
ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВЕДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

 

Фестиваль с большим размахом и успехом прошёл 18 декабря 2011 г. 

Встреча гостей, разнообразие мероприятий, культурная программа – всё было 

на высшем уровне. Работали одновременно три секции: Зал Драгоценных 

знаний, Зал преображения, Храмовый зал, где шли лекции, семинары, 

мастерские без остановки. В Зале практик  учителя йоги нон-стоп проводили 

мастер-классы по разным направлениям. Дом культуры «Урал» - только после 

ремонта. Это лучший зал в городе. Помещений много, есть где разместить 

столики. Масса духовной литературы, благовоний, ведической и славянской 

одежды, натуральных продуктов и косметики. 

 



 

Лозунг фестиваля призывал пробудиться: 

О, человек, ты есть не тело, не ум, не 

эго, не интеллект  

Познай себя, познай через себя Творца, 

здесь мудрецы поделятся секретом 

Во время торжественного открытия богиня Сарасвати благословила 

собравшихся. Сарасвати (София в европейской традиции), покровительствует 

знанию, совершенствованию, мудрости. Россияне – это духовные люди, 

рассеивающие свет. Пусть просветления – вот путь русского народа. 

Существует несколько классов людей: обычные, идущие по пути, садху, 

сиддхи. Наш путь – идти к божественному и растить духовное знание. 

Свами Вишнудевананда Гири. Ом, намасте, я приветствую всех на 

фестивале. Причиной этого фестиваля являются священные тексты. Это 

празднование их дня рождения. Так мы выражаем нашу благодарность 

мудрецам, которые восприняли эти тексты от Всевышнего. Мы выражаем 

уважением любым духовным текстам: Библия, Коран, Дао де цзин, 



Дхаммапада, Веды. Они подобно картам, указывают путь духовной эволюции. 

Современное человечество нуждается в том, чтобы скорректировать свой 

вектор, чтобы понять, куда ему следует идти. Ученые, экономисты имеют свой 

взгляд на развитие человечества, но их представления ограничены только 

земным бытием. Если мы хотим выйти за пределы ограниченной реальности, 

нам нужно обратиться к знаниям мудрецов древности. Как капитану корабля 

нужен компас так каждый может обрести большую пользу, обращаясь к 

священным текстам. Идея фестиваля родилась у тех, кто идёт путём садху. 

Владеть этим богатством только самим, было бы эгоистично. Они захотели 

поделиться с ним. 

 

Человечество переходит в новую эпоху. Это духовное преображение. 

Хотим мы или нет участвовать в этом, мы вынуждены измениться. Это 

затрагивает каждого человека. Духовные люди должны принять 

ответственность за человечество. 

Свами Сатья Теджаси Гири. Подобные события уже прошли в Санкт-

Петербурге, Москве. Божественный потенциал, присутствует в каждом 

человеке. Спасибо организаторам, которые стремятся пробудить нашу 

духовность через красочные культурные формы. 

Опыт наших предков передаётся необычным языком, логикой сердца. 

Тогда мы начнём говорить с Ведами на одном языке. Для этого мы пригласили 

выдающихся российских ведаманов: А.В. Трехлебов (Ведагоръ), с 1992 



занимается популяризацией ведического знания в России. Чудинов Валерий 

Алексеевич, переводчик руницы.  

В других залах пройдут также Мастер класс храмового танца, семинары 

по аюрведе, выступление группы барабанщиков, демонстрация ведической 

арийской одежды, инициация шастра крипа самскара дикша  (передача 

понимания). Понять суть изложенного в Ведах возможно единицам. Вы можете 

пережить опыт прозрения и погружения в глубины я. 

 

Древние арии были совершенны в выражении через музыку, танцы, 

поэзию. Виталина Савина исполнила гимн «Мы – арии»: «Наши предки 

летали со скоростью мысли. Наши предки вершили судьбы Вселенной. Между 

Луной и Солнцем, между Европой и Азией, между мудростью и детством, 

между Арджуной и Кришной, между Буддой и Вишну – мы арии и этим 

сказано всё». 

В ведических текстах было предсказано темное время, когда знание о 

душе будет утеряно. Именно для этого боги создали пятую веду – театральное 

искусство храмового танца. Исполнение такого танца приносит удачу всему 



городу, где он исполняется Мандира (та, что служит в храме) исполнила 

Аларпу – см. http://video.mail.ru/mail/krsna/eka/56.html. Тандава, мистический 

союз Шивы и Парвати при пралае http://video.mail.ru/mail/krsna/eka/57.html. 

Трехлебов А.В.: Ом Рам. Веды – это прямой опыт наших предков, самое 

священное, что у нас есть.  

Чудинов В.А.: Я очень рад, что возвращается традиционная культура 

нашей Руси, которой несколько сотен тысяч лет.  

Афродизиак: барабанная композиция «Медитация» - 

http://video.mail.ru/mail/krsna/eka/59.html. Кто я? Эволюция сознания от бабочки 

до бога под ритм барабанов. Может быть я бог и могу управлять людьми как 

шахматными фигурами? Нет. Так что же я? Я – существо божественное, 

человек, а кто ты? Я есть, а ты?  

 

Аюрведист Прадип Мишра приветствовал гостей на санскрите: кама 

раджа ча видмахи танно деви прачодаяте бхадрам тушта сиддхим деве ча 

киртам. 



Мастер йоги Каджол Шастри в качестве приветствия рассказал об одном 

человеке, который хотел спастись от наводнения, но всё ждал помощи от Бога и 

отказывался от помощи разных людей и так погиб, а потом упрекнул Бога в 

несправедливости, на что Тот указал, что посылал неоднократно помощь. Так и 

мы не должны пренебрегать помощью Вед и учителей. 

Лекция Свами Вишнудевананды Гири. Комментарий к Йога васиштхе. 

Йога васиштха, глава 6 «Об освобождение». Диалог между принцем 

Рамой и Васиштхой. Рама только прибыл из путешествия по большой Индии. 

Это путешествие вызвало в нем острое чувство непостоянства. Несмотря на то, 

что он был принцем и владел всем, он увидел, как время правит миром. 

Советники заметили, что царевич мало ест, не выходит, отвечает невпопад. Его 

ничего не интересует, он постоянно медитирует на что-то. Дашаратха вызвал 

Раму и попытался выяснить, почему Рама так ведёт так себя. Он даже созвал 

консилиум из мудрецов. Рама был престолонаследником, на нём лежала 

ответственность за государство. Рама произнёс речь о непостоянстве жизни, о 

бесцельности и тщетности мирских удовольствий и важности пути к 

освобождению. Васиштха, Вишвамитра были очень довольны. Они сказали так: 

твой сын, напротив, выздоравливает. Он начал искать путь к божественному, 

его нельзя назвать заболевшим. Это нормальный кризис, когда старые ценности 

и смыслы уходят, а новые вырабатываются. Васиштха вызвался руководить 

духовным поиском Рамы. Он объяснил ему санатану дхарму, Веданту. Этот 

непревзойденный духовный мастер использует ведические истории, свой 

мистический опыт. Рама воспринимает это знание в состоянии открытого 

ученика. 

В одном лесу жил великий мудрец, к нему подошёл охотник, скажи, куда 

скрылся раненый мною олень.  

– Мы, мудрецы, живём в лесу, мы не различаем между сном, 

пробуждением и бодрствованием. Охотник не понял мудреца и пошёл дальше.  



Истина священного писания не содержится в буквах или словах. Нужно 

смотреть, куда указывает священное писание. Духовный путь начинается с 

осознания непостоянства, страданий этого мира. Давление мира. Кала-шакти с 

самого рождения давит на нас и поэтому мы стареем. Учёные ищут 

деструктивную программу в организме, ген бессмертия, но эта причина глубже. 

Это божественная сила изменения. Этой силе нужно противопоставить такую 

же божественную силу, которую нужно найти внутри себя. Это сила мудрости, 

которая может раскрыться благодаря садхане и ревностному отношению к 

практике, тапасье. Святые говорят о внутреннем аскетизме (антар тапасья) или 

внутренней работе самосознания. 

Видение мира как божественной игры. Есть грубая физическая Вселенная 

– Вишва, есть тонкое измерение мира – теджас или сияние мира (о котором 

начинают говорить Стивен Ла Берж, Институт Монро, трансперсональная 

психология, квантовая физика), это коллективное подсознание. Коллективное 

бессознательное, каузальное измерение (прагья) пока не доступно современной 

науке.  

Васиштха говорит, что за всеми этими состояниями сознания есть ещё 

что-то более глубокое, турья, то, что превосходит всё это. Это чистое сознание, 

Бог. Он наставляет Раму: «Пребывай в созерцании Бога, отключив все чувства. 

Внутренне оставь всё, а внешне продолжай выполнять свои обязанности». Это 

внутреннее делание, говоря языком христианства. 

Сила свободы, сва-тантрия шакти, свобода от эго, страстей, желаний, 

негативного влияния. Она позволяет противостоять силе времени. Если Вас 

охватывает гнев, вожделение, но Вы удерживаете сознание так, что делаете его 

недосягаемым для аффектов. Один мастер дзен медитировал с учениками в 

монастыре, а в это время враги окружили монастырь и подожгли его. «Если 

твой ум находится в глубине и спокойствии, даже пламя тебе покажется 

холодным. Мастер сгорел, но он остался незатронутым страхом. 



Васиштха: «Пусть тебя не волнует то, что приятно и то, что неприятно. 

Самсара преодолевается малыми усилиями».  

Духовный путь начинается с осознания своего места в этой Вселенной, с 

непостоянства и законов кармы. Сначала мы двигаемся в темное и принимаем, 

что приходит нам. Постепенно накапливается мудрость и различение. Если 

сначала мы собираем нектар разных писаний, потом мы принимаем какие-то 

важные решения, положения, личные выводы, результат обобщения и анализа.  

Чтобы мне прийти к каким-то выводам, я провёл два месяца на кладбище 

и медитировал. Я слышал тысячи раз о смертности, но ум думал, что это не 

случится со мной. Человек слишком схвачен настоящим. Есть такая практика, 

когда йоги медитировали на местах кремаций, чтобы понять, что над тобой есть 

высшая власть, которая тебя контролирует. Когда опыт накапливается, мы 

целенаправленно ищем вневременное. Мы ищем свою практику, свои тексты, 

своих мастеров. Когда мы ищем методы, то понимаем, что они предназначены 

для нас самих. Мы принимаем решение выполнять садхану, так мы становимся 

«садху». Так мы начинаем понимать, как живёт духовный человек, от чего он 

отказывается, что он принимает. Мы становимся духовными искателями.  

Садху – это как путник, который решил забраться на большую гору. Он 

уходит из города и преследует свою цель. Васиштха не даёт наставления для 

ритуалов, кармы, видя, что перед ним Аватара. 

«Не обращай внимание на боль, страдания. Небольшим усилием ты 

можешь достичь бесконечности». Практика созерцательного присутствия 

означает, что мы дистанцируемся от мыслей, эмоций, становимся сакши, 

наблюдателем. Когда мы поглощены реальностью, мы ей скованы. Садху 

старается пребывать в осознанности и созерцании. Жизнь подобна игре на 

сцене. Простолюдины теряются в этом спектакле. А садху похож на человека, 

находящегося в зале. Он даже может наслаждаться какими-то сценами, но сам 

он не вовлекается в них.  



Чтобы стать пробуждённым, мудрецом, нужна тапасья, аскеза. Для этого 

нужно чем-то пожертвовать. Когда я был подростком, занимался боевыми 

искусствами. Чтобы войти в сборную команду мне советовали тренироваться 

начать не 3 раза в неделю, а каждый день по два раза. Хотя бы 3 дня, неделю, 

месяц или больше нужны чтобы сделать прорыв в трансцендентальное 

состояние, если Вы мирянин. 

«Попробуй осозновать. Так ты можешь достичь бесконечности». Затем 

после достижения этого опыта, важно удержать осознанность в 

постмедитативный период. Садху должен беречь себя, как бережёт себя 

беременная женщина. Если он удержит опыт, то этот новорожденный опыт 

убережёт его от влияния кала-чакры, силы времени. 

Затем самадхи становится постоянным, садху становится познавшим 

реальность, проводник божественной воли, он участвует в игре Бога. Это 

свобода божественного, а не свобода эго. Божественная свобода подразумевает 

ответственность. Он начинает размышлять о других. Садху становится пучком 

соломы на дороге, который несёт божественный ветер. Не моя воля, а твоя. Я 

твой, я божий.  

Это путь йоги Васиштхи, Патанджали. Буддизм, христианство, даосизм – 

все они имеют сходные точки на этом пути. Наступает такой момент, когда мы 

осознаём, что не всё зависит от нашей воли. Есть фундаментальные законы 

мироздания, который не преодолеваются нашими усилиями. Тогда мы должны 

обратиться к Богу: да будет Твоя воля. Эта атма-ниведанам, прапатья, 

самоотдача. Она наступает у каждого садху, когда мы перестаём цепляться за 

свою карму. Тогда божественная воля – иччха-шакти, божественная свобода – 

сва-тантрия шакти подхватывают нас. Эти божественные силы и делают 

остальные 97 % работы, освобождают от давления кала-шакти, Кала-бхайравы.  

Все эти силы доступны нам, т.к. мы божественные существа. Нужно 

поверить в себя и дать проявиться этим силам, встать на духовный путь. 



Потребительское общество не пускает нас на духовный путь. Душа содержит 

волю, интуицию. Когда мы интересуемся каким-то ситуациями, это рождает 

ситуацию реинкарнации, т.к. обусловленная душа стремится прожить чужой 

опыт.  

Вивека (различение), вичара (анализ, самовопрошание) – вот путь 

пробуждения божественных энергий. Желаю всем успеха на этом пути. Ом тат 

сат. 

Группа «Агни» - танец Горница (Радхе-Радхе Говинда) - 

http://video.mail.ru/mail/krsna/eka/59.html.  

Трехлебов Алексей Васильевич «Наследие наших предков в ведической 

литературе» 

 

Историческая память у нас короткая. Нам нужны напоминать о наших 

вечных ценностях. Наши предки говорили, что жизнь человека может быть 

осознанной, а может быть бессознательной. Каждый из нас должен ответить на 

вопрос «Кто есть я?». Ярлыков много можно навесить: отец, дед, русский. Кто я 

на самом деле? Если я неправильно отвечаю на этот вопрос, я буду приносить 

благо ярлыку. Второй вопрос – для чего смысл жизни. Третий вопрос – почему 

я умираю. 

Современная философия уходит от этих вопросов, но Веды отвечают. 

Обычные люди использую лишь на 3 % наш головной мозг. Сейчас ночь 



Сварога, Кали-юга. Поэтому предки оставили нам Веды. У нас есть слова с 

этим корнем: праведник, ведун, ведьма (знающая женщина), ведать и т.п. Веды 

пришли из мира Прави. Мы должны прочитать эту инструкцию и осознать, для 

чего я живу. Драгоценнее этого опыта ничего нет. Если мы не пользуемся 

опытом предков, то это бессознательная жизнь. 

Есть правила общения с Ведами, как взаимодействовать с ними. Если 

входить в эту традицию, они будут раскрываться, а иначе это будет просто 

литература. 

Если жить бессознательно, это значит эксплуатировать природу мать: 

можно сосать грудь, а можно её грызть и тогда мать-природа надаёт по губам. 

Нужно питаться молоком. 

Наши предки летали в космос, но на основе технократии. Это иной путь 

цивилизационного развития. Они выращивали космические корабли как 

кристаллы. Сейчас жизненно необходимо вернуться к опыту ведических 

предков. 

Веды должны быть в каждой семье как инструкция к деятельности. Всё 

новое – это хорошо забытое старое. Если бы мы пользовались опытом предков, 

мы бы не допускали ошибок в жизни. 

Необходимо различать самомнение от здравомыслия. Сейчас мы 

проходим уроки здравомыслия. Самомнение основывается на той информации, 

которую мы получили из своего опыта. У нас складывается своё понимание, но 

так как мы общались с разными людьми, но каждый может свою точку зрения 

высказать на вопрос, кто я и зачем живу. Веды говорят, что все источники, 

которые мы получали с детства, подвергались цензуре. Даже если мы получали 

истинное знание, ум, разум и интеллект получают информацию от пяти чувств, 

других вводных каналов у  нас нет. Наши чувства примитивны, многие спектры 

мы не видим, не слышим. Каким образом, используя ограниченные ум, разум и 



чувства, можно получить истинное знание о мире. Используя пять чувств 

невозможно докопаться до истины. 

Умом Россию не понять. Иван-дурак гораздо выше своих братьев в 

сказках. Это человек, который не пользуется умом. Это более могущественное 

восприятие. Ум может быть другом, но может быть врагом. 

Есть три критерии истины. Первое – мнение компетентного человека. Не 

самозванец, не шарлатан. Если это хороший врачеватель, он много людей 

вылечил, значит компетентен. Всегда по любому вопросу, можно найти 

компетентного. Это лучший способ познания. Если Вы хотите узнать, кто 

является Вашим отцом, значит Вы каждого мужчину на земном шаре проверить 

должны. Это долги и бесперспективный путь. А кто является авторитетом в 

этом вопросе? Матушка. 

Второе. На этой планете есть разные люди, разные расы. Нужно 

научиться пользоваться опытом своих предков, это важно, т.к. у каждого 

народа есть свой долг перед космосом. 

Исполнить свой долг самолично, гораздо важнее, чем другой 

сверхотлично. Самый лучший способ – это использование Вед. На любой 

мировоззренческий вопрос можно найти ответ. Это самый практичный способ, 

самый доступный опыт предков. 

Личный опыт. Это трудно, но есть методики, которые раскрывают наше 

внутреннее я, смысл жизни.  

Нужно все три критерии истины привести к одному знаменателю. Если 

есть сомнения в одном источнике, то нужно их согласовать. Все 

здравомыслящие люди приходят к одной истине. Есть самомнение, которое 

отстаивает свою точку зрения. 



Боги не дают нам испытания, которые мы не можем вынести. Капля 

практики равна океану теории, говорят Веды. Т.е. чтобы получить для нас 

капельку практики, нужно выхлебать океан теории. 

Наши предки не были дикарями, как нам внушают, что, якобы, они щи 

хлебали лаптями и по кустам сидели. 

Есть исследования, что события, которые в Махабхарате описываются, 

они проходили в Волжско-окском бассейне. Гададхар Тилак доказывает, что 

прародина Вед находиться на севере. 

В Ведах говориться, что наши предки живут на этой планете больше 1,5 

млрд. лет. Какой колоссальный опыт! Какой фундамент. Найдите более 

мощный фундамент. Я не говорю уже о других планетах.  

Возможно ли объединить все силы общества, все партии? Да, с помощью 

здравомыслия. В любой общественной организации есть фанатики и 

администраторы. Между этими полюсами есть прослойка здравомыслящих 

людей. Администраторы и фанатики разных религий не могут вместе найти 

общий язык. А здравомыслие приводит к истине. Они все единомышленники.  

Здравомыслие может помочь объединить наш народ. У нас всё есть для 

достойной жизни. Есть фундамент, есть раствор. Нужно отбросить только 

тщеславие. Но выгодно здравомыслие проявлять. Если человек самомнение 

свое тешит, люди его, в конце концов, оставят. Это неизбежный процесс. Это 

простые истины  

Сейчас наступает день Сварога. В Кали юге есть маленькие амплитуды 

спада и роста духовности. Наступает время предрассветных сумерек. 

Ближайшие 10 т.л. будут интересоваться Ведами. 

Или как учёные говорят, что Солнечная система вошла в водородное 

облако, где 5 атомов водорода на 1 единицу пространства. Это тёмный рукав 

Галактики, из которого мы выходим. Но невозможно остановить весну и день 



Сварога. Всё больше людей интересуются Ведами. Они доступны. Даже в 

интернете можно найти. Нужно первоисточники изучить, прежде всего. Берите 

и пользуйтесь. Хотя большинство людей художественную литературу читают.  

Время изменилось. 30 лет назад за строчку Вед в тюрьму или в психушку, 

а сейчас, пожалуйста, пользуйтесь. Если будем пользоваться опытом предками, 

то скатертью дорога нам. 

Осознаёте теперь насколько это важно, что мы собрались? 

«Я» человека – это индивидуальная, самосветящая частица Всевышнего. 

Она вечная, изначальная, блаженная. Её невозможно уничтожить никаким 

оружием. Она – меньше меньшего, как образно говориться, что она меньше 

одной десятитысячной кончика волоса. Её невозможно уничтожить. Дживатма 

– живая атомарная частица и создаёт понятия пространства и времени. Из 

нескольких джив создаётся кварк, электрон, атом. Мы все прошли 

минеральный путь развития. Алхимия изучает духовный путь развития от 

минаралов. Так называемый философский камень – это поиск своего я. Когда 

мы поймём это, можно синтезировать любое вещество. Например, высевают 

семена кресс-салата, сказано в одном учебнике по алхимии, потом сжигают в 

тигле салат, получают пепел. Что осталось? Вода улетучилась. Углерод. Если 

подвергнуть спектральному анализу золу, то можно найти и кремний, кальций. 

Трансмутация химических элементов существует. 

Дживатма, которая прошла путь из минерального царства до живого, она 

может другие элементы порождать. Возьмите икринку устрицы и поместите её 

в воду, где нет кальция, но створки вырастут кальциевые. Вот это высшая 

алхимия. Есть люди солнцееды, которые синтезируют все вещества. 

Кристалл алмаза – совершенное вещество из царства минералов. 

Орхидные – это венец растительного царства. В Ведах говорится, что есть даже 

планеты орхидей, которые могут на другие планеты перелетать. 



Царство животных. Это тело состоит из миллионов дживатм. 

Большинство людей как тираны по отношению к ним. Болезнь – это когда 

подданные отказываются служить тирану. О них нужно заботиться, кормить 

чистой пищей, зарплату платить (прана). Иначе они поднимают восстание, 

революцию. Это болезнь. Если же заботиться о своих подданных, то тело 

может жить столько, сколько мы пожелаем. А сейчас мы в младенчестве 

умираем. 

Мы приходим в этот пир, чтобы стать богами. Есть боги мирославия, те, 

кто получили большое могущество, но пока остановили своё духовное 

развитие. Это высшие существа, имеющее тело, подобное человеческому. Но 

свой экзамен они ещё не сдали. У них есть свои привязанности. А есть 

совершенные боги – прави, духовные воины. 

Полевая форма жизни, светотело. Каждое «я» имеет индивидуальный 

опыт. Прихожу как индивидуальность, а ухожу как личность. Я являюсь частью 

природы. Природа (род) – это личность, общий коллективный я. Когда все мои 

подданные отдадут всю информацию мне? Если я забочусь о своих подданных 

дживатмах, тогда они дают мне возможность прикоснуться к коллективному 

опыту. И тогда я с Богом могу общаться как личность с личностью. Это 

называется тело бога мира Прави. 

Есть ещё тело яви, лептонное тело. После смерти мы идем в чистилище. 

Если человек праведный, то он уходит в мир прави. После смерти в 

зависимости от плотности нашего явьего тела, мы получаем соответствующую 

следующую жизнь.  

Мы получили это тело, но есть родичи. Нужно 16 родственников вернуть. 

Почему именно 16 детей как минимум должно быть. Это дать возможность им 

эволюционировать. Семья – это 7 я (отец, мать, дед, внуки и т.д.). 

Воспитанием детей должны заниматься старики, которые ответили на 3 

вопроса, которые мы поставили. Была система странников, дольменов, 



лабиринтов для подготовки. Ста-ра-я означает стосветленый. Первый ребёнок – 

это первый внук, как говорят в народе. Когда вырастают дети, нужно выдавать 

замуж, женить. Отсюда возникает племя (племянники). Когда племена 

объединяются, возникает род. Наши предки жили родо-племенным строем. 

Сейчас нами инородцы управляют и мы работаем на них. Многие народы 

живут родами. Например, чеченцы, живут тейпами. Пусть попробует кто-то 

ими управлять. Восстановление родо-племенного строя поможет нам дальше 

эволюционировать. 

 

– Веды одни или есть русские Веды, индийские Веды.  

– Единая ведическая культура простиралась от Ледовитоого океана до 

Индийского. Какая разница, где они был записаны? Веды записали белые люди. 

Веды и в Африке Веды. Неправильно, когда разделяют индийские Веды, 

русские Веды. 

– Расскажите про Нибиру. 

– Пока сам не увижу, не поверю. Мне пока не довелось это проверить. 

Мара – это угасающее солнышко. Нибира – это бурый карлик, который 



вращается в вокруг него. В 2012 г. будут две единицы, крылатый диск, который 

есть у египтян. Раз в 2600 лет Нибиру прилетает, разные катастрофы. Около 90 

% населения должно погибнуть, говорят. Насколько это правда, поживём, 

увидим. 

– Расскажите про 2012 год, что и как будет. 

– 21 декабря 2012 г. максимальное приближение Солнца и Луны. 14.02 

2012 – Земля проходит между Солнцем и Нибирой. Может исчезнуть ток 

электрический. Я как здравомыслящий человек, пока сам не проверил, не могу 

сказать. Но стоит подготовиться. США захватывают территорию, где есть 

толстая земная кора. В Сербии, в восточной Сибири есть уже части, где говорят 

на английском языке, т.е. иностранные подданные. Россия будет самая 

благоприятное место. Обама так и сказал, что все будем жить в России. А наши 

лидеры говорят о том, что нужно освобождаться от территориального эгоизма. 

– Как выходить из тела во сне. 

– Сейчас много методик и литературы. Спросите, Вам подскажут. 

– Нашу цивилизацию захватили 5 тыс. лет назад. Наиболее полные 

– индийские Веды. Есть мнение, что подсунули нам 

дезинформацию. 

– Я ездил к переводчикам. Да, есть дезинформация. Каждое слово имеет 

до 50 значений. Нужно сравнивать все переводы. Изучайте все Веды. 

Какое-то из значений скрывается всё равно. Нужно изучать 

первоисточники, санскрит, руны, коруны, траги. Вся литература 

появится. 

– Какие Веды Вы имеете в виду? 

– Я уважаю любую ведическую литературу. С почтением к любому 

переводу отношусь. С детства собираю эту библиотеку. 



– Как Вы относитесь к академику Маслову, который от творца 

передаёт информацию 

– Я не знаком с ним. 

– Кто такие казахи? 

– Это тоже наши родичи. Казак-стан. Это всё наша древняя территория. 

– Расскажите о Вашей общине. 

– Да нет никакой общины. Если есть организация, отсюда проблемы. 

Меня даже органы спрашивали, почему я никого не организую. Тьма 

перед рассветом сгущается. А так закрывать нечего. В органах мой 

адвокат спросил, что им не нравится у Трехлебова. Они сказали, что 

всё. Им не нравится здравомыслие. 

– Есть версия, что эпоха диалога исчерпала себя, сейчас уже 

триалог, где нет места войны. 

– Если речь идёт о трёх критериях истины, то я только за. Все 

здравомыслящие люди приходят к одному мнению. 

– Как правильно выбрать спутника жизни? 

– По нашей традиции, должны этим заниматься родители. У меня есть 

сын, я ищу, чтобы хорошее воспитание, хороший род, хорошее племя, 

я подхожу к отцу и говорю, давай породнимся, у тебя есть дочь-веста, 

ведунья, которая чиста и знает как рожать детей. Я сыну говорю, ты 

проверь, что она может. Самое ценное, что может женщина, это 

вскрыть генную память, женскую долю. Они могут вместе лежать, но 

меч посередине, нельзя распускать руки. У некоторых народов 

зашивали в платяной мешок юношу и девушку. Нельзя нарушать 

невинность. На свадьбу приглашаются только родичи. Строится храм 

любви и все мужчины поддерживают на полевом уровне сына, а все 



женщины по той стороне, поддерживают девушку. Так притягивается 

первородный ребёнок, лучший представитель. У девочки вскрывалась 

генная память и она может пользоваться опытом матери, бабушки. 

Программу продолжает коллективная медитация за мир во 

Вселенной. 

 

Свердловские вайшнавы расположились с книгами и прасадом 

Дмитрий Мухортов. Бхагаван Даттатрея «Трипура рахасья». 

Это один из самых древних текстов, где содержится диалог Парашурамы 

и Даттатреи, воплощения Тримурти – Брахмы, Шивы и Вишну. Он родился у 

праведной Анасуи и мудреца Атри. 

Что значит Трипура? Это тройственный город греха. Шива известен как 

Трипурари, тот, кто разрушил его. А создаел его Майа данава, это было 

результатом медитации на Шиву. Так появилась отдельная Вселенная, 

троеград. Это был своеобразный тоннель в другую реальность. Трипура, 

лишённая благодати Божеств, превратилась в язву во Вселенная, она стала 



местом греха, где не исполняли дхарму. Майа обратился к Шиве с просьбой 

уничтожить этот троеград и тот одной стрелой это сделал.  

Даттатрея – это Господь Авадхута. Он передал знание Парашураме. В 

Южной Индии жил такой Харитаяна, который поклонялся Минакше. Нарада 

его благословил записать Трипура рахасью, которую иногда называют 

Харитаяна самхита. Она состоит из трёх разделов, кханд и посвящена вопросам 

сознания, природы Вселенной, как мудрец создал свою вселенную в холме. 

Трипура рахасья говорит о том, что все стремятся к счастью, к свободе. 

Однако мало кому удаётся так жить. Отсюда подсознательный страх, который 

люди хотят затмить удовлетворением сиюминутных желаний. Но исполнение 

скоротечных желаний не может избавить от страданий. Это словно 

удовольствие от объятий возлюбленной со стрелой в сердце. Или вдыхание 

аромата при острой боле в животе. 

Счастлив тот, кто не испытывает нужды в деятельности. А для этого 

нужно находится в обществе мудрецов и не быть ужаленным гадюкой 

обязательств. Мы всегда будем жертвой большого мира. В обстоятельствах 

созданного не нами мира, мы вписываемся в тоннель демонстративных 

ценностей.  

Мир такой, какой мы привыкли его видеть. Проблемы будут 

существовать, пока мы в них верим. А можем творить свою, духовную 

реальность. То, что нам навязывают – иллюзия. 

Существует закон внимания: то на что мы обращаем внимание, мы не 

уничтожаем это, мы это увеличиваем. В дзен есть загадка о белой обезьяне: 

«Просто не думай о белой обезьяне». Идти против чего-либо – это же самое, 

что не думать о белой обезьяне. Необходимо встать и творить свой мир. 

Концентрация и молитва. Если чьи-то вселенные маленькие, похожие на 

сморщенный персик, это вопрос приложения усилий. Нужно отпустить 



проблему, которую пытаются навязать и концентрировать своё внимание на 

мире, где хотели бы жить. Необходимо создать жизнь. 

Хемалекха, одна девушка, смогла научить весь город получению 

мудрости. Все они достигли высочайшего образа жизни. Все мирские дела 

совершались, но как служение. Певцы пели песни только об истине. Женщины 

качали люльку как высочайшую дхарму. Санака назвал этот град – град 

мудрости, где даже низшие животные передают высшую мудрость. 

Театр «Экачакра дхама», постановка «Говардхан» 

 

Как имя того юнца? И как зовут его отца? Они поверили ему. И 
поклоняются холму. Холму? Сошли с ума, бедняги. Им не хватает в мозге 
влаги. 



 

Мальчишка дурит их. Он – йог. Немедля проучить прохвоста! Какого, он 
примерно роста? 

Сам громовержен Индрадев пролил на них свой страшный гнев. 

 

Я Индру излечу. Я счастья каждому хочу. 



Я знаю, я сам за этим наблюдаю. Не восхищайтесь мальчуганом. Он 
видно гирями тренировался много. Я уничтожу Говардхан. Скройся с глаз 
моих, слуга.  

 

Неделя к ряду. Возможно, ты устал? На, скушай ладду! 

Друзья, астролог говорил, что он не раз на землю приходил. 

Ну хоть теперь ты осознал, что не на того напал! 

 



 

Я думал, что он всего ребёнок, который тут пасёт бурёнок. 

Спокойно возвращайся в рай, но слов моих не забывай. 

 

Чудинов Валерий Алексеевич «О соотношении понятий 

русский, славянин, арий» 



 

Войцеховский нашёл берестяные грамоты. Его стали ругать за это. Он 

представил это так, что колхозница нашла их в отвале. Почему какие-то 

источники приветствуются, а какие-то отвергаются. В науке складывается 

парадигма. Древние писатели чего-то не видели, но опирались на то, что они 

слышали. Это то же самое, что записать сведения о христианстве сейчас по 

показаниям какой-нибудь бабушки. Все исторические сведения о нашем 

регионе начинаются с летописей. Веды стали известны на рубеже 18-19 века. 

Тогда развилось сравнительное языкознание. Германия лидировала в этой 

области и язык назвали индо-германским. Потом европейцы обиделись и 

назвали индо-европейским. Ни Древний Рим, ни Древняя Греция, ни даже 

Древний Египет до такой древности не доходили, как Индия. 

Меня заинтересовало слоговое письмо, о котором писал Гриневич. Он 

предполагал, что это письмо было в 10 веке, а потом вышло из употребления. В 

Новгороде он было ещё 15 в, и даже в ипатьевском доме в 1918 году оно было. 

В Каргополье староверы его использовали. Это верхний предел. Нижний 

предел – это и неолитическая культура, мезолитическая культура. Даже 

некоторые надписи каменного века читаются. С точки зрения науки считается, 



что письмо возникло только в период бронзы. А раньше? Только предписьмо. 

Люди тренировались непонятно для чего, а потом стали писать. 

Какие этносы были в 5-3 тыс. (неолит) не принято говорить. Петроглифы 

(надписи на скалах). Геоглифы – надписи на земле, видимые из космоса. До сих 

пор гадают, зачем нужны надписи Наска. Выясняется, что геоглифы есть везде. 

Аркона (столица Руси на острове Рюйген) – там они есть. Возможно это 

глиссады – указатели снижения посадки для космических кораблей. 

Руны Рода существовали ещё 2 млн. лет. Весь палеолит писали только 

одним языком – русским. Здесь получается, что русские существовали всегда, а 

потом возникли арии, индоевропейцы. 

Русь означает любая обитаемая земля. Нижний палеолит – это Русь 

Макоши. Эпоха Мары – самая интересная эпоха. На Марсе есть подписи – 

«сырье» и «храм Мары». 

Археологов нельзя винить. Если мы начнём в Якутии копать, то найдём 

неолит (даже сейчас). При том, что у якутов телевизоры, они летают 

самолётами. Но плохо то, что археологи ничего другого не видят. Почему? 

Новый исторический источник может разрушить знание, которое уже есть. Есть 

такой немец Дж.Рут. На сегодня известно 30 тыс. фигурок динозавров, из них 

1/10 – это динозавры и люди. Для них было одно имя «кат» (гад или катать). 

Наверно всё же люди живут больше 2 млн. лет. на Земле. 

Гугл сделала программу «Земля», можно до 200 км видеть масштаб, но 

сейчас хорошие снимки заменяются облачными и сделанными в сумерках. 

Надпись Русь есть на всех континентах. Было также название «мы 

весёлые русичи».  

Теперь о славянах. Славяне – от слова славить? Но новгородцы называли 

словене. Это объясняли от «слово», а те, что немовали, были «немцы». Ещё 

более древнее написание – скловене. Возможно от «соколовяне». К князю 



обращение – сокол. Я выдвинул такое предположение. В Сербии сложилась 

группа археологов (Давидович). Клякич нашёл камень «пингвина». На нём 

написано нашими буквами «соколовяне». Тогда понятно, что сокол – это тотем 

славян. Это один из зооморфных ликов бога  

Яра. У Рода только лев. А у Яра появляется сокол, а потом бык (тур). Отсюда 

название тюрков, туранские народы. Отец – атта по тюркски, золотой – по 

тюркски алтын. 

Яр произносится на севере, а юге – ар. Ягнёнок на севере – по болг. 

Агнец. Потомки Яра стали ариями. Это слово очень молодое. Варяги – те, что 

веря в яра (творог по болгарски отворог, а в русском исчезла приставка от-). 

В храме на Арконе (Рюйген) был Световит. Юг – Род, Север Макошь, 

Восток – Перун. Германцы считали, что это один Бог, но четырехглав. Спереди 

Макошь, сзали Род. Такие были изображение. 

Имя арии унесли с собой иранцы. Название рай (ярий, ирий, арий в 

народном творчестве). Яр – место, где живут арий. 

Когда появилось христианство, с точки зрения язычества, просто 

появилась другая ипостась богов. Мара с Яром – изменяли название на Мария с 

Христом. В Юрьев-Польском не могут понять, почму не канонический 

Христос. Рядом написано «боку». Думают, что скульптор. Я увеличил эту 

надпись, где сказано «Лик Перуна». 

Яр убивает змея. У греков Яр звучит как «Юрий», «Георгий». Скот 

(Велес) стал богом удачи, затем появились деньги – бог денег, когда деньги 

стали воровать, что Бог воров. В христианских храмах он стал Николаем 

чудотворцем. Ему даже больше свечек ставят, чем Христу. 

Не могло христианство войти с 988 года сразу. В одночасье не могли 

отказаться от своих богов в на Руси. Дай бог современному христианству 200 

лет. Оно не могло поэтому и стать духовной основой в годы революции. 



Русский язык не только на земле распространён. Возможно, это язык всей 

солнечной системы. Кто такие славяне? Это люди, говорящие на диалектах. 

Первый диалект, который был присущ варягам – готы. Затем их огерманили. 

Второй диалект – южные славяне и скифы. Если почитаете отчёте 

археологических экспедиций, найдены копья, доспехи. Есть на них надписи. Их 

не принимают за надписи, они читаются рунами Рода, протокириллицей. 

Скотия, Скифия – Россия, т.е. принадлежащая России. Византия взял русские 

от россов.  У скифов был союз «да» в значении «и». Копье принадлежит 

«малкому» князю.  

Был ещё третий диалект, из которого появился беларусский диалект с 

сильным аканьем: не девушка, а дяучина; у краткое вместо «л», это же есть у 

этрусков. Полоты, полочане, жители Полоцка (кривичи) подались на север 

Италии и он быстро изменился вдали от родины, как свойственно. 

Женщина – женча – чача – мучача (девушка на испанском) 

В Словении 2 миллиона жителей, при этом несколько сот диалектов. Их 

уже невозможно понять, другое интонирование, сербский и то лучше понять. 

Ледник таял медленно, стояли болота, единая нация раскололась на массу 

фрагментов, между которыми нет никакой связи. Так постепенно русские на 

земле рассеялись. 

Русский язык до н.э. был иностранным языком. На монетах написано Рим 

или Мир. На чертежах Витрувия римского архитектора можно найти русские 

надписи. Где-то в 18 веке русский язык выходит из употребления, русский язык 

уходит на задворки. Тем не менее, это очень красивый язык, где очень много 

звуков. Богатое словообразование. Почти для каждого чувства есть свои 

оттенки. Нет хороших переводов Пушкина, Лермонтова. У нас ритм, рифма, 

смысл, подтекст. Зато на русском есть много хороших переводов Шекспира. 

В нашей грамматике есть много того, что приписывают другим языка. Я 

иду (длительное время) и хожу (неопределённое). У нас и герундий есть и все 



грамматические явления. У нас сложный синтаксис. Попробуйте Льва Толстого 

передать на иностранном языке. Т.е. за тысячи лет русский язык развился очень 

сильно, его догнать другим языкам очень сложно. Но сейчас век примитивизма, 

поэтому английский язык пользуется большим спросом. Живопись развивалась 

и стала Черным квадратом Малевича. Музыка развивалась и стала рэпов. 

В Свердловской области Индра и Малая Индра есть озёра. 

Фольклорный ансамбль «Ладканя» Русские песни длились по сотню 

куплетов. Таким образом, поющие между собой общались. Сестра спрашивает 

брата, почему ты уезжаешь. А он отвечает, что только в следующий сезон - 

http://video.mail.ru/mail/krsna/eka/60.html Плясовая песня каменского района 

«Соловейка маленький» – http://video.mail.ru/mail/krsna/eka/61.html  

 

Вот такой замечательный прасад в Екатеринбурге! 

Дефиле ведической одежды. 



 

Стиль служения. Одежда передаёт силу и энергию 

Деловой стиль. Играя, творим. Творя, играем. 

 

Арии – это аристократы духа 



 

Одежда несёт колоссальный заряд 

 



 

Каждый человек – это вахан определённого Божества – Вишну, Шивы, 

Сарасвати, Лакшми, Шакти 

 



 

Арий – этот тот, кто работает на опережение 

 

Культура ведёт в миры богов 

 



 

Шива и шакти 

 



Арии одеваются так, чтобы передавать бхаву 

 

Ведический бал. Арий думает всегда о Боге. 



 

 

Арий смотрит на мир, как на лилу, божественную игру 

Единство во многообразии – вот его кредо  

Для садху свята сама жизнь во всех её проявлениях 

Он держится легко, просто и непринуждённо 



 

Колесник Николай Борисович. Авадхута гита. 

 

Сначала дополнение предыдущих выступающих. Мы пошли от колена 

Родова, от Сварожича. Широк круг ведической литературы. Во вселенной есть 



два абсолютных процесса нисхождение душа в материю и восхождение. 

Восхождение – это великий процесс космоса, это растущее сияние (Россия).  

Я вижу, как органично сочетается всё, что здесь было здесь с темой моего 

доклада. В 1975 году поступило задание, объяснить, почему группы у групп с 

английским языком ухудшали свою успеваемость. Язык для мозга подобен 

вирусу, который заражает мозг. Английский язык – это более простая система, 

поэтому кора головного мозга носителей русского начинала засыпать. 

Информационные потоки – это миллионы терабайт информации.  

Кандыба приводит пример, что когда человек отказывается от языка, то 

плотность увеличивается в 6 тыс. раз. Русский и санскрит обладают чудесным 

свойством. Природа звука – спанда (вибрация). Она воздействует на всю 

систему срединного мозга, архаичного мозга, спинного мозга. 

Авадхута гита. Во всей Вселенной есть два процесса: нисхождение духа и 

восхождение. Эко сьям баху сьям – это процесс умножения информации. Я 

един, да стану многим. Брахман задаёт параметры умножения информации и 

это приводит ко сну разума. Когда же атман познаёт свою природу, то спанда 

для этого – бхарго девасья дхимахи. 

Процесс восхождения духа из материи начинается, когда человек 

осознаёт, что постребление является проблемой. Есть юга максимального 

расцвета (Сатья) и максимального засыпания (Кали). У Вселенной есть 

центральное светило, которое в виде света пронизывает всё. Когда солнечная 

система удаляется от этого тела, то и излучение саттвы наименьшее от Пара-

брахмана. Природа человека в Кали-югу похоже на спящее дерево.  

Чакры находятся на границе энергии и вещества. Наше тело – это мозг, 

который для своих целей создал тело. Суть сознания – свет, частотность. Мозг 

наиболее подвержен высокочастотности. В Кали-югу – это эпоха сна разума. 

Фрагментарное видение мира проявляется как дискретная информация. 



Манипура чакра – единственный рабочий процессор. В основе манпуры 

лежит разделение всего. Манипурное мышление дискретно все воспринимает. 

Ни один объект во Вселенной нельзя рассматривать отдельно от других. Боги 

всегда готовы дать нам дар воспоминания о своей природе. Бхарго девасья 

дхимахи. 

Один просветленный мастер сказал, что я знаю, что есть 9 способов 

раскрытия кундалини шакти и 10 заключается в том, чтобы ее не раскрывать. И 

к чему приведёт 10 способ? 200 тыс. лет существования в самсаре и потом все 

равно придётся поднимать кундалини. 

Авадхута гита была записана в Средние века на санскрите. Это Веданга, 

комментарий. 

Сознание может уплотняться. Ноосфера, хроники акаши. Веды считают, 

что это живые существа – видьи, которые образуют Веды. Чистые люди могут 

считывать эти Веды из ноосферы. Семь мудрецов (созвездие Сапта риши) 

считали Веды. Первой была считана Риг веда.  Это звуковая спанда, апаурушея. 

Просто пропевая эти гимны, она активизирует наше сознание. 

Я не могу учить петь по письменным источникам. Для того, чтобы учить 

петь, нужно самому петь. Веды начинаются с пения, а не со смысла. Я убеждён, 

что Гаятри имеет колоссальную информацию, но по научной методологии там 

ничего нет, так же как если человека разрежешь, но чакр не найдёшь. 

Технология Гаятри – «движет наше я за три». Это осознание себя, 

дваждырождение. Любое явление, например, цветок, имеет множественное 

бытие, как бы я не описал его, этого недостаточно. Чтобы преодолеть 

дискретность, нужно остановить мышление.  

Понятийный ум, интуиция, целостное видение – Гаятри превосходит все 

эти три уровня. 



Датта, сын риши Атри. Это и ребёнок, который родился, но и сознание, 

которое преодолело ограничение (да – та). Его отец и мать – это 

высокоразвитые духовные существа. Атри находился в самадхи 100 лет на 

одной ноге. Мать Датты – божественная, чистая Анасуя. Она могла даже 

воскресить умершего человека. Боги, поражённые её состраданием, когда она 

воскресила человека из-за которого не садилось солнце, родились у неё в одном 

ребёнке (отсюда три головы на каноническом изображении сына Атри). Шесть 

рук и шесть символов: чётки, раковина, барабан, кувшин с нектаром, боевая 

чакра, трезубец (тришула). Последние два предмета – это символ преодоления 

ограниченного сознания. Четыре собаки – символ Вед и корова – Вселенная 

(Кришна играет на флейте для коровы – Вселенной). 

Он – источник всех традиций, блаженный в Абсолюте (авадхута). В 

детстве он отправился голым (дигамбар), преодолевая ограниченность еды и 

холода. Он прославляется в Махабхарате, Шримад Бхагаватам. 

Как воздействует Гита – 1) активизация через пение. Во вторых, 

использование слов. Авадхута гита обращается к сознанию, которое начинает 

просыпаться. Все, кто читает Авадхута гита, достигает просветления. Санскрит 

имеет возможность воздействовать на мозг. Эффект Риг веды. Воздействие на 

туннели сознания. Колоссальная проблема для людей, находящихся в самсаре 

заключается в том, что они не могут воспринимать мир вне манипурного 

мышления. Метод Авадхуты – самосознание. Невозможно достичь цели с 

помощью ритуалов или чтения Вед. Нети, нети. Мир – не то, что ты думаешь. 

Благодаря этому создаётся платформа для положительного утверждения. Это 

всё целое.  Я блажен и свободен. 

Заканчивается Авадхута гита 7-8 главой, которая необычайно красива 

поэтически. Авадхута пропевает для садхаки Картики свою гиту. У своего отца, 

Парабрахмана, он просит прощение. 



Александр Круглянкин (Барабаны за мир), Шанти, Трайбл бит 

завершают Фестиваль - http://video.mail.ru/mail/krsna/eka/62.html. В Европе и 

Индии скоро начнётся всемирная медитация за мир, любовь и творчество, а 

продолжится барабанной молитвой сердечном ритме. См. в контакте «Барабаны 

за мир». А здесь незабываемое Шоу барабанщиков - 

http://www.elcom.ru/~abhinanda/Drum_show.mp4  

Фестиваль проводили Ученики Свами Вишнудевананда Гири 

(Академия йоги) 

 


