
ПОЯСНЕНИЯ К СЛАЙДАМ 
(презентация «Всемирная инициатива по созданию 

мира», 30 минут) 
 
Your feedback is most appreciated. Please refer questions and 
comments to the Ambassador Resource Office: ARO@maharishi.net.  
 
Before giving this presentation, please first review the separate doc: 
INSTRUCTIONS FOR PRESENTERS. 
 
For maximum convenience PRINT THESE PAGES and use them to read 
from during your presentation. 
 
We advise you to read through the narrative below to familiarise 
yourself with the material before you make your first presentation. 
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Всемирная инициатива по созданию мира – это 
инициатива Махариши Махеш Йоги...    Джэй 
Гуру Дев  
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Наука установления мира 
•   Улучшение функционирования мозга 
благодаря технике Трансцендентальной 
медитации 

•   Единое поле сознания 
•   Эффект Махариши 
•   Расширенный и глобальный эффект 
Махариши 

Научный подход к миру на Земле 
•   Результаты научных исследований и 



демонстрационные проекты 
Ведические пандиты Махариши – группа 
создания мира 

•   Кто они и чем занимаются 
•   Программа Национальный Ягий Махариши 
•   Возрождение Ведической традиции пандитов 
•   Обзор 

Брахмастхан Индии – центр Индии 
•   Всемирная столица мира на Земле 
•   Возможность получить опыт присутствия на 
декламациях Ведических пандитов 

Всемирная программа ежемесячных 
пожертвований 

•   Как достигнуть цели 
Как вы можете участвовать в создании мира на 
Земле 

 
4 

 
Просто прочитать слайд  

 
5 

 
По желанию можно добавить свои комментарии  
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Наше восприятие и взаимодействие с 
окружающей средой контролируется мозгом 

•   Выглядит ли ситуация угрожающей или 
безопасной зависит от уровня возбуждения 
«центра страха» в структуре мозга, 
называемой миндалевидное тело 

Способность контролировать импульсивное 
поведение и проявления насилия зависит от 
префронтального кортекса –«высшего мозга», 
который управляет сложными моделями 
поведения, такими как импульсивное 

  



7 Восстановление сбалансированного 
функционирования мозга. Хронический и/или 
травматический стресс выключает  
префронтальный кортекс, или «высший мозг» и 
провощирует хроническое возбуждение в 
миндалевидном теле («центре страха»). Практика 
ТМ снижает активность миндалевидного тела и 
окружающих структур подкорки (отмечено 
голубым) и стимулирует активность 
префронтального кортекса (отмечено 
оранжевым), тем самым благоприятствуя более 
нравственному поведению. 
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Нейрофизиологические исследования показали, 
что во время занятий техникой 
Трансцендентальной медитации (ТМ) работа 
мозга становится более когерентной и целостной, 
и это повышение эффективности работы мозга со 
временем становится все заметнее в резльтате 
регулярной (дважды в день) практики и 
распостраняется за пределы медитации, улучшая 
показатели умственной активности и общее 
здоровье. Техника ТМ дает практикующему опыт 
уникального четвертого основного состояния 
сознания, которое отличается от состояний 
бодрствования, сна со сновидениями и глубокого 
сна, – состояние глубокого физиологического 
покоя и повышенной готовности ума. 
Трансцендентальная медитация уменьшает стресс 
и улучшает поведение человека. 
 

Современная физика обнаружила уровни все 
большей целостности функционирования 
природы при переходе к более мелким шкалам 
времени и пространства, вплоть до открытия 
единого поля («поля суперструн») в основе 
вселенной. Трансцендентальная медитация и 



более продвинутая программа ТМ-Сидхи дают 
опыт более спокойных, более глубоких уровней 
мышления, вплоть до опыта единого поля, 
лежащего в основе ума и материи. Групповая 
практика мощно стимулирует это всеобщее, 
единое поле коллективного сознания, создавая 
очевидное гармонизирующее влияние на все 
общество. 
Трансцендентальное сознание является Единым 
полем сознания, которое тождественно единому 
полю всех законов природы. Это Единое поле 
является безграничным осознанием, так как вы 
воспринимаете только самого себя, без какой-
либо другой мысли. Если входить в контакт с 
этим единым полем на регулярной основе, то 
повседневная жизнь пропитывается 
Тансцендентальным сознанием. Ваша жизнь 
становится сонастроенной с Естественным 
законом, наполняется энергией и творчеством. 
Все уровни жизни начинают расцветать. 
Проблемы начинают исчезать, и вы испытываете 
большее счастье. Повышается 
сообразительность, улучшается память. 
Иммунная система укрепляется и начинает лучше 
противостоять болезням. Ваши отношения с 
окружающими становятся лучше и гармоничнее, 
и жизнь в целом приносит больше удовольствия. 
Теоретические и прикладные исследования 
показывают, что единое поле является по сути 
полем сознания. Фундаментальные качества 
единого поля – разум, динамизм и само-
осознание (то есть самообращенность, не-
абелево свойство самовзаимодействия) – 
являются определяющими характеристиками 
сознания. 
Множество опубликованных исследований 



демонстрирует также, что человеческое сознание 
может непосредственно входить в контакт с 
единым полем и воспринимать его в наиболее 
расширенном состоянии осознания, известном 
как «чистое сознание». Этот опыт единого поля – 
чистое сознание – представляет собой четвертое 
основное состояние человеческого сознания, 
которое физиологически и по субъективным 
ощущениям отличается от состояний 
бодрствования, сна со сновидениями и глубокого 
сна. Этот опыт характеризуется появлением на 
электроэнцефалограмме общей когерентности и 
усилением мощности альфа-волн, что 
свидетельствует о максимальной 
упорядоченности мозговой деятельности и 
использовании всего мозга.  
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Возникает несокрушимая граница, которая 
делает страну неуязвимой для любого 
неблагоприятного воздействия извне. Эффект 
Махариши означает рост гармонии в обществе в 
результате практики Ведических технологий 
Махариши – технологий Естественного закона – 
небольшой частью населения. Когда 
гармонизирующее влияние, порожденное этими 
технологиями, достигает достаточной 
интенсивности, создается целостное 
национальное сознание. Это, в свою очередь, 
укрепляет культурную целостность страны и 
способствует жизни в согласии с Естественным 
законом. В результате развивается 
самодостаточность и возникает несокрушимая 
броня для страны, автоматически отражающая 
любое негативное влияние извне. Таким образом, 
целостное состояние национального сознания, 
порожденное Эффектом Махариши, создает 



«Эффект Мейснера» для страны, делая ее 
недоступной для внешнего беспорядка. 
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ОБЫЧНЫЙ ПРОВОДНИК 
В обычном проводнике электричества 
некогерентные, неупорядоченные электроны 
допускают проникновение внешнего магнитного 
поля. 
СВЕРХПРОВОДНИК 
В сверхпроводнике когерентное совместное 
действие электронов спонтанно вытесняет 
внешнее магнитное поле и поддерживает 
состояние непроницаемости. Этот пример 
несокрушимости не является уникальным в 
природе. Подобные проявления несокрушимости 
могут быть найдены во многих разделах физики и 
биологии. В каждом случае обнаруживается, что 
способность системы противостоять беспорядку 
всегда основана на когерентном коллективном 
функционировании. 
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В 1975 году Махариши провозгласил рассвет 
новой эры, заявив, что «через окошко науки мы 
видим рассвет Эпохи Просветления». Научные 
исследования показали, что в городах по всему 
миру, где всего один процент населения 
практикует технику Трансцендентальной 
медитации, тенденция роста преступности 
меняется на противоположную, что 
свидетельствует об усилении порядка и 
гармонии. Ученые-исследователи назвали это 
явление повышения когерентности 
коллективного сознания всего общества 
Эффектом Махариши, так как это явилось 
осуществлением обещания Махариши обществу, 
сделанного в самом начале истории Движения 



Махариши (оно родилось в Мадрасе в 1957 году). 
Эффект Махариши доказывает, что 
индивидуальное сознание влияет на 
коллективное сознание. Около 50 научных 
исследований, проведенных за последние 25 лет, 
подтверждают уникальное влияние и 
разнообразную пользу Эффекта Махариши для 
разных народов. В этих работах использовались 
наиболее точные методы исследования и 
процедуры оценки, имеющиеся в арсенале 
общественных наук, включая анализ 
последовательностей, позволяющий раскрывать 
недельные, месячные и сезонные циклы и 
тенденции в общественных данных (см. Сборник 
научных исследований по программе 
Трансцендентальной медитации, 98, 166, 317-
320, 331 и 402). 
Исследования демонстрируют, что 
гармонизирующее влияние Эффекта Махариши 
может быть измерено как на национальном, так и 
на международном уровнях. Рост когерентности 
на национальоном уровне отражается в росте 
гармонии и благосостояния народа. Кроме того, 
эта внутренняя когерентность и гармония 
оказывают влияние, которое распространяется за 
пределы границ государства и проявлется через 
улучшение международных отношений и 
ослабление международных конфликтов. 
«Явление Эффекта Махариши (подобно Эффекту 
Мейсснера в физике), открытое учеными, 
неоднократно подтвердило, что когерентность в 
коллективном сознании, позитивность и гармония 
в национальном сознании порождаются 
групповой практикой моей Трансцендентальной 
медитации. 
Это подарило нам рецепт создания вечного мира 



и Рая на Земле – все хорошее для каждого и 
дурное ни для кого – это основа когерентного, 
целостного общества и совершенного 
правления».– Махариши 
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Программа ТМ-Сидхи 
В ходе занятий техникой Трансцендентальной 
медитации активный ум становится успокоенным, 
подобно озеру, волны которого становятся 
совершенно гладкими и тихими. Во время 
занятий по программе ТМ-Сидхи спокойный ум 
начинает внутреннюю активность, как бы 
создавая рябь на гладкой поверхности, которая 
распространяется вплоть до дальнего берега. 
Техника Трансцендентальной медитации 
позволяет активному уму успокаиваться и 
ощущать самый тихий уровень – 
Трансцендентальное сознание. Программа ТМ-
Сидхи тренирует способность ума действовать с 
этого спокойного уровня тишины, делая мысль и 
действие наиболее мощными и способными легко 
получать нужный результат. Научные 
исследования показали, что программа ТМ-Сидхи 
способствует глубокой интеграции мозговой 
деятельности (когерентности ЭЭГ), создавая 
модель деятельности мозга, позволяющую 
человеку раскрыть в себе полный потенциал 
творческого разума. 
Йогические полеты 
Наиболее мощный аспект программы ТМ-Сидхи 
называется Йогические полеты. Во время первой 
стадии Йогических полетов тело поднимается и 
передвигается вперед короткими прыжками. На 
внутреннем плане этот опыт сопровождается 
ощущениями радости, легкости и бурлящего 
блаженства. 



Как показывают исследования ЭЭГ, во время 
Йогических полетов наблюдается положительная 
корреляция между усиленной альфа-активностью 
в четырех областях головного мозга и опытом 
Трансцендентального сознания. Эта 
когерентность и целостность мозговой 
деятельности становится максимальной в 
моменты подъема тела в воздух. 
Во время групповой практики Йогических 
полетов эта когерентная мозговая деятельность 
создает положительное гармонизирующее 
влияние на все окружение, снижающее 
негативные тенденции и поддерживающие 
гармонию и положительные тенденции во всех 
областях общества. Ученые назвали это явление 
Эффектом Махариши, и оно стало основой 
программ создания мира и несокрушимости во 
всем мире. 
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Как показали исследования, при групповой 
практике Йогических полетов у всех участников 
значительно повышается когерентность мозговой 
деятельности, что создает когерентность в 
коллективном сознании и оказывает 
объединяющее, интегрирующее влияние на 
общество. В результате во всем обществе 
наблюдается уменьшение негативных тенденций, 
таких как преступность, несчастные случаи, 
заболевания, и усиление положительных 
социальных, экономических и политических 
тенденций. Научное изучение данного явления 
показало, что группа чсленностью более 9000 
человек, практикующих Йогические полеты, 
способна создать гармонизирующий эффект в 
масштабах всей планеты, уменьшая уровень 
насилия и других отрицательных техденций в 
мире. 
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Опубликованы результаты более 600 научных 
исследований, посвященных пользе 
Трансцендентальнеой медитации, которые были 
проведены более чем в 200 независимых 
университетах и исследовательских центрах по 
всему миру за последние 40 лет. Национальный 
институт здравоохранения США выделил более 
26 млн. долларов на исследования 
положительнного влияния программы ТМ в 
области профилактики заболеваний. 
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Более 4000 опытных экспертов в области 
медитации собрались летом 1993 года в 
Вашингтоне, чтобы под контролем ученых 
продемонстрировать эффект подхода к 
миротворчеству, основанного на мозговой 
деятельности, через снижение преступности в 
столице США. Как и было предсказано заранее, 
преступность сократилась более чем на 23% в 
период осуществления показательного проекта 
(p<10-8), что было отмечено в исследовании, 
опубликованном в специализированном научном 
журнале «Исследования социальных 
показателей». 
 
Другой вариант: 
Летом 1993 года 4000 человек собрались в 
Вашингтоне, чтобы проверить, действительно ли 
групповые занятия техникой Трансцендентальной 
медитации в течение двух месяцев повлияют на 
уровень преступности. Доктор Джон Хэгелин, 
квантовый физик, предсказал, что преступность 
снизится по меньшей мере на 20%. Начальник 



полиции заявил тогда, что понадобится снежная 
буря посреди лета, чтобы добиться такого 
эффекта. Тем не менее, два месяца спустя 
официальная статистика показала, что 
преступность сократилась на 23%. Поскольку 
взгляды большинства людей на природу 
реальности основаны на классической механике, 
этот результат эксперимента кажется 
неправдоподобным. Однако, с точки зрения 
квантовой физики данное явление в Вашингтоне 
основывается на том же принципе, что Эффект 
Мейсснера, и было описано еще сотни лет назад 
в Йога Сутре – «При приближении к состоянию 
йоги враждебные тенденции исчезают». 
В анализе последовательности данных процент 
изменения числа тяжких преступлений (убийств, 
грабежей и изнасилований) коррелировался с 
численностью группы создания когерентности. 
Максимальное падение уровня преступности в 
размере 23,3% было зарегистрировано в 
последние две недели осуществления проекта, 
когда преступность уменьшилась на 30,4% по 
сравнению с прогнозом на этот период времени. 
Эффект увеличивался по ходу осуществления 
проекта и длился еще до 8 недель после его 
завершения. 
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Поскольку взгляды большинства людей на 
природу реальности основаны на классической 
механике, эти результаты эксперимента кажутся 
неправдоподобными. Однако, с точки зрения 
квантовой физики данное явление в Вашингтоне 
основывается на том же принципе, что Эффект 
Мейсснера, и было описано еще сотни лет назад 
в Йога Сутре – «При приближении к состоянию 
йоги враждебные тенденции исчезают». 
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Веда – это вся полнота Естественного закона, это 
источник всех областей знания, направлений 
науки и культурных традиций. 
Ведическое знание не зависит от времени и не 
может быть утеряно, потому что его целостная 
основа лежит в непроявленном, 
трансцендентальном поле жизни. Веда – это то 
Полноем знание, которое является внутренней 
реальностью жизни каждого человека. 
Хотя сегодня это знание можно найти в книгах, 
оно прежде всего является устной традицией, 
сохраненной в течение времени в Индии 
Ведическими семьями, которые из поколения в 
поколение были хранителями этого знания. 
Всемирная инициатива по созданию мира 
основана на древних знаниях и технологиях 
Ведической традиции, которая была утеряна в 
мире, но сохранилась в отдельнх регионах Индии 
и была возрождена Махариши во всей полноте. 
Слово «ведический» происходит от слова «Веда», 
что на санскрите означает «знание». Веды – это 
древнейшие записи знания человечества. 
Ведическая традиция является, пожалуй, 
наиболее древним и уважаемым источником 
знания о сознании и развитии человеческого 
потенциала. 
Тысячелетиями мудрецы этой почитаемой 
традиции исследовали вершины человеческого 
потенциала и познавали средства для 
превращения этого потенциала в живую 
реальность для каждого человека. 
Ведическая традиция утверждает, что 
регулярный опыт Трансцендентального сознания, 



называемого в Ведических текстах Самадхи, 
подпитывает рост человеческого потенциала до 
высших сотояний сознания, вплоть до 
просветления. 
Кроме того, Ведические тексты говорят, что 
достижение этого целостного уровня сознания 
группами людей приносит разнообразную пользу 
обществу. 
Ведическая традиция – это преимущественно 
устная традиция. 
Тысячелениями Ведическая мудрость 
передавалась устно от отца к сыну и от учителя к 
ученику в рамках ограниченных групп семей, 
предназначением которых было сохранение 
данного знания. 
Сыновья этих Ведических семей являютя 
Ведическими Пандитами, которые в древние 
времена с раннего возраста посвящали себя 
овладению медитацией и искусством декламации 
Вед. Из уважения к этой древней традиции 
Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 
объявила декламацию Веды и Ведической 
литаратуры «неприкосновенным наследием 
человечества». 
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В течение последних 50 лет Махариши Махеш 
Йоги, считающийся одним из величайших ученых 
и учителей Веды и Ведической литературы в 
наши дни, возродил во всей полноте это знание и 
его практические аспекты в среде его 
традиционных хранителей – Ведических 
Пандитов.  
Махариши разработал также 
систематизированные учебные программы для 
подготовки Ведических экспертов по созданию 



мира, которые являются непревзойденными в 
Индии по качеству образования. В результате 
эксперты, прошедшие подготовку по системе, 
разработанной Махариши, получают звание 
«Ведический Пандит Махариши» и ученую 
степень магистра искусств. 
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Ягья – это название проверенной временем 
Ведической технологии по предотвращению 
проблем и поддержке успеха и везения. 
Ягья включает в себя использование 
определенных предписанных звуков, 
извлеченных из Вед, в виде декламации на 
тонком уовне сознания подготовленными 
Ведическими экспертами для достижения 
определенных целей, таких как устранение 
препятствий, предотвращение грозящих 
опасностей, укрепление здоровья, достижение 
финансового благополучия и даже обеспечение 
мира на Земле. 
Роль действий, выполняемых Пандитами 
Действия, физически выполняемые Ведическими 
Пандитами Махариши во время выполнения Ягьи, 
подобны крошечным семенам, посеянным в 
богатую почву, созданную их пробужденным 
трансцендентальным сознанием и идеальным 
произношением звуков. 
Отдельные действия сами по себе не имеют 
особой важности, но они соответствуют 
намерениям, относящимся к каждому разделу 
декламации. Они подобны маленьким образцам, 
символам, которые напоминают Пандиту особый 
«вкус» значительно более масштабного 
ожидаемого эффекта от преобразований – цели, 



или Санкальпы Ягьи. 
Например, полнота и сладость плода, который 
Пандит держит в руках и видит, напоминают о 
всеобщем качестве полноты и сладости. 
Внимание и немерение оживлены в каждый 
момент, а то, на что направлено внимание, 
растет! 
Ягьи можно сравнить с обычной учтивостью. «Что 
посеешь, то и пожнешь» – это мнение разделяют 
люди повсюду. Если мы хотим получить 
поддержку от импульсов закона природы, то и мы 
должны предложить им нашу поддержку. 
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Ягьи Махариши проводят Ведические Пандиты, 
получившие глубокую и длительную подготовку 
по программам, которые были разработаны и 
внедрены под личным руководством Махириши в 
сотрудничестве с наиболее почитаемыми 
наставниками Ведических Пандитов со всей 
Индии. 
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Программа Национальных Ягий Махариши 
является мощным применением технологии Ягьи 
Махариши на уровне целой страны для 
предотвращения проблем и улучшения судьбы 
всего народа. 
Для Национальных Ягий используются особо 
крупные группы Ведических Пандитов Махариши, 
размещенные в Брахмастхане (географическом 
центре) Индии. 
Эти Национальные Ягьи проводятся в течение 
многих дней или даже недель в зависимости от 
масштабов ожидаемого результата и серьезности 
проблемы, которую необходимо предотвратить 



или разрешить. Такой проблемой может быть 
стихийное бедствие, взрыв насилия или резкий 
экономический спад. 
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Великобритания. Национальная экономика 
Великобритании добилась заметных успехов, 
несмотря на пессимистические предсказания 
банкиров и экономистов. Во всех областях 
наблюдался значительный прогресс. 
Португалия. Наблюдались значительные 
массовые протесты против введения единого 
социального налога. Конфликт был разрешен 
замечательным образом: без насилия, мирно и в 
условиях укрепления национального единства. 
Ливан. Регулярное проведение Национальных 
Ягий с января 2011 года привело к созданию 
защитного экрана, снижающего уровень 
внутренней негативности и пагубного влияния 
извне. Напряженность и внутренние конфликты 
были незначительными, многие попытки 
политических покушений закончились провалом, 
планы террористов были раскрыты и 
предотвращены, вооруженные конфликты 
предупреждены. Спонсоры Ягий сообщают об 
удивительной личной пользе. Даже президент 
Ливана заявил: «Ливан переживает период 
неожиданной стабильности, начиная с января 
2011 года и до настоящего времени». 
США. Национальные Ягьи принесли дожди в 
области, страдавшие от засухи, наблюдался 
устойчивый экономический рост в размерах 
3,1%, снизилась безработица, возросло 
промышленное производство, повысилось 
доверие потребителей, гладко прошли выборы и 
даже страшная дата 21 декабря прошла на фоне 
огромной позитивности. 



Турция. Глобальный экономический кризис не 
затронул Турцию. Соседние страны воюют, а в 
Турции царит мир. Экономический рост 
составляет порядка 6%, а безработица 
сократилась до 9%. Больше внимания стало 
уделяться охране окружающей среды, 
производству энергии из возобновляемых 
источников, принят запрет на генно-
модифицированную пищу. Спонсоры 
Национальных Ягий говорят, что почувствовали 
поддержку Природы очень быстро. 
Гана. «Я посылаю вам новости о последних 
выборах в Гане, которые прошли сразу после 
проведения Национальной Ягьи. Эти выборы 
описываются как наиболее мирные в истории 
страны. Для Африки это имеет огромное 
значение. Мы благодарны вам, нашей Священной 
традиции Учителей и нашему дорогому Махариши 
Джи за это великое знание. Мы постараемся и 
дальше вносить наш скромный вклад в создание 
мира на Земле». – Национальнй директор Ганы. 
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«Йогические полеты и Ягьи являются 
единственными средствами эффективного 
поддержания мирового сознания на вечном 
уровне несокрушимости. Я хотел бы привлечь 
максимально возможное число Ведических 
Пандитов, но я должен позаботиться о том, чтобы 
были средства для продолжения их поддержки. 
Единственная мудрая вещь, которую следует 
осуществить сейчас,– это создание домов 
Ведического знания, потому что Ведические 
вибрации от декламации Ведических Пандитов 
специально предназначены для приведения 
жизни во всем мире в соответствие с 
Еслественным законом и для провозглашения 
нового золотого века для человечества».– 



Махариши  
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На этом слайде мы видим Пандитов, 
выполняющих Пуджу (традиционную церемонию) 
во время празднования в Брахмастхане, то есть 
географическом центре страны – в данном случае 
Индии. 
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Берлинская стена была возведена в 1961 году 
Германской Демократической Республикой (ГДР, 
Восточной Германией). Она полностью отрезала 
Западный Берлин от окружающей его Восточной 
Германии и Восточного Берлина и служила для 
предотвращения массовой эмиграции и побегов 
на Запад, характерных для Германии и всего 
Восточного блока в период после Второй 
Мировой войны. 9 ноября 1989 года 
правительство Восточной Германии объявило, что 
все граждане ГДР могут посещать Западную 
Германию и Западный Берлин. Толпы восточных 
немцев залезали на стену и пересекали границу, 
к ним присоединялись западные немцы на другой 
стороне. Все это происходило в атмосфере 
праздника и эйфории. 
Холодная война (1947-1991 годы) 
характеризовалась постоянным состоянием 
напряжения в политической и военной сферах 
между государствами западного блока, где 
доминировали США и НАТО, и восточного блока, 
куда входили СССР и страны Варшавского 
договора. Все началось с успешного временного 
военного альянса в войне в нацистской 
Германией, по окончании которой возникли две 
супердержавы – СССР и США, имеющие глубокие 



политические и экономические различия. Их 
противостояние стали называть холодной войной, 
поскольку эти две державы никогда не 
противостояли друг другу в прямых военных 
столкновениях. Периоды относительного 
спокойствия сменялись периодами 
напряженности, которые могли привести к 
мировой войне. В 1980-х годах усилилось 
движение за национальную независимость в 
Восточной Европе, и в 1989 году страны-
сателлиты освободились от влияния Москвы в 
течение нескольких недель в результате волны 
мирных революций. 
Апартеид (на языке африкаанс – раздельное 
проживание) являлся системой расовой 
сегрегации, узаконенной правительством 
Национальной партии Южной Африки, которая 
правила в стране с 1984 по 1994 год. В рамках 
этой системы права чернокожего большинства 
населения Южной Африки были ограничены и 
поддерживалось правление белых. В 1990 году 
президент ЮАР Фредерик Виллем де Клерк начал 
переговоры о прекращении апартеида, 
завершившиеся проведением в 1994 году 
демократических общих выборов, котоые 
выиграл Африканский Национальный Конгресс во 
главе с Нельсоном Манделой. Хотя концом 
апартеида обычно считают 1994 год, когда были 
проведены демократические всеобщие выборы, 
фактически его отмена произошла в 1990 году. 
Прекращение конфликтов по всему миру (в 
дополнение к тем, которые уже отмечены в 
данном слайде): 
- в июне 1988 года в Эстонии состоялась 
массовая демонстрация с песнями, в которой 
приняло участие 100 000 человек. Она дала 



название «Поющая революция» последующим 
событиям. В ноябре 1988 года была принята 
Декларация независимости Эстонии, а в августе 
1989 года два миллиона жителей Эстонии, 
Латвии и Литвы взялись за руки в знак 
стремления к свободе и независимости и 
образовали человеческую цепь длиной 600 км, 
получившую название «Балтийский путь»; 
- Вьетнам выводит свои войска из Камбоджи в 
1989 году после 11-летней оккупации; 
- в декабре 1990 года Жан-Бертран Аристид 
выбран президентом Гаити после 30-летнего 
военного правления; 
- в 1991 году закончилась война за незавиимость 
Эритреи (1961-1991); 
- в ноябре 1991 года Китай и Вьетнам 
восстановили дипломатические отношения спустя 
13 лет после окончания китайско-вьетнамской 
войны 1979 года. 
Источник: wikipedia.org  
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Профессор психологии из Гарвардского 
университета Стивен Пинкер опубликовал эту 
таблицу в своей книге «Лучшие ангелы нашей 
природы» (The Better Angels of Our Nature). На 
ней показано сокращение среднего количества 
жертв в вооруженных конфликтах, начиная с 
1950-х годов. Следует отметить резкое 
сокращение погибших в войнах между 
государствами. В 1955 году Махариши Махеш 
Йоги написал, говоря о пользе 
Трансцендентальной медитации: «Мир и радость 
жизни ожидают вас. Не пренебрегайте этим. 
Придите и получите их». 
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Снижение интенсивности военных действий.  Два 



 специализированных норвежских института 
опубликовали это исследование, показывающее 
снижение числа жертв военных конфликтов по 
всему миру на 100000 человек после окончании 
второй мировой войны. 
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Опубликованное исследование демонстрирует, 
что одна большая группа из 9000 экспертов (это 
приблизительно квадратный корень из 1% от 
населения планеты), собранная в одном месте, 
способна создать так называемый «Глобальный 
эффект Махариши» – положительное, 
умиротворяющее влияние достаточной силы, 
чтобы нейтрализовать напряженности в мире и 
предотвратить проявления насилия и конфликты 
где бы то ни было на Земле. Благодаря 
сочетанию таких факторов, как низкая 
себестоимость содержания, наличие 
подготовленных экспертов, оформленных 
земельных участков и зданий, эту всемирную 
группу из 9000 экспертов по созданию мира 
практичнее всего разместить в Индии. 
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В центре Индии Всемирная инициатива по 
созданию мира приобрела 730 гектаров земли и 
обеспечила их необходимой инфраструктурой: 
дорогами, комунальными сетями, водой и связью. 
Завершено строительство более 200 зданий, в 
которых может быть с комфортом размещено 
более 2.000 экспертов-миротворцев. 



Строительство продолжается, и при сохранении 
темпов и достаточном финансировании в 
ближайшее время будут подготовлены условия 
для размещения 9.000 экспертов. Таким образом 
будет выполнена задача обеспечения из этого 
поселения мира и безопасности для всего мира. 
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Первое здание – это большой актовый зал на 
десять тысяч Пандитов. 
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Здесь мы видим группу из 121 Пандита, 
выполняющую Ягью среднего масштаба – 
Махарудраабхишеку. 
Присутствие на подобных живых исполнениях 
Ягьи – это потрясающий и уникальный опыт. Мы 
можем не понимать всего, что делают Пандиты и 
что происходит, но все присутствующие ощущают 
мощнейшее оживление внутренней тишины и 
внутреннего динамизма. Все тело и ум как бы 
получают оживление за счет мощной, питающей 
и спокойной когерентности, резонирующей 
глубоко внутри нашего Я. Это восстанавливает и 
восхищает красотой и глубиной. 
 

Каждую неделю гости могут присутствовать на 
проведении Ягий в Большом зале различными 
группами Пандитов в соответствии с категорией и 
типом Ягьи (11 пандитов и более).  
11 Пандитов – Рудраабхишека 
11 х 11 = 121 Пандит – Махарудраабхишека 
121 х 11 = 1331 Пандит – Атирудраабхишека 
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Просто прочитать слайд  
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Это мощнейшая трехчасовая Ягья – 
Атирудраабхишека, которую проводит группа из 



1.331 Пандита в присутствии гостей. 
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Показать ролик 51 minutes 40 seconds 
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Просто прочитать слайд  
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Просто прочитать слайд  
 
ОТЗЫВЫ 
«Этот проект Махариши открыл для меня новую страницу 
в моем жизненном опыте. На курсах в Брахмастане я 
получила опыт блаженства и радости в течение 24 часов, 
каждый день. Распорядок дня и структура курсов 
построена так, что наслаждаешься каждым мгновением. 
Самое незабываемое впечатление — это присутствие и 
участие в 4 часовых ягьях Ати Рудрабишек в исполнении 
Ведических Пандитов Махариши. Приезжайте на курсы 
Махариши в Брахмастан Индии. И вы будете 
наслаждаться волнами любви, блаженства, безграничного 
счастья все 24 часа в сутках!»Ирина Рогинская, Москва, 
Россия 
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Ambassador Reception 
 
Просто прочитать слайд 
Программа (центральноевропейское время – CET) 
10.00-13.00  Рудраабхишека в Брахмастхане Махариши, 
МЕРУ 
13.00-14.30  Обед  
14.30-16.00  Послеобеденные встречи: 

•    Воодушевляющая речь Махариши 
•    Выступления приглашенных гостей 
•    Новости и обсуждения  

 www.mgcwp.org/bstreception 
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Просто прочитать слайд  
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•   Обе организации являются 
некоммерческими, и пожертвования не 
облагаются налогами. Цель данной 
инициативы – обеспечить финансирование 
подготовки и содержания экспертов-
миротворцев в Индии, а также создать 
постоянную финансовую основу для 
поддержания данного проекта. 

•   Организации осуществляют надзор за 
осуществлением всемирной программы 
сбора спонсорских средств, получают 
пожертвования и направляют средства в 
фонд поддержки миротворческого проекта. 

•   Фонд направляет средства и контролирует 
их использование партнерами в Индии 
(Махариши Веда Вигьян Вишва Видва Пит – 
МВВВВП) с тем, чтобы выполнялись цели 
проекта. 

Управляющие структуры обеих организаций 
идентичны. 
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Просто прочтите пояснения к различным 
подходам. 
Основные спонсоры – пожертвования от 15.000 $ 
и выше. 
Курсы – доходы от курсов, проводимых в 
Брахмастхане Индии. 
Бизнес-поддержка Пандитов: 
- ежемесячные пожертвования; 
- ежегодное перечисление дивидендов в Фонд 
Брахмананда Сарасвати; 
- передача акций Фонду Брахмананда Сарасвати. 
Плановые пожертвования – завещанные 



средства, в том числе регулярные отчисления по 
завещанию. 
Если возникнут вопросы по категориям «Бизнес-
поддержка» и «Плановые пожертвования», то 
зайдите на наш сайт 
https://vedicpandits.org/donate, используйте 
кнопку «contact us» и напишите на адрес 
vedicpandits@maharishi.net или обращайтесь к 
доктору Лэрри Кроману по адресу 
lchroman108@gmail.com.  
Другие способы поддержки Ведических 
Пандитов Махариши: 
- имущественные пожертвования, такие как 
передача недвижимости, акций, облигаций, 
драгоценностей, ценных коллекций марок или 
монет и т.п.; 
- дарение полисов страхования жизни или 
личных пенсионных фондов. 
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Рост объема пожертвований 
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Рост числа спонсоров, осуществляющих 
пожертвования ежемесячно 
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Программа Национальных Ягий 
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Просто прочитать слайд  
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Опыт от пожертвований на Ведических Пандитов 
Махариши и Национальные ягьи: 
«Наш бизнес стал более успешным, мы 
почувствовали настоящую связь с Естественным 
законом. Это еще один огромный подарок от 
Махариши, который мы теперь считаем основой 



нашего бизнеса». – Д.Г., Веро Бич, Флорида 
«Программа Национальных Ягий меняет мою 
жизнь. Вся деятельность стала такой гладкой! 
Благослави Гоподь Ведических Пандитов 
Махариши! Я теперь вхожу в круг регулярных 
спонсоров. Каждая вложенная копейка стоит 
того». – О.К., Нью Мексико 
«Когда я вношу средства в Фонд Брахмананда 
Сарасвати, я чувствую, что приносится жертва 
глубочайшей основе моего Я. Это моя страна, мой 
мир, моя вселенная. Оказанная поддержка 
мгновенно возвращается ко мне на тончайшем 
уровне чувств и даже глубже».  
«Она начала оказывать поддержку в июне 2012 
года. Затем с ней случилось что-то очень 
хорошее. Она мечтала получить пенсию от 
правительства, сохранив при этом свою работу. 
Она сказала мне, что это произошло очень легко 
и быстро – она начала получать пенсию от 
государства, не потеряв свою работу. Она 
думает, что получила необходимую поддержку от 
Природы благодаря ее пожертвованиям на 
Пандитов». – Посол от Турции 
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Like all Maharishi Yagyas, Special Yagyas are primarily a 
means of creating peace and prosperity for our world family. 
Additionally, they celebrate the donors who sponsor them, 
enlivening the blessings of Nature for them and their family 
in different areas of life. 
Birthday, Wedding, Wedding Anniversary, and Newborn 
Child Yagyas are performed at key, transitional times when 
specific, supportive Laws of Nature are particularly lively and 
accessible. 
Well-Being Yagyas can be sponsored at any time and can be 
performed as many times as you wish throughout the year, 
even monthly. When donating, you select your preferred 
date for the Well-Being Yagya. 
These Special Yagyas can be sponsored on behalf of oneself, 



for family members, or for friends. 
Every one of these important Yagya performances stirs life 
deeply—from the fundamental level of the unified field itself. 
In doing so, they not only uplift the individual, they also help 
dissolve disharmony and promote peace and progress 
throughout society. 
 
Special Yagyas are designed to bring the greatest support 
possible from these Laws of Nature at the exact time when 
they are most lively. 
 
The online ‘Sponsorship Request form’ is simple. It usually 
takes about 10 minutes to fill out. You will need your birth 
time and your birth city. 
 
People are doing Special Yagyas for their mothers, fathers, 
and children. Some families are ordering Birthday Yagyas for 
everyone in a family at the same time. The following 
experiences are from a Special Yagya participant. “My body, 
emotions and daily activities seem more fluid and easy from 
the Yagya. Even the most challenging situations, whether 
personal or with work or family, seemed to sort themselves 
out effortlessly. This is life as it was meant to be.” M.H. 
 
Sponsorship Amounts start at $1,000 for a Birthday 
Yagya.   
Birthday, Well-Being and Newborn Child:   
$1,000 $2,500 $5,000 $10,000 
Wedding and Wedding Anniversary:  
$1,500 $3,000 $6,000, $10,000  
 
The number of Vedic Pandits performing each Special Yagya 
will increase in the higher donation levels, making them 
significantly more powerful. 
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Просто прочитать слайд 
Вы можете также осуществлять совместные 
пожертвования от группы, например, от вашего 
Центра несокрушимости, от семьи, от друзей, 
коллег и т.д. Таким образом вы можете собирать 
суммы, необходимые для поддержки Пандита 



(250 $), Пандита-студента (120 $) или школьника 
(12 $). В то же время вы сможете получить 
поддержку в росте гармонии и прочности группы, 
осуществляющей пожертвование. 
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Показать ролик 81 minutes 10 seconds 
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Видение через окно науки 
Исследования по Трансцендентальной медитации 
Научные исследования показывают, что 
благодаря занятиям Трансцендентальной 
медитацией, которая приводит ум к Единому 
полю сознания, может быть улучшена 
деятельность мозга и снижен уровень 
индивидуального и социального стресса. 
Исследования группового эффекта 
Эффект Махариши – Расширенный эффект 
Махариши – Глобальный эффект Махариши 
Если занятия проводятся в группе, составляющей 
1% населения, то гармонизирующий эффект 
создается во всем обществе, что может в итоге 
привести к миру на Земле. Этот эффект 
называется Эффектом Махариши. Если 
медитирующие практикуют также программу ТМ-
Сидхи и Йогические полеты, то достаточно 
квадратного корня из 1% населения для 
создания так называемого «Расширенного 
эффекта Махариши». Если применить это ко 
всему миру, то всего лишь 9000 летающих йогов, 
выполняя программу вместе в одном месте, 
потребуется для создания «Глобального эффекта 
Махариши». Все это доказано многочисленными 
научными исследованиями, а также 
демонстрационными проектами. 



Поэтому все, что нам нужно, это группа, 
создающая мир! 
 
Группа поддержания мира 
Устная традиция и технология 
Ведические Пандиты в Индии сохраняют 
благодаря устной традиции своих семей древнее 
Ведическое знание, Веду, всю полноту 
Естественного закона, основанную на том же 
поле сознания, в которое погружаются 
медитирующие во время своих ежедневных 
занятий Трансцендентальной медитацией. 
Йога и Ягья – Ведические Пандиты Махариши 
Махариши возродил традицию Ведических 
Пандитов и начал реализацию плана по созданию 
группы из 9000 Ведических Пандитов в 
Брахмастхане, то есть географическом центре 
Индии. Ведические Пандиты Махариши получают 
подготовку в области Йоги, то есть практикуют 
Трансцендентальную медитацию и программу ТМ-
Сидхи, включая Йогические полеты, а также 
Ягьи, которая является применением 
определенных предписанных звуков, взятых из 
Веды, через декламацию на уровне Единого поля 
сознания для достижения определенного 
эффекта, например, мира на Земле. 
 
Развитие проекта Ведических Пандитов 
Махариши 
Программа Национальных Ягий Махариши 
Для создания и поддержания группы из 9000 
Ведических Пандитов Махариши была развернута 
программа Национальных Ягий Махариши. 
Каждый член нашей семьи медитирующих всего 



мира приглашается помочь созанию мира на 
Земле через оказание поддержки Национальным 
Ягьям на регулярной основе в любой форме и 
удобных размерах ради пользы себе и своим 
народам. 
Всемирная программа ежемесячного спонсорства 
Для осуществления этого была запущена 
Всемирная программа ежемесячного спонсорства, 
которая позволяет даже с помощью небольших 
сумм от многих людей создать стабильную основу 
для существования миротворческой группы. 
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Это сайты для получения дополнительной 
информации  
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Добавьте в слайд свои координаты и раздайте 
карточки для спонсоров  
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Jai Guru Dev 

 
 


