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Предисловие
В длительном медленном, утомительном
марше эволюции человеческого сознания,
культуры и цивилизации сквозь тысячелетия
только на поворотных пунктах истории являлись
в
этот
мир
Аватары
(воплощение),
многогранные гении со сверхчеловеческими
качествами, чтобы поднять сознание людей на
более высокий благородный уровень. Пандит
Шрирам Шарма Ачарья – святой, ученый,
философ, несомненно, принадлежит к этой
малой группе божественных воплощений.
Ачарьяшри родился 20 сентября 1911 года в
деревне Анвалькхеда, район Агры, Уттарпрадеш,
Индия. Вся его жизнь была посвящена тапасье
(аскезе), равной тапасье, выполненной Риши
Бхагиратхом, спустившим Гангу на землю.
Ачарьяшри расчищал путь для прихода Новой
Эры всеобщего мира, гармонии и доброй воли,
которая может быть связана с эрой нисхождения
Небес на Землю.
Ачарьяшри (для последователей его
учения – Гурудев) скрупулезно выполнял наказы
своего
божественного
Гуру,
великого

Гималайского Йога Свами Сарвешврананда Джи.
Когда Гурудеву исполнилось 15 лет, он
приступил к выполнению 24 Махапурашчаранас
Гайятри Мантры. Гурудев был участникомдобровольцем ненасильственной борьбы за
независимость Индии (Сатьяграх). Несколько
раз он был присужден к тюремному заключению,
как участник борьбы за свободу. По
благословению Махатмы Ганди Гурудев
приступил к выполнению задачи социального и
морального подъема
населения духовными
средствами.
Ваданийя Мата Бхагаватидеви, как
считают члены семьи Гайятри,
является
инкарнацией Шакти Богини Дурги. Она была
первым
и
главным
сотрудником
и
последователем Гурудева. Много было сделано
ею для формирования идеалов и воплощения
мечты её соратника по духу.
Мудрец,
провидец,
социальный
реформатор Ачарьяшри представил 100 пунктов
Юг Нирман Йёджна для свершения социальной,
интеллектуальной и духовной эволюции. Он вел
простой строгий образ жизни, наполненный

аскетизмом, несколько раз посещал Гималаи и
достиг духовных высот и дара предвидения.
Гурудев перевел полностью Веды
Вангмайя (все Веды) на понятный для простых
людей язык Хинди и написал к ним
выразительное и всеобъемлющее предисловие.
Он написал более 3000 просветительских книг на
хинди, касающихся всех аспектов жизни. Его
труды касаются дальновидных, разумных
возможных решений бесчисленных проблем
сегодняшнего дня. Братство Гайятри Паривар,
Шантикундж Ашрам (орган управления Гайятри
Паривар) являются Академией морального и
духовного пробуждения. Исследовательский
Институт Брахмаварчас стремится объединить
науку и духовность, журнал Акханд Джьёти
Сантсхан в Матхуре, ашрам Гайятри Тапобхуми в
Матхуре и тысячи реформирующих духовных
центров (Шакти питх) по всему земному шару –
все это великий вклад Юг Риши Пандита
Шрирам Шарма Ачарья в современный мир.
В сердцах миллионов людей в Индии и в
других странах загорелась искра миссионерского
энтузиазма и великой цели трансформировать

свои собственные жизни и общество в целом, в
свете послания Югриши (Гурудева).
Гурудев добровольно покинул свое тело на
праздник Гайятри Джаянти 2 июня 1990 года. Но
и после его физического ухода из этого мира
Миссия достигла глобальных размеров и 31
Ашвамедха Ягья (24 – в Индии, 7 – заграницей в
США, Канаде, Австралии и Южной Африке)
были организованы для выполнения задания,
начатого Гурудевом (Ашвамедха – Ягья
глобальных масштабов).
Целью создания Университета Дев
Санскрити Вишвавидьялайя было возрождение
духа университетов Такшила и Наланда,
имевших всемирную славу в древние времена.
Это ещё одна веха на пути Миссии Гайятри
Паривар к возрождению духовной культуры.
Как футуролог Гурудев демонстрировал
уникальные возможности в предсказании
будущего. Во время последнего десятилетия в
разгар «холодной войны», он предсказал
невозможность
3-ей
мировой
войны,
нераспространение ядерного оружия и провал
программы «звездных войн». Некоторые из его,
уже сбывшихся предсказаний, освещены в

первой главе этой книги. Во второй и третьей
главах представлены переводы его публикаций,
касающиеся изменений на карте мира, перемены
социально-экономического
порядка
и
пришествия Золотой Эры в 21-ом веке.
В книге также размещена «Клятва Юг
Нирман», предписанная Гурудевом, как доктрина
будущей
религии, которая будет являться
основой для возрождения всеобщего мира,
счастья и яркого будущего. Это формулы для
изменения и реформирования отдельного
человека, его семьи и общества в целом. Эти
принципы побуждают нас сконцентрировать
энергию для реформирования себя, чем давать
советы другим.
Д-р Пранав Пандья
Гурупурнима (день Гуру), 2006

Предсказания Юг Риши,
подтвержденные временем

Вечером, в январе 1991 года в Поваи,
Мумбай, сотни ученых, технологов, студентов и
других
сотрудников
Технологического
Университета собрались на беседу с ярким
последователем Пандита Шрирам Шарма
Ачарья. Всем очень хотелось присутствовать на
этой беседе, так как не прошло и 24 часа с
момента развязывания неожиданной войны
между Ираком и США. Весь мир задержал
дыхание от небывалого страха. Какую же форму
примет эта война? Когда и как Россия и Германия
начнут действовать? Когда союзники США
вступят в действия? Будут ли остальные
государства Персидского залива просто
наблюдателями? Все умы пытались ответить на
такие и подобные им вопросы. Во всех новостях
содержались анализы военных экспертов и
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политические дебаты. Высказывались опасения
нефтяного кризиса и ужасающие предположения
3-ей мировой войны.
В
такие
моменты
угрозы
или
неблагоприятных
обстоятельств,
не
поддающихся контролю, мы часто вспоминаем
Бога. Посещаем святые обители, принимаем
участие в коллективных молитвах и ищем
покровительства духовных учителей и святых
людей.
Возможно, поэтому на лекцию пришло
намного больше народу, чем ожидалось, чтобы
широко обсудить вопросы научной духовности.
Учитывая естественное любопытство аудитории,
в связи с внезапно измененным мировым
сценарием, организаторы встречи попросили
лектора уделить особое внимание роли
духовности во время войны и мира. В
красноречивой речи, содержащей послание
Югриши Пандита Шрирам Шарма Ачарья, было
сказано, что Всевышний не допустит, чтобы этот
прекрасный мир был трагически уничтожен
ядерным, химическим, биологическим оружием
или другими ужасными средствами войны.
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Возможно, эта речь для многих людей в
аудитории прозвучала, как утопия. В те
предвоенные моменты лектор авторитетно и
уверенно заявил: «Хотя война будет
продолжаться несколько недель, но, по
предсказаниям Югриши, мировой войны не
будет». Когда даже у аналитиков-экспертов,
признанных во всем мире, были сомнения о
непредсказуемом ведении войны, как мог научноподготовленный последователь Гурудева иметь
такую абсолютную веру в то, что Гурудев
предсказал? И более удивительный факт, что
Пандит Шрирам Шарма Ачарья сделал несколько
таких предсказаний десятилетие назад, перед
тем, как он добровольно покинул физическое
тело в июне 1990 года. Многие из его
предсказаний также выдержали испытания
временем.
Те, кому посчастливилось общаться с
Гурудевом некоторое время, были свидетелями
его сверхвидения, независимо от времени и
пространства.
В 1971-ом году, во время войны между
Индией и Пакистаном,
когда назревала
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«холодная война» между двумя ядерными
сверхдержавами, Пентагон направил военный
корабль (Сатаван Джахази Веда) в Индийский
океан, помочь «государству-сателлиту». Каждая
морская миля, пройденная гигантским лайнером,
оснащенным современным стратегическим
оружием, представляла угрозу и беспокойство
Индийским Вооруженным Силам.
На
следующее утро во время беседы Гурудев сказал,
что великие Риши, Гималайские йоги не позволят
чьим-либо недобрым намерениям преуспеть в
захвате страны Божественной философии и
Культуры.
Позднее, днем, Гурудев собрал старших
последователей своего учения и информировал
их, что он приступает к особой садхане в полном
молчании, без приема пищи и воды. Гурудев
просил всех не беспокоить его во время этой
специальной духовной практики-садханы, даже
если она продлится несколько дней. Он
приступил к исполнению садханы на рассвете
следующего дня, чтобы предотвратить
вторжение этого корабля. В течение 48 часов его
духовного эксперимента, американский военный
корабль загадочно развернулся и поплыл в
12
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обратном направлении. Это было удивительное
событие для всего мира. Военные эксперты также
не могли понять, что же послужило причиной для
таких действий Пентагона, и что заставило
Белый Дом внезапно изменить свое решение?
Другое событие, вызвавшее мировое
беспокойство и любопытство, падение
космической лаборатории в июле 1979 года. За
два дня до этого Американский космический
корабль не смог выйти на безопасную орбиту.
Стало очевидно, что огромное сооружение или
его обломки бесконтрольно обрушатся на землю.
Гурудев обратился ко всем присутствующим в
ашраме Шантикундж, в Харидваре, совершить,
совместно с ним, коллективную Гайятри
Анустхану,
чтобы
управлять потоком
грандиозной, находящейся в движении силы
Природы, представляющей беспрецедентную
угрозу из космоса. Люди, присутствующие там,
подумали, что речь идет о взрыве метеорита или о
последствиях появления новой звезды, или
некоего негативного астрологического сигнала.
Но вскоре, когда газеты и радио сообщили
потрясающую новость, причина стала известна
всем. Основной страх был из-за тревожной
13
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опасности падения громадной структуры весом
91000 тонн и размером обитаемого пространства
282 кубических метра. И все это неслось по
направлению к земле.
Гурудев раскрыл, что этот эксперимент был
намного больше, чем простая многолюдная
молитва для уменьшения потерь при падении
обломков космического корабля на землю. Он
объяснил, что никто не может отрицать Законы
природы и, соответственно, Силу гравитации.
Узнав о крушении космической лаборатории,
Гурудев объяснил, что лучшее, что мы можем
сделать, это изменить траекторию её падения,
таким образом, предотвратив беду или уменьшив
трагедию. Например, вместо падения в
населенных пунктах или джунглях и их
уничтожения, корабль может затонуть в океане.
Супер-соник
энергия, порожденная
одновременным исполнением джапы Гайятри
Мантры последователями-садхаками настолько
интенсивна, что, если она имеет направленное
действие, она сможет изменить направление
движения космического корабля. Те, кто испытал
опыт редких вибраций энергии в районах
Гималаев или экстрасенсорные потоки
в
14
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присутствии великих йогов, сможет лучше
понять это, чем те, кто считает материальную
основу науки, как основную реальность. Да,
примечательно, что безотносительно аргументов
«за» и «против» такой возможности, за 12 часов
до вступления гигантской космической
лаборатории в пределы земной атмосферы
Гурудев уверенно заявил, что теперь цель
проведения Анустханы (интенсивной практики
Гаятри-мантры
с
аскезой
в
течение
определенного времени) достигнута. Падение
корабля будет безопасным погружением его в
Индийском океане. Доказательством этого
предсказания являются события, которые
наблюдал весь мир: без какого-либо контроля со
стороны НАСА (NASA),
Российского
Космического Агенства или других обсерваторий
и космических центров обломки космического
корабля утонули в южном Индийском Океане!
Гурудев Пандит Шрирам Шарма Ачарья
был настоящим святым. Несмотря на то, что он
обладал сиддхи Гайятри и Ягьи выдающихся
Риши Ведических Времен, он не демонстрировал
свои сверхъестественные силы публично, а вел
аскетическую жизнь преданного, чьё сердце
15
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билось для благосостояния всех живущих на
Земле. Миллионы страдающих от превратности
судьбы людей и людей – искателей духовного
света приходили к нему со своими молитвами.
Никто не уходил ни с чем. Его божественные
благословения, чистая любовь и его озаряющее
руководство наполняли их жизни счастьем,
духовным пробуждением и невероятной
поддержкой физического и тонкого миров. Если
кто-то попытался бы составить описание опыта
людей,
которым
хотя
бы
однажды
посчастливилось встретиться с этим Риши
нашего времени (Югриши), потребовалось бы
несколько томов, тысячью страниц каждый том.
Его жизнь была открытой книгой, являющейся
живым свидетельством единства науки и
духовности.
Несколько десятилетий назад возможность
счастливого будущего была трудно различима и
покрыта густым туманом сомнений и отчаяния,
вызванных ужасом ядерных войн, звездных войн,
экономическим
кризисом,
сокращением
естественных
источников,
неослабным
загрязнением
окружающей
среды,
демографическим взрывом и возрастающей
16

Взгляд В Золотое Будущее

опасностью природных стихийных бедствий изза нарушения гармонии в экосистеме. Было
невозможно представить, как будут проходить
или контролироваться события перед «концом
света». Но речи и труды Югриши Шрирам
Шарма Ачарьи всегда указывали серебряную
линию надежды…
Этот Божественный святой был наделен
духовной проницательностью, достигающей
сферы тонкого мира. Будущее вставало перед его
глазами, как кино на экране. Тем не менее,
Гурудев предсказывал будущие события лишь в
том случае, если была необходимость
предупредить людей о заблаговременной
тщательной подготовке и напомнить им об их
обязанностях. Собрание его лекций и статей из
ежемесячных журналов «Акханд Джьёти» и
«Юг Нирман Йёджна» (журналы миссии Гаятри
Паривар), особенно некоторые выпуски после
1980 года, дают ясные признаки Золотого
будущего, а также признаки критических времен
на стыке меняющихся эпох (главы 2 и 3 этой
книги).
Стиль письма Гурудева был настолько
понятный и убедительный, что все его
17
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предсказания
звучали,
как
логические
умозаключения. Удивительно, что в далекие
1960-е годы Гурудев дал ясные понятия об
иммунной недостаточности, известной теперь,
как СПИД. Падение Берлинской стены, распад
Советского Союза и т.д., были предсказаны
Пандитом Шрирам Шарма Ачарья в этих
журналах. Перевод некоторых отрывков из этих
журналов представлены здесь.
«Природа
обладает
собственными
способами поддерживать баланс, необходимый
для защиты и эволюции жизни на этой планете,
на которой сосредоточены огромные запасы для
поддержания
жизни
и
её
развития.
Возрастающие
тенденции
получения
удовольствий и комфортного образа жизни в
потребительском, думающем только о себе
обществе, следует осторожно обуздывать. Если
человек не может следить за своими поступками
и чувственным вожделением, может случиться,
что естественный защитный механизм его тела
восстанет против него. И тогда не будет никакого
избавления от ужасных последствий».
«Несколько столетий назад, до середины 20го века, мир видел много кровавых революций,
18

Взгляд В Золотое Будущее

фанатизма и ужасных войн. Кажется, что эхо двух
мировых войн затмило созидательные силы
научного развития. Но помните! Создатель Мира
– выше всех сверхсил здесь. Революционный
импульс перемен, зарожденный Им и
распространяемый на духовном уровне, вскоре
воплотится в форме перемены мышления (Вичар
Кранти). Я предвижу, что те, кто готовит
превентивный удар по противнику своим
современным оружием, скоро осознает, что это риск и опасность самоуничтожения. Вместо
развязывания войн они будут стремиться к
ведению переговоров».
«Влияние космических эволюционных сил
Всемогущего
может привнести эпохальные
перемены, недоступные для нашего воображения
и понимания... Никто не может поверить сейчас,
что стена между Восточной и Западной
Германией будет ликвидирована для создания
единства и мира. Почему такая могущественная
держава, как СССР, распадется на отдельные
государства?
Тогда каким образом другие
сверхдержавы могут быть контролированы? Но
вскоре мы увидим, что все это случится. Другие
19
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сильные государства не смогут поддерживать
свои экономические интересы без уступки
интересам
развивающихся
стран.
Их
приходящий в упадок уровень культуры и
социальных ценностей изменит их социальноэкономические тенденции роскошных владений
и заставит их приглашать рабочую силу с других
частей земного шара. Победа демократии, даже в
странах, управляемых военной диктатурой или
империализмом, также становится видимой
реальностью…»
«Эмансипация женщин вскоре будет не
только
предметом
дискуссий
и
интеллектуальных форумов горстки активистов
общественных
организаций,
а
будет
значительный подъем женщин в региональном и
глобальном сценарии».
Говоря о будущем, Гурудев всегда
предупреждал о проверке временем, которое
потребуется на подготовку для встречи
наступления Новой Эры. Он обычно говорил:
«Наступление рассвета Новой Эры – это как
рождение ребенка. Матери Природе (и всем
живущем здесь) придется ждать, а также
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готовиться, терпеть и перенести муки
рождения…»
Период с 1980 по 2010 год Гурудев считал,
как критический период для исполнения этой
цели. Всевозможные попытки политических,
общественных, научных, экономических кругов,
несомненно, будут возрастать. Но самая
насущная потребность этой критической фазы
будет заключаться в религиозных усилиях святых
душ и их последователей для духовного
пробуждения масс. Без этих усилий грехи, зло и
разгул, поставившие планету на грань
существования, не могут быть уничтожены.
Кроме создания сотни реформационных,
образовательных и реконструктивных программ,
направленных на улучшение благосостояния
народа, Гурудев призывал людей, практикуя
Гайятри Садхану, развивать свои внутренние
силы и возможности, а также воспитывать в себе
добродетельные устремления. Распространение
философии и практики Ягьи в свете научных
знаний, было ещё одной вехой в его
Божественной миссии, вдохновляющей массы на
альтруистическое бескорыстное служение, на
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распространение истинных знаний и
на
активные действия по уничтожению нелепых
бессмысленных обычаев.
Как
примечательный
духовный
эксперимент, под руководством Гурудева, была
проведена Юга Сандхи Махапурашчарана
Гайятри Мантры, прочитанная 240.000.000.000
раз коллективными участниками (миллионы
садхаков) всего земного шара. Джапа
проводилась каждый день на восходе солнца в
период с 1980 по 2000 год. Хотя его собственная
сукшмикарана
садхана
(практика
трансформации физического тела в астральное)
была способна создать соответствующую
обстановку и генерировать поток духовной
энергии для великой трансформации, задача этой
групповой садханы состояла в том, чтобы
пробудить силы коллективного сознания и
подготовить потенциальных просветителей
нового мирового порядка.
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Современная карта мира
будет радикально изменена
(Статья Пандита Шрирам Шарма Ачарья)
Подготовка к третьей мировой войне в
полном разгаре. Реактивное оружие нацелено на
уничтожение друг друга в любой момент.
Причиной является то, что определенный класс
или группа людей господствуют над низшими
классами. Нецелесообразно обсуждать, кто
сделал первый шаг. Традиционно более мощная
полноправная группа союзников эксплуатирует
беспомощные нации. Это и есть принцип,
которым руководствуется государственная
система. Даже на заре цивилизации
эксплуатация человека человеком была
примерно того же образца.
Силы, решившиеся сбросить две атомные
бомбы на Японию и заставить её сдаться им,
следовали тем же традициям – создать союз
держав для господства над слабыми и
незащищенными.
23
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Философия эксплуатации слабых является
основой всех конфликтов и войн. С тех пор, как
люди стали так думать, войны не прекращались.
До тех пор пока человек не изменит эту политику,
не будет конца этим столкновениям.
В наши дни существует огромная причина
для
беспокойства
из-за
возможности
уничтожения ядерным оружием.
Даже если ядерная конфронтация могла бы
получить отсрочку на некоторое время, войны
все равно бы продолжались, с использованием
других видов вооружения, так как остается
корень причины возникновения войн –
эксплуатация слабых, менее привилегированных
классов, людьми, обладающими силой и властью.
Это также является основой установления
государственных границ. Не будь это так,
географическое
положение
государств
рассматривалось бы, как национальный
суверенитет.
Такой распорядок был бы справедливым
статусом для угнетаемого населения, если бы
прогрессивный
класс
чувствовал
ответственность
за
прогресс и подъем
непривилегированных людей. В любом обществе
24
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число компетентных людей всегда меньше, чем
число необразованных. Прогрессивный класс,
который в меньшинстве, должен взять на себя
ответственность осуществлять руководство
слабым классом и проводить необходимые
реформы для его социального подъема. Но разве
таково положение сегодня?
Небольшое
количество
богатых
привилегированных людей захватили большую
часть территорий, благодаря их высшему
интеллекту, административной способности,
высшим знаниям, большими ресурсами и
провозгласили себя владельцами этих земель.
Это - «закон джунглей», провозглашающий: «У
кого сила – тот прав». Основная причина
противостояния людей, как было упомянуто
выше, это установление границ государств и
осуществление контроля группой людей,
объединенных интересом наживы. Это
эквивалентно бесправному захвату власти. Чем
более сильное государство, тем оно более
устрашающе для слабых наций, и тем сильнее
власть этого государства. В таком окружении
любое сословие людей стремится обладать
властью, совершить нападение и поработить
слабого при первой же возможности.
25

Современная карта мира будет радикально изменена

По этому сценарию жили в средние века,
когда те, кто мог содержать большую армию,
стремились атаковать соседние государства.
После ограбления его населения они
аннексировали землю как свою собственность.
Сегодня эта политика продолжает быть такой же,
только изменилась стратегия. Несмотря на то, что
не
видно
открытой
конфронтации,
замаскированные
греховные
принципы
существуют.
Более
сильные
и
привилегированные государства стараются
осуществлять контроль над соседними и
отдаленными странами, чтобы максимально
эксплуатировать их, сохраняя своё собственное
превосходство.
Нелогичные политические границы
С испокон веков существование границ
государств стало настолько постоянным, что мы
воспринимаем их, как естественные наземные
ориентиры. И тот, кто оккупирует часть земли на
этой планете, оказывается её законным
владельцем. Тем не менее, критическая оценка с
точки зрения естественной справедливости,
будет выглядеть совершенно иначе. Где найти
26
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справедливое и беспристрастное распределение
национальных ресурсов планеты среди сыновей
и дочерей матери-земли? Постараются ли более
богатые и привилегированные
нации
обеспечить менее привилегированные классы
человечества благосостоянием и счастьем за счет
добровольного снижения своих собственных
потребностей и уменьшения комфорта? Если бы
человек принял такую философию, не возникала
бы необходимость создавать военные альянсы и
завоевывать замли. Человек с такой идеологией
рассматривал бы землю, как собственность Бога,
и каждый имел бы одинаковую возможность
извлекать преимущества из естественных
богатств, найденных где-либо на этой земле. С
такой доктриной человеку не нужно было бы
устанавливать границы между нациями. И если
бы
такая
разграничительная
линия
потребовалась, основой её необходимости были
бы транспортные или другие подобные
проблемы, а не интересы отдельных
политических групп.
Газ и нефтеносные месторождения, в
основном, сосредоточены в нескольких
Арабских государствах Среднего Востока. Они
27
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также находятся под контролем небольшой
группы людей, хотя это Богом данные
естественные богатства. Почему эти богатства не
могут принадлежать всему человечеству? Точно
также в Африке и в Америке находятся огромные
незаселенные пространства, в то время как в
густонаселенных странах, таких как Индия и
Китай, человек испытывает неудобства из-за
нехватки пригодных для проживания земель.
Человечество должно жить на этой земле, как
единая семья, и земля должна принадлежать
всем. Каждый должен извлекать пользу от
продукции
земли
без
какой-либо
дискриминации. Несправедливость зародилась
тогда,
когда
население
определенных,
заслуживающих внимание участков земли, стали
считать её своей собственностью, и хотели
использовать продукцию её естественных
богатств исключительно для себя.
По причине эгоистичного безнравственного
мышления более привилегированный класс не
выносит свободу слабого класса. С другой
стороны, среди незащищенного класса
существует постоянно подавляемое желание
стать более мщным и восстать против этого
28

Взгляд В Золотое Будущее

господства. Такая тенденция является причиной
больших и малых конфронтаций между
группами людей. И если это будет продолжаться,
на этой земле всегда будут войны.
Божественная воля
Да будет известно, что Божественные Силы
собираются заставить все милитаристские и
агрессивные власти принять длительный договор
о мире. В настоящее время крупные державы
угрожают
друг
другу
последствиями
развязывания войн. При таких обстоятельствах
тем, кто не хочет быть уничтожен, дается совет
найти причину, и «смело» сдать свои позиции.
Война, которая казалась неизбежной,
не
состоится. Это мое заверение и предсказание, что
эта война будет отложена. В ближайшее время
военная программа не будет запущена. Но
спасет ли это человечество? Война ведется не
только взрывчаткой. Настоящая война - это
экономическая война по захвату ресурсов. До тех
пор пока существуют границы, отделяющие
человека от человека, будут развязываться новые
войны, и опасности и беды будут угрожать роду
людскому.
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В настоящее время Всевышний хочет
предусмотреть единое общее решение всех
людских проблем. Будет
не только
ликвидирована возможность развязывания
ядерной войны, будут убраны разделяющие
государства границы, которые
установили
различные классы и группы людей, имеющих
силовое преимущество, оккупировав эти земли.
Ни одно государство, существующее на
современной политической
карте мира, в
будущем не останется таким. Будет образована
«Всемирная нация», и земля на этой планете
будет
перераспределена,
согласно
промышленным потребностям и транспортным
нуждам человечества в целом.
Является ли такая концепция утопией?
Такой мировой порядок, описанный в
предыдущей главе, кажется неприемлемым
сегодня. Почему Америка должна сдать свои
привилегии или СССР должен разрешить своим
союзникам стать суверенными государствами?
Почему Китай позволит распределить свои
обширные территории среди других? Смогут ли
нефтедобывающие страны разделить свои
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ресурсы
с
другими
государствами?
Неправдоподобно, чтобы кто-то добровольно
согласился
на перераспределение ресурсов,
особенно процветающие и привилегированные
нации. С другой стороны, непривилегированные
слабые нации едва ли обладают средствами для
такой цели – мирового перераспределения
ресурсов. В настоящей обстановке кажется, что
все сказанное не может быть осуществлено. Но
неисповедимы Пути Господни. Следует помнить,
что человеку никогда не удавалось предсказать
будущие события истории.
В течение нескольких последних лет в мире
произошли невообразимые революционные
изменения в политике, финансовой системе, в
сфере образования. Изменения в экономике и
политике, произошедшие между Первой и
Второй Мировой войной и по настоящее время
настолько необычны, что они недоступны
пониманию современного человека. Например,
вряд ли кто-то мог предвидеть изменения,
произошедшие в Европе между восхождением и
падением Гитлера. Поэтому, будущие события не
следует рассматривать с точки зрения
современной обстановки.
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Наступление эры Мирового братства
Бог намерен навсегда стереть войны с лица
земли. Божественные силы не беспокоятся о
таких «мелочах», как сдерживание атомной или
химической войны. Это может сделать человек,
имеющий здравый смысл. Так как Бог хочет
установить мир
без войны
навсегда, Он
уничтожит корни причины возникновения войн –
границы между государствами. В ближайшем
будущем на карте мира не будет много малых или
великих государств, существующих в наши дни.
С незапамятных времен человек лелеял мысль о
«Единой мировой нации». Идея «Вашудхайя
Кутумбакум» (все люди – единая всемирная
семья) пропагандировалась с тех пор. И теперь
она становится реальностью.
Ответственность старших
Самое большое количество людей в мире
состоит из тех, кто отстает с точки зрения знаний,
опыта и мастерства. Так как от этого класса
зависят интересы большинства, он заслуживает
особого внимания. На самом деле все обстоит подругому. Процветающая и образованная часть
общества, которая в меньшинстве, имеет
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бОльшую власть. Считается, что старшие
присматривают за младшими. Следуя этому
принципу, требуется, чтобы так называемые
старшие изменили мышление и начали
заботиться о непривилегированном классе людей
так же, как они заботятся о своих детях, пока те
взрослеют и становятся самостоятельными. Да
будет известно,
что привилегированному
меньшинству придется избавиться от привычной
практики эксплуатации беспомощных и более
слабых людей.
Принятие неизбежного
Божественные действия и творения – все
чудесны. На исходе темной холодной ночи вдруг
появляется ярко сияющий шар солнца.
Привыкнув к этому феномену, человек не считает
это чудом, что, без сомнения, является чудом.
Среди чистого неба вдруг ниоткуда появляются
тучи, и в момент обрушиваются на человека и на
животных сильным ливнем. И это, без сомнения,
очень удивительно.
Конец всех войн неизбежен, и это Воля
Господа. И пусть человек исправляется в
соответствии с Божьей Волей. Так же, как
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оружие, созданное человеком для всемирного
разрушения, станет неприемлемым, пусть также
разумные люди пересмотрят, существующие на
сей день, границы. Эти границы являются
нелогичными и наносящими ущерб с точки
зрения причины и следствий. Эти изменения не
зависят от превосходства или могущества
человека, а произойдут по причинной
обусловленности Природы, которая хочет, чтобы
человечество уцелело и жило в мире долго-долго.
Итак, вместо того, чтобы сражаться время от
времени, не будет ли лучше для человека,
рассмотрев все «за» и «против», принять
решение раз и навсегда. И это будет сделано, так
как Бог хочет, чтобы человек сделал так.
Человечеству
не
будет
дозволено
оставаться раздельным. Дифференцированное
отношение человека на основе касты, класса,
пола – несправедливо. Основываясь на таком же
принципе, особый класс людей, оккупировавших
определенные земли,
не может считаться
собственником этой земли. История и традиции
не могут больше цитироваться, чтобы утвердить
право на территорию, так как в Новом мировом
порядке большинство старых доктрин будет
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заменено новыми. Когда наша планета начала
свое существование, и на этой планете появился
человек, тогда не было границ, разделяющих
сообщества на государства, касты, расы и т.п.
Человек странствовал повсюду, где ему было
удобно. Он останавливался там,
где были
доступны источники для жизни. В природе
человека заложена любовь друг к другу и
совместная жизнь с другими людьми. Человек –
не отдельное существо. Что же случилось с ним
теперь? Что заставляет его искать отчуждение и
конфронтации? В предстоящих днях, если
человек сделает попытку припрятать что-нибудь
для себя, он будет очень страдать. Концепция,
что более богатый и привилегированный класс –
любимец Бога, и этот класс более
добродетельный
и
счастливый
будет
неприемлема.
Те, кто верит в Бога, надеются, что Он
сможет остановить глобальное противостояние.
Они добавляют
к своей вере
еще одно
убеждение, что Он создаст новую Карту мира и
сформирует новые правила и законы для жителей
Земли. Ткань, из которой была создана карта
мира, уже износилась и превратилась в лохмотья.
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Она уже непригодна для восстановления. Это
платье,
принадлежавшее
маленькому
трехлетнему старому миру, не может больше
носиться. Мир сейчас вырос и стал 23-х летним,
поэтому требуется совершенно новое одеяние.
Эта работа мне предписана Богом.
Правители мира будут вынуждены изменить
свой путь и прекратить попытки действовать
военными методами. Они будут побуждены
отвести войска и отказаться от своего
вооружения. Образованные люди вынуждены
будут заявить, что существующие политические
организации являются несостоятельными для
человечества. Они информируют людей, что
традиционные исторические границы государств
устарели и стали бесполезными. Так, в
измененном окружении потребуются новые
соглашения, и они будут достигнуты. «Одна
нация для всего Человечества» - перестанет
быть просто идеальной мечтой. В настоящее
время
Божественные
Силы
создадут
соответствующую обстановку, в которой
философия жизни «Живи и дай жить другим» и
«Всемирное Братство» будут не только оценены,
но также приняты человечеством. Для
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достижения этого Божественность возвестит
Новую Эру, и человек увидит возрождение мира,
пришедшего в упадок.
Наша роль в Новом мировом порядке
Рассматривая основу неблагоприятной
обстановки почти во всех сферах жизни, Юг
Риши Пандит Шрирам Шарма Ачарья четыре
десятилетия тому назад провозгласил, что всё
зло, клевета, разгул, аномалии в природе,
характерные для нашего времени, будут скоро
побеждены вездесущим Махакала – Высшим
Временем-Духом, невидимым, вездесущным,
единственным распорядителем космического
порядка, вечно существующей силы эволюции и
полного преобразования.
Гурудев время от времени говорил и писал:
«Возрождение Века Истины началось в Высшем
Мире. Не пройдет много времени, и это
Возрождение спустится в мир, где живем мы».
Он полагал, что двадцать первый век, начало
нового тысячелетия, это век женщин. И мы
увидим выдающиеся добродетели женских
качеств – добрые чувства любви, сострадание и
служение.
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Гурудев часто ссылался на предвидения
таких
известных
предсказателей,
как
Нострдамус, Мадам Блаватская, Джин Диксон и
др. Он сделал беспристрастный анализ как
положительных,
так
скептических
и
отрицательных
факторов
предсказаний
футурологов, включая выдержки из различных
религиозных
рукописей
и
доктрин,
предсказывающих будущее.
Как Гурудев предвидел роль Индийской
философии и культуры на столетие вперед, он
объяснил в своей лекции: «Я ясно вижу будущее
мира, где Индия, страна Ведических Риши,
носитель Божественной культуры, будет
лидирующей в мире. Также она будет вести
остальной мир по пути духовного прогресса.
Несколько мудрецов древних времен предвидели
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такую возможность. Примечательно, что среди
них Нострдамус
из
Франции,
чьи
поэтические
четверостишья
загадочно
предсказали некоторые события на тысячелетие
вперед. Восемьсот этих предсказаний уже
сбылось, включая разразившуюся Вторую
Мировую войну, террористическую атаку на
Мировой Торговый центр и т.д. Его так долгое
время забытая записная книга, стала такой
популярной, что многие ученые во всем мире
раскодируют и исследуют его риторический
древний манускрипт.
«Некоторые из предсказаний Нострдамуса
все ещё сокрыты в спиралях будущего, включая
объединенные усилия Индии и России, близкие к
войне конфликты между Америкой и Китаем и
т.д. Сегодня наиболее важными предсказаниями
являются его предвидения будущих событий в
мире после двадцать первого века…! Короче
говоря, смысл в том, что интеграция Индийской
философии и духовности с западной наукой даст
подъем Индии, как высшей силы в мире.
Несомненно,
эти
возможности
начали
появляться на поверхности мирового сценария в
нескольких аспектах».
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«В настоящее время Америка – мощная
держава, исполняющая главную роль в мировом
сценарии. Но даже если она преуспеет в
планировании звездных войн, в создании более
современных атомных бомб,
совершенных
космических кораблей, таких, как Челленджер,
и т.д., будущее находится в руках Индии.
Природа требует баланса. Наука без этики,
интеллект без чувств, технология без духовности
не могут обеспечить мир и благосостояние для
всех людей.
Но если завтра Индии придется быть
ведущей страной в мире, где те люди, которые
смогут взвалить на свои плечи такие
обязанности?
Нам
нужны
преданные
добросовестные талантливые люди, с твердым
характером и высокими духовными качествами.
Я хочу подготовить всех вас для этой цели
потому, что я знаю, вы рождены для выполнения
этой великой задачи. Я превратил Шантикундж в
разновидность «Университета» для очищения
личности и развития характера. Это как детский
сад для воспитания малышей, которые станут
лидерами,
великими гражданами, духовно
пробужденными талантами… Мне хотелось бы,
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чтобы Ашрам Шантикундж стал как Университет
Наланда, знаменитый в древние времена».
Гурудев предвидел три степени эволюции
для нисхождения Новой Эры (Юг Нирман) –
через реформацию личности, семьи и общества.
Он предвидел, что социально-политикоэкономическая система не будет иерархией, а
будет работать с коллективной кооперацией, как
волны в океане.
Гурудев считал, что чистота интеллекта и
озарение талантов – насущная потребность
настоящего времени. Он приглашал талантливых
людей и экспертов
в различных областях
искусства, культуры, литературы, общественных
наук, юриспруденции, политики, финансов и т.д.
Он призывал лидеров, профессионалов, ученых,
руководителей,
всех,
кто
мог
стать
потенциальным архитектором человеческого
общества, покинуть свои оболочки
узких
интересов и предрассудков и осознать свое
главное предназначение в этот критический
период.… Те, кто возьмется за руки в этом
уникальном предприятии Юг Нирман, будут
достойны вечной славы сотрудников Махакала.
Сияние их преданной деятельности будет
41

Нисхождение Божественной Культуры

освещать рассвет и восхождение Божественной
Эры в предстоящем столетии.
Слова Гурудева: «Настоящее время –
критический период, когда мы должны посвятить
все свои действия двойной цели – предотвратить
падение и сохранить человеческое достоинство и
одновременно установить верные направления
подъема и развития общества по всем
многочисленным измерениям жизни. В этой
критической фазе каждому из нас придется
выполнять, в соответствии с нашими
обязанностями, альтруистические задания. Я
буду продолжать беспрерывно посвящать этой
цели каждую секунду моей жизни, каждый
импульс моей жизненной энергии, пока рассвет
Божественной эры не станет видимым…. Вам
также следует подготовиться стать частью
эпохальной миссии и принять великую честь,
которую Всевышний хочет даровать вам….»
«Не думайте, что ваши возможности
ограничены, и что вы не в силах сделать что-то
для предотвращения общего падения, когда, как
кажется, весь мир движется в потоке времени.
Разве вы не слышали о Пандавах? Что произошло
во время войны Махабхараты? Даже самый
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храбрый и искусный воин, как Арджуна, был в
смятении перед сражением. Его убеждения
каждому
здравомыслящему
человеку
показались бы гениальными. Пандавов было
лишь пять человек с малым количеством
ресурсов и друзей, в то время как Кауравов было
сто человек, и у них была хорошо оснащенная
огромная армия в миллион солдат. Более того,
большинство вражеской стороны были или
друзьями Пандавов, или были с ними в близких
родственных отношениях. В обычном случае,
было невозможно даже в мечтах представить, что
Пандавы выживут, тем более, что они смогут
одержать победу. Тогда Владыка Кришна открыл
истину: «Эй, Арджуна, в действительности (По
закону Природы – победа Божественного над
дьявольским) я уже «убил их» и держу наготове
корону победы для тебя. Тебе только придется
бросить стрелу против них, использую всю свою
силу, и подготовиться к клятве великого короля
вместе с твоими братьями после окончания
войны».
«Подобно этому, я уже сделал то, что было
необходимо
для проекта Всевышнего «Юг
Нирман». Вам только следует выйти вперед,
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чтобы увидеть это воплощение и получить славу
и доброе имя. Вам не придется завоёвывать коголибо или бояться потерпеть поражение. Тогда в
чем проблема? Не извиняйтесь, что у вас нет
времени, или вы должны присматривать за
семьей, помогать детям в их карьере, их женитьбе
и т.д. и т.д. Когда Арджуна пытался уклониться
от своих прямых обязанностей, Бог Кришна, в
конце концов, отдал ему приказ принять
сражение, следуя строгим обязанностям солдата
на поле сражения. (Тасмаат юдхьяйя юджасва).
Вам также не следует уклоняться от своих
обязанностей благословенных душ. Вы можете
не знать своей судьбы, не знать, что ожидает мир
в будущем, но я - знаю.
Независимо
от
вероисповедания,
происхождения и национальности каждый, у кого
пробудилась душа, и кто хочет внести свой вклад
в этот критический момент, может начать
следовать
Манифесту
Новой
Эры,
составленному
великим, божественным
мудрецом Пандитом Шрирам Шарма Ачарья.
Этот Манифест - «Торжественная клятва» является всемирным манифестом Новой Эры (см.
«Торжественное обещание» в конце книги).
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(Доставлено перед тем, как Гурудев добровольно
оставил свое физическое тело 2 июня 1990 года)

«Временное пребывание моей души на Земле
подходит к концу. Каждый миг, каждый вздох этой
долгой жизни, продолжительностью 80 лет, были
проведены в духе полного самоотречения и
подчинения Вездесущему Богу. Я бескорыстно
выполнял все приказы моего Божественного Гуру,
живущего в астрально-казуальной оболочке
в
отдаленных районах Гималаев. Будучи освобожденной
душой, я смогу своими действиями, и с привлечением
Божественной космической энергии высших сфер
сознания, быстрее и более эффективно выполнять
колоссальное, огромной важности задание – поднятие
человечества в Золотую Эру Сатья Юги - (Эра
Истины). Трудно выполнять работу в этом усталом
изнуренном теле. Итак, принято решение – покинуть
это тело.
Когда я покину физический план, Божественный
свет, инструментом и проводником которого я являлся,
не исчезнет. Я уверяю всех париджан, что я буду
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продолжать жить и работать с ними и в Шантикундже,
и где бы то ни было, в моем астрально-казуальном теле,
как реально присутствующий и руководящий, буду
помогать и вдохновлять их
быть лидерами
человечества при вступлении в Золотую Эру Истины,
Света и Бессмертия. Я окончательно сольюсь с
Благословенным Светящимся телом казуального «Я»
в конце этого столетия, после того, как человек
совершит решительный прорыв в космическое
сознание и приобретет свет Новой Эры, Духовного
Единства, Гармонии и Мира.
Духовное родство, связующее нас, со временем
будет становиться глубже и сильнее».
«Моя душа, как Брахма-Камаль (небесный
божественный лотос) в полном расцвете. Во время
своей жизни я засеял бесчисленное множество семян
этого лотоса, вдохновляя души, обращавшиеся ко
мне. Я уверен, что эти семена, если они упали на
благодатную почву, дадут всходы и также вырастут в
цветущие Брахма-Камали, став вдохновителями в
распространении Божественного Света на Земле.
Мои благословения, любовь и наполненные
молитвой пожелания всем париджанам. Я всегда буду
с ними в их бескорыстных и доблестных
устремлениях в этой Божественной работе».
- Шрирам Шарма Ачарья
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1.

2.

3.

4.

5.
6.
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9.

(священная клятва) членов божественной миссионерской
организации «Юг Нирман»
Твердо веря в Вездесущего Бога и Его неизменную
справедливость, мы клянемся следовать основным Божественным
принципам (Дхарма).
Считая тело Божьим храмом (души), мы всегда будем внимательны
к своему телу, будем сохранять его здоровым и полным жизненной
энергии, путем соблюдения сдержанности, порядка и гармонии в
нашей повседневной жизни.
Мы будем регулярно изучать духовную литературу (свадхьяя),
участвовать во встречах со святыми людьми (сатсанг), чтобы
исключить вторжение в наш ум негативных мыслей и эмоций.
Мы будем бдительно и строго соблюдать контроль над нашими
чувствами, мыслями, эмоциями, а также постоянно следить за
использованием нашего времени и ресурсов.
Мы будем считать себя неделимой частью всего общества, и будем
считать, что наше благо - в благоденствии всех.
Мы будем следовать основному моральному кодексу, избегая
дурных поступков, и мы будем выполнять наши обязанности, как
граждане, заботящиеся о благосостоянии общества.
Мы будем постоянно воспитывать в себе основные добродетели –
Мудрость, Честность, Ответственность, Мужество.
Мы будем постоянно и искренне прилагать все усилия, чтобы
создавать среду любящей доброты, чистоплотности, скромности,
искренности и доброжелательности.
Для нас неудача, при соблюдении основных моральных принципов,
будет предпочтительнее так называемому успеху, достигнутому
нечестным, обманным путем.
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10. Мы будем оценивать величие человека не по его мирскому успеху,
талантам и богатству, а по его праведным действиям, поступкам и
мыслям.
11. Мы будем следовать заповеди: « Во всем, как хотите, чтобы другие
люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними».
12. Мужчины и женщины, общаясь друг с другом, будут соблюдать
чувство взаимного уважения и взаимопонимания, основанных на
чистоте мыслей и чувств.
13. Мы будем регулярно и добросовестно жертвовать частью своего
времени, талантов и ресурсов для распространения благородства
и праведности в мире.
14. Мы будем отдавать предпочтение мудрости, различающей плохое
и хорошее, оставляя в прошлом следование «слепым» традициям.
15. Мы будем предпринимать активные действия, объединяя людей
доброй воли в противостояние злу и несправедливости и для
развития Нового Созидания.
16. Мы будем соблюдать принципы национального единства и
равноправия всех людей. В наших действиях мы не будем
устанавливать различия или ограничения в правах людей, в
зависимости от касты, убеждений, цвета кожи, религии, района
проживания, языка или пола.
17. Мы твердо верим, что каждый человек является создателем своей
судьбы; каждый – кузнец своего счастья. С этим убеждением мы
будем совершенствовать себя, и помогать совершенствоваться
другим людям. Мы верим, что тогда и весь мир изменится к
лучшему.
18. Наш девиз: «Если мы изменим себя – изменится мир. Если мы
улучшим себя - улучшится мир».
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