Крийя Йога Бабаджи орден Ачарьев

Миссия: Способствовать распространению Крийя Йоги Бабаджи по всему миру с помощью лекций, публичных
семинаров, инициаций и ретритов, проводимых квалифицированными и авторизованными учителями
("ачариями"). Крийя Йога Бабаджи - это научное искусство реализации абсолютной Божественной Истины. Это
практическая сторона всех религий и, следовательно, не конфессиональная, подходящая для всех людей,
независимо от их религиозных идеалов. Она представляет собой учения Сатгуры Крийя Бабаджи Нагараджа и
индийскую традицию йоги 18-ти сиддхов.
История и текущая деятельность
Крийя Йога Бабаджи орден Ачарьев был основан в 1997 году в США, Квебеке (Канада) и Индии и был
освобожден от налогов в США, Канаде и Индии как некоммерческое учебное заведение. Это сеть "Ачарий" или
высококвалифицированных преподавателей, которые, следуя единым стандартам преподавания, личной
практики йогой и соблюдением этических норм поведения, отчета и координации, способствуют
распространению Крийя Йоги Бабаджи по всему миру через лекции, публикации, инициации и
ретриты. Бабаджи и покойный Йоги С.А.А. Рамайях (1923-2006) попросили основателя и президента ордена
Mаршала Говиндана Сатчидананду основать орден в 1986 году. Йоги Рамайях, тамильский Сиддха Йоги, был
инициирован Бабаджи около Бадрината, в Гималаях, в 1954 году. М. Говиндан Сатчидананда проходил
обучение по всем аспектам Крийя Йоги Бабаджи у Йоги Рамайях с 1970 по 1988 год, практикуя ее по восемь
часов в день на протяжении 18-ти лет.
Орден содержит ашрамы в Квебеке, Бангалоре, два в Шри-Ланке и один в Бадринате, Индии. Ашрамы служат
приютом для студентов, серьезно изучающих йогу и ищущих среду для интенсивной практики йоги. Ашрам
Крийя Йога Бабаджи недалеко от Истмана, Квебек, является одним из самых красивых ашрамов в мире.
Основанный в 1992 году, он предлагает ретриты и семинары в течение всего года. Он расположен на вершине
горы, поэтому отсюда открывается прекрасный вид на соседние горы и первозданные леса. Участок площадью
16 гектаров с доступом к обширной лесной территории с пешеходными тропами имеет собственное озеро и
зал медитации и предлагает покой и уединение. Комфортные комнаты могут вместить до 28 человек.
33 ачария ордена предлагают бесплатные общественные курсы йоги и инициационные семинары в более чем
десятке стран. Орден публикует и распространяет в Индии рукописи, подготовленные учеными Научноисследовательского центра йоги сиддхов. А также организует паломничества к святым местам, связанным с
традициями сиддхов, на юге Индии и в Гималаях.
Через сеть из более чем 20 000 посвящённых в 20 странах, орден также организует
многочисленные семинары - инициации, ретриты, тренинги и групповые встречи для совместной практики по
Крийя Йоге Бабаджи.
Научно-исследовательский центр Йоги Сиддхов:
С 2000 года Орден является спонсором и руководителем работы Исследовательского центра Йоги Сиддхов в
Ченнаи, штат Тамил-Наду, Индия. Этот исследовательский центр собирает, хранит, расшифровывает, переводит
древние рукописи пальмовых листов индийской традиции йоги 18 сиддхов и комментирует их. Орден
опубликовывает эти работы центра и распространяет их по Индии и всему миру. Кроме того, он спонсирует
ученых, работающих в центре на различных научных конференциях. На сегодняшний день опубликованы семь
крупных книг. В 2010 году центр опубликовал новый английский перевод с комментариями к самому важному
тексту Южной Индии по йоге - Тирумандирам йоги Сиддха Тирумулар в 10 томах общим объемом в 3780
страниц. В 2013 году было напечатано новое издание в пяти томах. Доктор Т.Н.П. Харан разработал
путеводитель по 750 рукописям стихотворений сиддхов. Мы опубликовали их на прилагаемом компакт-диске
в январе 2016 года.
Для получения дополнительной информации обращайтесь:

Order of Acharyas of Babaji Kriya Yoga, Inc,. C.P.90, Eastman, Québec, Canada, J0E 1P0. Телефон 1-888-252-9642
или 450-297-0258. Факс 450-297-3957. Веб-сайт: http://www.babajiskriyayoga.net- электронная почта:
info@babajiskriyayoga.net

1. Йога Ачарья М. Говиндан Сатчитананда: Президент, тел. 1-888-252-9642. Эл. почта: satchidananda@babajiskriyayoga.net
2. Йога Ачарья Дурга Ахлунд: директор по подготовке учителей, тел. 1-888-252-9642. Эл. почта:durga@babajiskriyayoga.net
3. Ачарья Шантиананда: тел. 480-838-4075, Феникс, Аризона. Эл. почта: shantiananda@babajiskriyayoga.net
4. Ачарья Рохини: тел. (011)(61)(0) 4.01.36.97.43, Мельбурн, Австралия. Эл. почта: rohini@babajiskriyayoga.net
5. Ачарья Нагалакшими (Шарана Деви): тел. (011)(55)(0) 1.13.81.21.313, Сан-Паулу, Бразилия. Эл. почта:
sharanadevi@babajiskriyayoga.net
6. Ачарья Сарасвати Каруна Деви: тел. (011)(55)(0) 1.13.81.34.967, Сан-Паулу, Бразилия. Эл. почта: dou@uol.com.br
7. Ачарья Арджуна: тел. (011)(39)(0) 3.35.52.39.459, Милан, Италия. Эл. почта: arjuna@babajiskriyayoga.net
8. Ачарья Нитьянанда: тел. (011)(34)(0) 9.63.32.46.86, Валенсия, Испания. Эл. почта: nityananda@babajiskriyayoga.net
9. Ачарья Сатьянанда: тел. (011)(49)(0) 1.63.77.56.286, Бонн, Германия. Эл. почта: satyananda@babajiskriyayoga.net
10. Ачарья Вьяса: тел. 416-850-1160, Торонто, Канада. Эл. почта: vyasa@babajiskriyayoga.net
11. Ачарья Ишварананда: тел. (011)(37)(0)256.62.17.80, Харьюмаа, Эстония. Эл. почта: ishvarananda@babajiskriyayoga.net
12. Ачарья Премананда: тел. (011)(34)(0)6.55.70.20.90, Бильбао, Испания. Эл. почта: joseba_idoyaga@yahoo.es
13. Ачарья Валмики: тел. (011)(34)(0)6.05.73.18.95, Бильбао, Испания. Эл. почта: fvpagzim@lg.ehu.es
14. Ачарья Савитри: тел. (011) (34)(0)9.72.22.08.65, Жерона, Испания. Эл. почта: rosaritaines@yahoo.es
15. Ачарья Мирабай: тел. (011)(34)(0) 9,35,80,95,95, Барселона, Испания. Эл. почта: mirabai@babajiskriyayoga.net
16. Ачарья Нагарадж: тел. (011)(81)(0) 4.37.43.53.317, Токио, Япония. Эл. почта: nagaraj@babajiskriyayoga.net
17. Ачарья Сиддхананда Сита: тел. (011)(33)(0) 6.98.44.91.33, Прованс, Франция. Эл. почта: sita@babajiskriyayoga.net
18. Ачарья Турьянанда: тел. (011) (26) (0) 6.73.74.19.88, Лилль, Франция. Эл. почта: turyananda@babajiskriyayoga.net
19. Ачарья Ганга Деви: тел. 705-792-5960, Барри, Канада. Эл. почта: gangadevi@babajiskriyayoga.net
20. Ачарья Амман: тел. 306-982-4379, Саскачеван, Канада. Эл. почта: amman@babajiskriyayoga.net
21. Ачарья Шивадас: тел. (011) (59) (0) 6.69.60.08.041, Сен-Пьер, Мартиника. Эл. почта: cyril.bernard.gevrey@free.fr
22. Ачарья Джнанашакти: тел. 514-571-4153, Монреаль, Квебек, Канада. Эл. почта: jnanayoga@hotmail.com
23. Ачарья Видхьянанда: тел. 401-751-2050, Провиденс, Род-Айленд. Эл. почта: sherry@providencehealingarts.com
24. Ачарья Брахмананда: тел. 0043 664 5362309, Аттерзее, Австрия. Эл. почта: info@babaji.at
25. Ачарья Майтрейя: тел. (48)9.13.49.039, Палоча, Санта-Катарина, Бразилия. Эл. почта: maitreya.kriyayoga@gmail.com
26. Ачарья Криянандамайи: тел. (011)(94)(0)7.737069.88, Коломбо, Шри-Ланка. Эл. почта: krishbabaji@gmail.com
27. Ачарья Аннапурнама: тел. (5511) 99600-8970, Сан-Паулу, Бразилия. Эл. почта: annapurnama@babajiskriyayoga.net
28. Ачарья Гурудасан: тел. 60 32 714 3346, Куала-Лумпур, Малайзия. Эл. почта: gurudasan@babajiskriyayoga.net
29. Ачарья Ганапати: тел. (5511) 99600-8970, Сан-Паулу, Бразилия. Эл. почта: tadeu.arantes@gmail.com
30. Ачарья Вивекананда: тел. (33) 06 88 39 47 29, Кот д'Ор, Франция. Эл. почта: cedricmantegna@msn.com
31. Ачарья Васудева: тел. (011)(81)(0)47.1457222, Чиба, Япония. Эл. почта: wyatt999@nifty.com
32. Ачарья Кришна: тел. 1-802-735-1225, Джерико, Вермонт. Эл. почта: jamiebbright@gmail.com
33. Ачарья Дхармадас: тел. 208-571-5105, Бойсе, Айдахо. Эл. почта: streeby@mac.com

Орден Ачарьев: Годовой отчет и планы на 2021 год
ПОМОГИТЕ НАМ ПРИНЕСТИ КРИЙЮ ЙОГИ БАБАДЖИ
ЛЮДЯМИ, КАК ВЫ, ПО ВСЕМУ МИРУ.
Настало время для того, чтобы поддержать "Крийя Йога Бабаджи орден Ачарьев“ пожертвованием, чтобы мы
могли продолжать приносить Крийя Йогу Бабаджи тем, кто иначе не смог бы ее получить.
За последние 12 месяцев, с сентября 2019 года, орденом Ачарьев было совершено следующее:
•

Проведено более 100 семинаров по инициации для более чем 1000 участников, проживающих
в 20 странах, включая Бразилию, Индию, Японию, Шри-Ланку, Россию, Эстонию, Испанию,
Колумбию, Германию, Францию, Италию, Швейцарию, Австрию, Англию, Болгарию, Бельгию,
Австралию, США и Канаду.

•

Проведен 4-дневный тренинг-семинар Сатсанг для студентов со всей Индии, а также дважды в день
оказана поддержка занятиям садханы для более 100 посвященных в Индии онлайн с Zoom, начиная с
марта 2020 года.

•

Поддержание ашрама и издательского офиса в Бангалоре, Индии, который организовал пять
инициационных семинаров по всей Индии. Винод Кумар, менеджер ашрама, регулярно проводит там
бесплатные публичные занятия йогой и медитацией. Издательство опубликовало и распространило
большинство наших книг и аудиозаписей по всей Индии.

•

Опубликованы "Голос Бабаджи" на португальском языке, "Крийя Хатха йога" на китайском языке.
Опубликовано видео Крийя Хатха Йога онлайн для потоковой передачи или скачивания на пяти языках.

•

Спонсированы бесплатные публичные занятия 3 раза в неделю по Крийя Йога Бабаджи и киртан в
ашраме Квебека.

•

Организовано два паломничества в новый ашрам в Бадринате, в которых приняли участие более 40
человек. Поддержание ашрама и его персонала, а также спонсорство общественных занятий йогой и
сатсанги.

В 2020-2021 годах Орденом планируется осуществить следующее:
•

Провести инициационные семинары в большинстве из вышеперечисленных стран, а также в Индонезии
и Польше впервые.

•

Предлагать бесплатные общественные занятия йогой и медитацией каждые две недели в наших
ашрамах в Квебеке, Бангалоре (Индия) и Шри-Ланке.

•

Опубликовать книгу "Бабаджи и 18 сиддхов“ на малаялам и каннада языках, книгу "Голос Бабаджи“ на
каннада языке.

Для реализации этой программы на 2020-2021 годы ваша поддержка необходима 33 волонтераморганизаторам Ордена Ачарьев и многим другим волонтерам. Ваш взнос подлежит вычету из
налогооблагаемой базы в Канаде и США. Отправьте его до 31 декабря 2020 года, если возможно, и получите
квитанцию о выплате подоходного налога за 2020 год. Используйте свою кредитную карту!

Наша работа финансируется исключительно за счет ваших пожертвований. Многие люди во всем мире ждут
инициации. Мы будем посылать ачарий по мере получения средств, необходимых для оплаты путевых
расходов.
Я хочу поддержать работу Крийя Йога Бабаджи ордена Ачарьев. Я делаю пожертвование в размере
________________. За каждое пожертвование в размере 70 долл. США/ 75 канадских долларов или более,
получите бесплатную копию новой книги "Просветление: это не то, что вы думаете" на английском,
французском, испанском или португальском языках. Ознакомьтесь с описанием книги в книжном магазине.
Пожалуйста, пришлите мне следующую книгу______________________________________________________
___ Прилагается чек, образец денежного перевода (выплачивается: Крийя Йога Бабаджи ордену Ачарьев)
______________Снимите с моей кредитной карты (принимаются Visa, Mastercard и American Express) номер:
_______-_______-_______-_______ Дата истечения срока действия: ___________________________________
_____Я отправляю вам авторизацию кредитной карты. Вы можете использовать нашу электронную
коммерцию www.babajiskriyayoga.net, чтобы зашифровать авторизацию своей карты или просто отправить
свою авторизацию по электронной почте info@babajiskriyayoga.net
___ Я живу в Европе и предпочитаю осуществить перевод в: Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas, номер счета
406726-0, банк: Caisse Centrale Desjardins du Quebec, код SWIFT: CCDQCAMMXXX, отделение: La Caisse populaire
Desjardins du Lac Memphremagog, транзитный номер 50066-815 или на Ваш счет в немецком банке: „Marshall
Govindan“ Deutsche Bank International, BLZ: 50070024, номер счета: 0723106, re. IBAN
DE09500700240072310600, код BIC/Swift: DEUTDEDBFRA.
Пожалуйста, отправьте сообщение по электронной почте на адрес info@babajiskriyayoga.net, если Вы
осуществили перевод.
Имя:________________________________________________________________________________________
Адрес:_______________________________________________________________________________________
Город ___________________________________________ Штат _______________________________________
Страна __________________________________________ Почтовый индекс: ____________________________
Телефон: ________________________________________ Факс: _______________________________________
Эл.
адрес:_______________________________________________________________________________________
Пожалуйста, отправьте по почте: Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas, 196 Mountain Road, P.O. Box 90,
Eastman, Quebec, Canada J0E 1P0 – 1-888-252-9642 или за пределами Северной Америки +1-450-297-0258,
факс: +1-450-297-297-3957 или сделайте благотворительный взнос онлайн на сайте
http://www.babajiskriyayoga.net/english/kriya-yoga-contribution.htm

