  какие  события  сопровождали
программу Шри Матаджи Нирмала Деви в Москве во время путча в 1991 году. А главное,
вы узнаете о том, как первые сахаджа йоги осознавали Божественную природу Шри Ади
Шакти и на своём опыте проникались верой в силу Любви.

Книга сказок «Радужный дождик» включает сказки, песенки и стихи, написанные
сахаджа йогамии России и Украины. Книга ориентирована на детей от 3 до 12 лет. Наши
сказки несут  общечеловеческие ценности,  но в некоторых из  них вы найдёте также и
сахаджа йоговскую специфику, открывающую детям духовные тонкости. Стихи, песенки и
загадки помогут детям запомнить божества. Вся книга пропитана нежностью, любовью и
радостью, что не только дети, но и взрослые получат от неё истинное удовольствие.

Желаем вам приятного прочтения!

Вопросы по изданию литературы по Сахаджа Йоге можно задать Павловой Татьяне.

Ваши предложения и пожелания просим высылать по электронной почте на электронный

адрес Татьяны Павловой:

tatyana  .  pavl  2013@  yandex  .  ru  

Тел.&WhatApp 8 906 755-65-60

Адрес редакции 195112, г. Санкт-Петербург,
Россия,  улица Стахановцев, дом 2-22

E-mail редакции: info_syunion@mail.ru
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Над выпуском работали:

Павел Зайцев

Людмила Шульженко
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Людмила Семёнова

Олег Пашинин

Ирина Щетинина
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