
Резолюция Международной конференции мастеров йоги 

 

1. Святые мудрецы утверждают: «Наступает новая эпоха в жизни человечества. XXI 

век это начало новой эры. Эта эпоха “Homo Spiritualis” человека, духовно 

просветленного, духовно развитого и богатого. Такой человек есть предтеча, переходный 

вид на пути к «человеку божественному». 

 

2. Чтобы выжить, преодолеть противоречия, социальные проблемы и развиваться 

дальше, человечество, как самоорганизующаяся система должно выработать новые 

взгляды на смысл жизни, выработать новые ценности, поставить новые цели и затем 

глобально преобразоваться, чтобы сделать шаг вперед к новому миру, более высокому 

уровню сознания, и перейти к новому эволюционному виду – просветленному нео-

человечеству, богочеловечеству. 

 

3. Это возможно, если человечество поставит себе как сверхзадачу достижение 

возвышенных целей: 

- достичь более высокой индивидуальной духовности (медитации, самадхи и 

Просветления) для каждого человека. 

- такое состояние позволит перейти к новому видению мира, в котором будут 

доминировать новые понятия и ценности, такие как: 

- вечность,  

- бесконечность, 

- божественность, 

- любовь,  

- глобальность, масштабность мышления, 

- игра, 

- красота, 

- чистота, 

- возвышенность, 

- гармония. 

- это приведет к формированию новой:  

- божественной этики, 

- божественной культуры, 

- божественных способов управления реальностью Вселенной. 

 

- это откроет в каждом человеке его божественный потенциал, наделит его 

божественной мудростью (джняна) и божественными силами, присущими Богу Творцу: 

- божественной мудростью (джняна шакти), 

- божественной волей (иччха шакти), 

- божественной свободой (сватантрийя шакти), 

- божественной властью (айшварья шакти) 



- и божественной способностью совершать разнообразные действия без 

ограничений – творить, поддерживать и т.д. (5-тиричная крийя шакти) 

 

4. Глобальная цель всего человечества в третьем тысячелетии – изменить себя к 

лучшему изнутри, стать внутренне чище, светлее, добрее, мудрее, а затем осуществить 

Великий Переход к Богочеловечеству и Всемирному братству, преображение в единую 

расу возвышенных Боголюдей (сиддха), независимо от языка, веры, религии, цвета кожи, 

культуры, пола, нации по принципу «единство в многообразии», «вся земля – единая 

божественная семья» (Васудхейв Кутумбакам). 

 

5. Мы призываем мастеров йоги разных школ и традиций, учителей всех стран учить 

внутреннему пути медитации и просветления, побуждать людей к духовному объединению 

на основе любви, чистого видения и сострадания, по принципам –  

- «Видеть Бога в каждом», 

- «Видеть Божественное во всем», 

- «Относиться к каждому как к самому себе». 

 

6. Мы призываем йогов всего мира, религиозных людей и деятелей всего мира, 

соблюдать общечеловеческую универсальную духовную этику – придерживаться:  

- ненасилия (ахимсы), 

- любви, 

- сострадания, 

- гармонии в словах, 

- уважения к святым любых вероисповеданий, 

- терпимости к чужим взглядам и толерантности по отношению к любым 

культурам, формам самовыражения в искусстве, способам жизни, если они не 

ограничивают свободу других. 

 

7. Мы приглашаем всех искренних искателей истины, мастеров, учителей йоги 

принять участие в распространении идеалов йоги, указывая, что йога это не религия, не 

философия, а прежде всего это системный, продуманный путь к просветлению 

конкретного человека, созданный святыми мудрецами на основе древней ведической 

мудрости, который учит как на личном опыте испытать переживание состояний:  

- «Я не есть тело», 

- «Я есть чистое бесконечное вечное божественное сознание», 

- «Мир есть проявление ума», чтобы применять затем это на благо всего 

человечества. 

 

8. Мы приглашаем ученых всего мира, занятых исследованием природы сознания, 

экспериментирующих в области трансперсональной психологии, обратить внимание и 

глубоко исследовать такие феномены йоги как: 

- дхьяна (медитация), 

- самадхи (состояние сверхсознания, сопровождающееся остановкой дыхания и 

прекращением сердцебиения), 



- выход сознания, души из тела (ВИТ), 

- внетелесные переживания (ВТП), 

- осознанные сновидения (ОС)  

обратившись к бесценному опыту древних духовных традиций йоги чтобы понять 

природу сознания, души и применять эти знания на благо человечества. 

 

9. Мы поддерживаем и благословляем тех ученых, изобретателей, трансгуманистов по 

всему миру, которые находятся на острие научно-технического прогресса, разрабатывают 

новые технологии, стремятся сделать человека бессмертным, обладающим 

сверхвозможностями, если их цель – избавить людей от страданий, сделать мир лучше, 

чище, гармоничнее и красивее. 

Но мы просим таких ученых обратить внимание на истинную природу сознания, на 

душу – тонкую духовную структуру человека, которая хорошо известна всем 

традиционным религиям, и мы также рекомендуем выработать новую этику, которая 

сделала бы невозможным злоупотребление новыми технологиями и их использование 

в эгоистичных целях. 

Поскольку наука вторгается во многие области, которые раньше принадлежали 

религии и все больше и больше начинает влиять на образ жизни и мышление людей, она 

должна взять ответственность за их моральное, этическое совершенствование. Научно-

технический прогресс, дальнейшая эволюция человечества, не должны сводиться к 

бездушной голой технократии, они должны идти под знаком духовного развития, любви, 

сострадания. 

 

10. Мы призываем всех религиозных общественных и политических деятелей 

планеты, прочно стоять на позициях ненасилия, мира, сострадания и уважения 

свободы личности, свободы существовать и развиваться для каждой культуры, 

каждой нации, каждой религии, каждой системы взглядов. 

 

11. Мы призываем уважать религиозную свободу и свободу совести каждого 

человека, предоставляя ему возможность, идти тем духовным путем каким он пожелает. 
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