
20 декабря 2018 года 
 
Тема: Давайте работать вместе!  
 
Дорогой читатель посвященный в Крийя Йогу, 
 
Ом Крийя Бабаджи Нама Аум. Я хотел бы поздравить и ободрить вас в ваших первых 
шагах в качестве садхака Крийя йоги Бабаджи, который посвятил себя садхане, 
описанной нашим Сатгуру Крией Бабаджи Нагараджем. Бабаджи сказал, что лучший 
способ почтить его и завоевать его благодать - это практиковать его крийю йогу. 
Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь писать Ачарии Сатьянанде, Aчарии Гурудасан, 
мне лично или нашему менеджеру ашрама Виноду Кумару, если у вас есть вопросы по 
поводу практики Крийя Йоги Бабаджи. 
 
Наше стремление поддержать вас различными способами: 
 
Чтобы поддержать вас в предстоящие месяцы и годы, мы опубликовали заочный курс 
«Милость Крийи Йоги Бабаджи» продолжительностью в один или два года, который 
вы можете начать в любое время, и следующие книги, изучение которых углубит ваше 
понимание практики Крийи Йоги Бабаджи: 

 Просветление: это не то, что вы думаете 
 Сокровищница рукописей Тамильской Йоги Сиддха 
 Откровения на пути Крийя Йоги 
 Крийя йога-сутры Патанджали и сиддхов 
 Крийя Йога Бабаджи: углубление практики 
 Голос Бабаджи: Трилогия о Крийя Йоге 
 Йога сиддха Боганатара, тома 1 и 2 
 Йога восемнадцати сиддхов: антология 
 Йога Тирумулара: очерки о Тирумандираме 
 Тирумандирам 
 Набор инструментов для йоги 
 Журнал "Крия йога“: ежеквартальное издание, последние выпуски которого 

доступны на странице «Статьи» нашего веб-сайта www.babajiskriyayoga.net. 
 
Это также вдохновит вас и поможет преодолеть любые трудности, с которыми вы 
можете столкнуться. Особенно в начале, учащиеся могут испытывать трудности, такие 
как сопротивление к изменениям, трудности с поиском времени для практики, 
неуверенность в себе и конфликты, порожденные неосуществленными ожиданиями. 
Практика Крийи Йоги Бабаджи - это длительный процесс трансформации, который 
требует интеллектуального приложения силы воли к умелому использованию техник, 
которые вы начали практиковать. Мы также готовы поддержать вас в этом процессе, 
приглашая вас повторить первый семинар посвящения без финансовых обязательств, 
посетить наши еженедельные занятия йогой и ежемесячные встречи сатсангов, а также 
приглашая вас к практике в наших ашрамах в Бангалоре, Шри-Ланке и Бадринате.  
 
 
 
 

http://www.babajiskriyayoga.net/


Посещение наших Ашрамов. 
 
Мы рады сообщить вам, что строительство ашрама Бадринат было завершено в 
сентябре 2017 года. Это включает в себя тринадцать апартаментов, два зала, офис, 
книжный магазин, общественную столовую, мантра ягна петам и некоторые 
ландшафтные работы. В 2018 году четыре группы паломников Крийя Йоги провели там 
7–9 дней. Здесь есть комфортабельные апартаменты, вмещающие до 27 человек, и два 
больших зала. Чтобы увидеть последние фотографии, перейдите по ссылке:  Babaji's 
Kriya Yoga - Ashram in Badrinath (Indien) 
Свяжитесь с Бангалорским ашрамом, если вы заинтересованы посетить его и хотите 
забронировать комнату. 
 
 
Новый книжный магазин электронной коммерции на нашем сайте с функцией 
"Посмотреть в книгу". 
На странице книжного магазина нашего сайта www.babajiskriyayoga.net, мы рады 
сообщить об установке следующих новых функций: 1. Электронная коммерция, которая 
позволяет совершать покупки в онлайн режиме с высокой степенью безопасности, 
используя банковскую карту, дебетовую карту или кредитную карту, в партнерстве с 
ведущим интернет-банком CC Avenue. Номер Вашей карты и личные данные будут 
передаваться в зашифрованном виде и будут записываться только нашим банком, 
даже не в нашей собственной базе данных. 2. Бесплатный онлайн-доступ к образцу 
главы и "Содержанию" большинства наших публикаций через ссылку "Посмотреть в 
книгу" в формате PDF, который позволит вам оценить ее перед покупкой. 3. Онлайн 
бесплатный доступ к первому уроку заочного курса Милосердия Бабаджи Крийя Йога и 
ко всем предыдущим номерам журнала "Крийя Йога". 
 
Просьба о содействии: 
Непрямые расходы на проведение первоначальных семинаров: Когда мы начинали 
свою миссию по организации инициативных семинаров во многих городах Индии в 
1997 году, мы даже не просили о "предлагаемом взносе" из уважения к принципу, 
согласно которому обучение духовности не должно осуществляться в обмен на деньги. 
В первые годы студенты вносили добровольные взносы, которых было достаточно для 
того, чтобы мы могли ежегодно проводить пару семинаров в Индии. Но мы не могли 
позволить себе предложить больше, чем обычно, главным образом из-за наших 
ограниченных ресурсов. В течение последнего десятилетия традиционное индийское 
представление о либеральном содействии духовным учителям, когда их учения высоко 
ценятся, постепенно сменилось коммерческим или деловым менталитетом, который 
побуждает людей "стараться получить как можно больше и при этом давать как можно 
меньше взамен" на современном "духовном рынке". В соответствии с нашим 
принципом «никогда не позволять деньгам стать препятствием для инициации» для 
искренних искателей, нам удалось провести от шести до десяти семинаров в год в 
Индии, прося лишь " внести предлагаемый взнос", который позволяет людям с 
ограниченными возможностями принимать участие даже если они не могут полностью 
внести такой взнос. Этот "предлагаемый взнос" варьируется от места проведения 
семинара и рассчитывается путем суммирования всех прямых расходов на семинар 
(включая аренду зала, рекламу, фотокопии и местные поездки) и делится на 
ожидаемое количество участников. 

http://www.babajiskriyayoga.net/german/ashram-badrinath.php
http://www.babajiskriyayoga.net/german/ashram-badrinath.php
http://www.babajiskriyayoga.net/


 
Следует подчеркнуть, что в течение 20 лет Бабаджи Крийя Йога Орден Ачарьев в 
Канаде и США субсидировал Фонд Крийя Йоги Бабаджи в Индии. Никакие средства 
никогда не переводились из Индии. Следует также подчеркнуть, что Ачария являтся 
волонтером и не получает никаких денежных средств от участников семинаров в 
Индии, и даже расходы на поездки Ачария из-за рубежа, а также его гонорар 
полностью оплачиваются Бабаджи Крийя Йога Орденом Ачарьев в Канаде 
(благотворительная организация). Проблемы с нашей способностью оставаться 
экономически самообеспеченными: в течение последних нескольких лет способность 
Фонда Крийя Йога Бабаджи, зарегистрированной как благотворительная организация в 
Бангалоре и освобожденной от налогов,  покрывать  расходы, связанные с 
семинарами, включая зарплату персонала, аренду нашего ашрама, оплату за 
электричество, телефон, интернет, а также финансовая самообеспеченность от 
продажи публикаций были сведены на нет в результате высокой инфляции, 
обусловленной арендной платой и заработной платой, а также неспособностью 
повысить цены на наши книги, наш единственный источник дохода, кроме 
пожертвований. 
 
Чтобы исправить эту ситуацию, мы разработали и внедрили книжный магазин 
электронной коммерции. И решили обратиться с этим призывом к инициаторам 
пожертвований. Я хочу поделиться с вами этой информацией, чтобы вы поняли, зачем 
нам нужна ваша финансовая поддержка, чтобы помочь нам покрыть не только 
вышеуказанные непрямые расходы на ваш семинар, но и на будущие проекты, 
описанные ниже. 
 
Нам также понадобится ваша финансовая поддержка для выполнения следующих 
действий в 2019 году: Для печати изданий „Бабаджи и традиция крийя йоги 18-ти 
сиддхов“ на малаялам и каннада языках по цене рупий. 1.2 лакс, книги "Голос 
Бабаджи: Трилогия“ часть 2, на хинди по цене рупий 60 000, книги "Голос Бабаджи“ на 
маратхи и каннада языках по цене рупий  360 000, тамильское издание моей новой 
книги «Просветление - это не то, что вы думаете» по цене рупий 60 000, хиндийское 
издание книги "Кайлаш" и канадское издание "Постижения на пути Крийи Йоги“. Итого: 
рупий 7,2 лакс. 
Мы будем очень признательны за любую сумму пожертвований! Оформите заявку или 
чек и отправьте его по адресу: Babaji’s Kriya Yoga Trust Post Box No. 5608, #52, 1st Floor, 
5th Main, 18th Cross, Malleshwaram, Bangalore, KA 560 055  
Тел: (080) 23560252 Факс: (080) 23444835 E-mail: info@babajiskriyayoga.in Или сделайте 
перевод в Национальный банк Пенджаба, Punjab National Bank, номер счета 
1261010100054476 Имя счета: Babaji’s Kriya Yoga Trust, Филиал: St. Peters Pontifical 
Seminary, Malleshwaram West Bangalore 560 055 IFSC Код: PUNB0462500. 
 
К услугам Бабаджи. 
 
M. Говиндан Сатчидананданда. 
Президент 
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