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О

тречение уже перестало пользоваться уважением, как прежде. Духовность находится на подъеме, но многие монастырские школы и монастыри пустуют. То, что люди хотят теперь, это — путь,
где Дух и Природа работают в гармонии, а не в оппозиции
друг к другу. Вечные принципы, однако, не создаются путем всенародного голосования. Истина просто есть.
Отречение остается сердцем и душой в духовной жизни. Проблема заключается не в самом принципе, а в способе, которым он понимается и практикуется. Отречение
стало определяться тем, отчего вы отказываетесь или что
еще хуже — что Бог забирает. Истинное отречение не является потерей, это расширение к Бесконечности. Радость и отречение это две стороны одной медали. Подавить эго — не то же самое, что преодолеть его.
Эта книга выходит в благоприятное время. Понадобилось чудесное исцеление, прежде чем она была написана.
По поводу здоровья Наясвами Криянанды всегда было
много таинственных слухов. Его тело, похоже, это поле
боя, где встречаются силы Света и Тьмы. Эта битва не о
нем лично, а о работе его гуру Парамхансы Йогананды,
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который поручил ему выполнить ее. Единственным способом описать ее можно так: "Сатана пытается остановить его". Часто его наиболее творческие периоды сопровождаются огромными физическими проблемами.
Свамиджи бодро отпускает испытания своего тела, как
только тапасье необходимо закончить работу его гуру в
этом мире (Свамиджи значит уважаемый учитель; тапасья это санскритское слово, означающее одновременно
строгость и преданность). Тем не менее, усилия имеют
цену. Никакое физическое тело не вечно. Но это не имеет
никакого значения для Свамиджи: жив он или умирает;
очень давно он сдал свою жизнь своему гуру.
Особенно, когда он переехал в Индию в 2003 году, Свамиджи переживал один медицинский кризис за другим.
Часто он говорил индийской аудитории: "Я не собираюсь
жить очень долго", надеясь вдохновить их действовать
быстро и помочь закончить работу, пока он еще там. Некоторые "данные", в том числе древняя Книга Бхригу,
предсказывали, что его восемьдесят третий день рождения 19 мая 2009 года может быть последним.
Через два дня после того дня рождения он должен был
вылететь из Индии в Европу. В то утро у него были симптомы инсульта: затруднение дыхания, речи и такая слабость, что его приходилось кормить как ребенка.
Обычно никто не путешествует в таком состоянии, но
упорство против препятствий всегда укрепляли, а не
ослабляли Свамиджи. Как правило, после завершения
проекта или переезда, здоровье восстанавливается. Но на
сей раз этого не произошло. Даже недели спустя, уже дома в Ананда Ассизи, кризис продолжился. Редко он был
так слаб долго. С ним всегда кто-нибудь должен круглосуточно находиться.
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Это было 6 июня; я была в вечерней смене. Несколько
друзей собирались прийти во второй половине дня, поэтому, когда Свамиджи пошел вздремнуть, он попросил
меня разбудить его к их возвращению. В 3:00 он еще
крепко спал. Я неохотно разбудила его, и помогла сесть
на краю кровати. Традиционно свами носят оранжевую
одежду, но я выбрала для него синюю рубашку, думая,
что синий цвет поднял бы его дух. Когда я застегивала
пуговицы, мимоходом сказала:
— Этот синий такой изысканный. Вы должны поменять цвет свами с оранжевого на синий.
Со всей серьезностью он ответил:
— Я думаю сделать это.
Я помогла ему спуститься в гостиную, а затем вернулась обратно достать что-то из шкафа. Когда я через минуту вернулась, он растянулся на диване, сложив руки на
сердце, глядя в потолок. Я подумала, что он мертв. На самом деле может тогда и произошло чудо. К моему большому облегчению он начал говорить, представляя идеи,
которые в настоящее время в этой книге "Орден отречения Новой эпохи". Через несколько мгновений он остановился, а затем спокойно, с большей силой заявил:
— Это то, что Сатана пытался остановить.
С этого момента он начал поправляться.
Вечером того дня он созвал группу вместе, чтобы поговорить о новом ордене. К тому времени он уже написал
большую часть первой главы этой книги — всего за несколько часов до того, как он не мог застегнуть свою рубашку. И сейчас он начинает революцию в отречении для
Новой эпохи.

x

— Я вошел в состояние глубокого блаженства, — сказал позднее Свамиджи об этой внезапной перемене, — Я
сказал Божественной Матери: "Я готов уйти, и я счастлив
остаться, если у Тебя есть еще работа для меня здесь". Это
вообще не важно для меня. Когда я вышел из этого состояния, я начал выздоравливать.
Когда он покинул Италию несколько недель спустя, он
даже не взял свою палку.
— Я не чувствую возраста, — говорит Свамиджи, — теперь я не идентифицирую себя каким-либо образом. Похоже, Бог продлил мою жизнь, чтобы сделать эту работу.
Это было чудесным исцелением.
За сорок лет, что я знаю Свамиджи, его огромная творческая сила внушает благоговейный трепет. Книги, музыка, общины, школы, ретриты — духовная сеть, которая
охватывает весь земной шар. Часто в порыве энтузиазма
ярких эмоций у меня был соблазн провозгласить: "Вот
оно! Это его духовное наследие".
Конечно, легко назвать океаном то, что вы можете
увидеть с берега. Тем не менее, может это глупо, но я
осмелюсь сказать, что книга "Орден отречения Новой
эпохи", в ее совокупном результате, может быть одним из
наиболее важных вкладов Свамиджи в Новую Эпоху. Ибо
это дает искателям истину, мужество, ясность и путь,
чтобы открыть свои сердца Богу.
Аша Правер
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ГЛАВА 1

М

оим намерением на этих страницах будет
предложение новой модели отречения в эту
эпоху энергии. Свами Шри Юктешвар Гири,
мой парамгуру (гуру гуру), назвал ее, дав ей древнее
название на санскрите, Двапара. Изложив этот вопрос
уже в нескольких других моих работах (в частности, "Религия в новой эпохе"), я бы здесь сразу приступил к главной теме: отречение в эту эпоху энергии.
Монашеский орден Свами в Индии был основан, или
скорее реорганизован, много веков назад первым, или
ади, Свами Шанкарой. Эпоха, в которой он жил, была известна как Кали, или темная (буквально, "черная") Юга
(эпоха). Она была гораздо более материалистической, чем
эпоха, в которой мы живем сегодня. Шанкара написал
правила и идеалы для этого ордена отшельников, подходящие для тех времен, когда общество сталкивалось с
различным набором реалий. Тогда люди были не столь
мобильными, как сегодня. Путешествие, по современным
меркам, было очень медленным. Не было ни моторизованных транспортных средств, ни самолетов, ни пароходов. Ментальный кругозор людей тоже был очень четко
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определен. Чтобы чего-то добиться, самоопределение
людей тоже было узким.
Найти Бога, либо реализовать Божественное Присутствие в своей жизни было почти невозможно для тех, чья
жизнь не была специально посвящена духовному развитию. Те, кто жил в мире, кто занимался предпринимательством, и, в частности, был женат и имел семью, просто не могли расширить свой кругозор до божественного
поиска.
В Христианском мире отшельники иногда заходили
так далеко, что сами замуровывали себя в клетку, оставляя только небольшие отверстия для прохода пищи. Чтобы найти Бога, отречение от всего отвлекающего, по сути,
было полным, когда каждую привязанность к миру необходимо было разбить. В Индии отшельникам было запрещено получать удовольствие от всего, даже от красивого заката. Они должны были ходить пешком с места на
место, проводя на одном месте не более трех дней, быть
осторожными, чтобы не рассматривать кого-либо или
любое место как свои собственные. "Нети, нети" — буквально "ни это, ни то" — было обычной практикой для
духовных искателей. Это было способом отрицания всего,
как лжи, в проявленной вселенной. На Востоке и на Западе было принято — по сути, было почетной практикой —
для монахов выпрашивать еду в каждом доме, где дадут;
принимать только самое необходимое количество еды на
один раз; и не хранить денег в кошельке.
В этом смысле Иисус Христос был отшельником. Святой Франциск Ассизский тоже был отшельником. И также
было много христианских святых, посвятивших себя на
"подражание Христу". Святой Франциск говорил, что он
был предан "Леди бедности". Парамханса Йогананда говорил о Святом Франциске, как о своем "святом покрови-
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теле": "Я предпочитаю термин "Леди простота". Точка
зрения Шри Йогананды на отречение была гораздо более
умеренной, чем то, что практиковалась в Кали Югу. Старый способ был правильным в те дни, когда человеческая
осознанность была гораздо уже. Кали Юга была временем
жесткой догмы равносильной догматизму, жестких социальных норм и жесткой концепции самой материи, которая рассматривалась как неподвижная, твердая и, по сути, неизменная.
В наше время было открыто, что материя состоит из
тонких вибраций энергии. Мышление людей стало более
гибким, более интуитивным, более сосредоточенным на
идее, чем на внешних формах.
В орден Свами (в отличие от католического монашества) не входят женщины. Действительно, в те дни для
женщин было бы не уместно бродить по дорогам свободно, как это делали свами.
В наши дни, хотя древние практики и признаются на
словах, большинство свами зарабатывают на самом деле
мало денег и даже не имеют собственности. Их не критикуют за это, если они используют свое имущество в пользу других. Свами больше не живут в полнейшей нищете. В
соответствии с нашим временем их отречение, мягко говоря, более умеренно. Внутренне оно больше сфокусировано на правильном отношении. В этой эпохе ментальная
дисциплина понимается как более важная, чем внешняя
— физический аскетизм. В то же время момент нужды
нужен, чтобы углубить это отношение. Свобода от гнева,
ненависти, гордости и желания более важна, чем отказ от
внешней, материальной вовлеченности.
Большинство древних ограничений рассматривается
сегодня в свете священной традиции, чем фактической
реальности. Многие свами, если они владеют собственно-
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стью, подчеркивают важность отсутствия внутренней
непривязанности к ней. Немногие отшельники сегодня
бродят по дорогам, где они бы все равно сталкивались с
риском наезда автомобиля или отравлением автомобильными газами. Большинство современных отшельников живут в ашрамах, как и их Западные коллеги в монастырях. Путешествуют они обычно на машине, поезде,
корабле или самолете. Если бы они выпрашивали еду "от
двери до двери", они бы очень вероятно рассматривались
как простые нищие.
Следует понимать, что основная цель тех древних правил — помочь отшельникам развивать непривязанность.
Сегодня люди тоже понимают, что полностью отрицаемые желания могут легко стать еще сильнее и пустить
более глубокие корни в сердце, чем, если они будут умеренно удовлетворены. На самом деле, Бхагавадгита советует умеренность во всем. Отсутствие непривязанности к
вещам переноситься легче, если сами вещи совершенно
вне досягаемости, — скажем, прокатиться в НЛО — тогда
как желание вещей, доступных легко, на деле может быть
раздуто до полного отрицания.
Говоря более конкретно, я бы отметил, что, несмотря
на широко распространенное мнение (особенно в Индии),
что бедные люди, скорее всего, могут стать святыми, в
сущности, те, кто посещают святых, да и сами святые почти всегда приходят из домов среднего или верхнего
среднего класса. Бедные вынуждены жить по обстоятельствами, отдавая все свое время и энергию на элементарное выживание, практически не оставляя времени и сил
для удовлетворения своих духовных потребностей.
Далее следует понимать, что непривязанность сама по
себе не является целью отречения, высшей целью, которого является дать человеку свободу, чтобы посвятить
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себя в первую очередь духовному поиску. Реальное заблуждение, которое необходимо преодолеть, это — рабство эго-отождествления. Истинная цель отречения заключается в помощи человеку избавиться от этого самоограничения личности.
Слово "свами" буквально означает "тот, кто един с собой". Конечно, обычно название это лишь утверждение
этого идеала. Немногие свами фактически достигли цели.
Тем не менее, твердая преданность одному Богу укрепляет путь к божественному достижению перед принятием
обетов свами.
В этой связи особенно, я должен сказать, что я встречал многих свами в Индии, которые показались мне даже
неестественно высокомерными, так как они далеко не
свободны от гнева и личных амбиций. Тот факт, что они
внешне отказались от мирских ассоциаций, похоже, ставит их в своих собственных глазах на более высокую ступень, чем простых самсари, или мирских людей. Я часто
спрашивал себя: "Какая польза для них от этого отречения, когда они раздувают свое эго, которое должно быть
уничтожено? И зачем использовать оранжевые одежды,
если они все еще могут разозлиться?"
Отшельнику действительно следует отказаться от
мирской вовлеченности, но он не должен презирать бесчисленных невежд, борясь с эго тех, кто еще участвует в
самсаре. Майя (иллюзия) очень тонкая вещь. Часто она
ловит людей на их собственной рациональности, которую люди используют, чтобы избежать майи.
Есть в индийской традиции история об отшельнике,
которому ворона своим карканьем помешала медитации.
Он взглянул на нее в гневе, и она сразу же упала замертво
на землю.
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— Какую силу я приобрел! — подумал гордо он.
Тогда дэвата (ангел) тут же явился ему и сказал:
— Ты думаешь, что ты очень продвинутый, но есть тот,
кто более продвинут, чем ты, и живет в городе неподалеку. Ты можешь многому научиться у нее.
— Женщина! Неужели это возможно?
— Иди и посмотри,— сказал ангел, и рассказал где ее
найти.
Отшельник пришел в город и спустя некоторое время
добрался до самого обыкновенного дома; он посчитал
ниже своего достоинства даже входить туда. Поэтому он
позвал снаружи, и женщина ответила изнутри:
— Я скоро приду к вам. Я сейчас занята, служа мужу.
— Она замужем! — подумал отшельник с негодованием, — Как же в браке возможно быть на более высоком
духовном уровне, чем я?
Тогда она просто крикнула:
— Потерпите, господин. Я вам не ворона!
Так она знала об этом эпизоде! Он решил подождать.
Когда, наконец, она появилась, она говорила с уровня
мудрости, что, действительно, оказалось поучительным
для него.
Униженный, он вернулся на свое место уединения. Но
ангел не отставал от него. Явившись во второй раз, он
сказал:
— Ты узнал кое-что, но еще не все, что тебе нужно
знать. Есть еще один человек в городе, у которого тебе
предстоит еще многому научиться.
Ангел рассказал ему куда идти.
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Отшельник вернулся в город. На этот раз вход оказался
самым низким, где мясники и кожевники жили и работали.
— Какой святой может жить здесь? — удивлялся он.
Когда он дошел до дома того человека, он обнаружил,
что дом принадлежал молодому человеку, которому
опять же, не было времени для него: в тот момент он был
занят, служа своим родителям. Когда, наконец, появился
молодой человек, отшельник узнал от него как сделать
любую обязанность, данную Богом, высшим призванием,
и никогда не быть презираемым. Важно не привязываться к своим обязанностям. Это было для него жизненно
важным уроком.
Многие отшельники, отвергнув мирскую вовлеченность, игнорируют свои обязанности служить своей
большей семье — человечеству. Отшельнику следует с
благодарностью предлагать этому миру энергию и благословение, получаемые им от Бога. Его отречение должно
быть средством расширения чувства индивидуальности.
Для достижения этой цели, он должен развивать отношение беззаветного служения другим в соответствии
со своими способностями. Если он может сидеть весь
день в полезной медитации, что на самом деле может
быть самой высокой службой, которую он может предложить. Медитацию, однако, следует практиковать с отношением самопредложения Богу, и стремлением к улучшению жизни всего человечества, а не с желанием только
собственной (хотя и духовной) выгоды.
Главной задачей всех людей, кто хочет быть достойным войти в Царство Божье, является расширение своего
эго-сознания от его изначальной точки до огромного Я,
где эго является лишь малой частью — просто песчинкой
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на огромном пляже, окружающем океан космического сознания. Человек должен стремиться к бесконечному саморасширению.
В Индии традиция воспитала у людей идею, что служение тем, кто духовно выше, есть способ личного развития. Это хорошая традиция. Только для принятия формального отречения это никоим образом не гарантирует
высоких достижений. Многие свами и отшельники активно ищут людей, чтобы служить им, развивая ожидания от служения, и со временем приходят к выводу, что
такое служение является их естественной обязанностью.
Таким отношением они укрепляют, а не расширяют свое
эго-отождествление.
Поэтому, при создании нового ордена отречения я хочу
расширить основные цели за пределы самой монашеской
жизни: преодоление и достижение единства с большим Я
всего — Бога. Как Парамханса Йогананда написал в своей
поэме "Самадхи": "Я во всем входит в Великое Я".
Когда в 1950 году мой Гуру поставил меня старшим
над другими монахами ордена, наш образ жизни отшельника еще не был развит. Он сам дал нам только два правила: не говорить за столом во время еды, и не общаться
с другим полом. Я понимал, что пришло время дать ордену более конкретную форму. На меня свалилась работа по
организации нашего образа жизни. Мой Гуру как-то сказал мне: "Не делайте слишком много правил: это разрушает дух".
Монашество на Западе было основано почти полностью на "правилах". На моей новой должности я пытался
избежать этой негативной специфики. Традиционно, у
монахов говорят: "Не делайте этого; не делайте того; не
ходи сюда, не ходи туда; сиди правильно; смиренно
устремляйте свой взгляд к земле". Все эти и подобные
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ограничительные запреты вызывают у монахов разочарование и неуверенность в Боге, который только один
может разрешить расти духовно.
Когда я встретился с моим Гуру, он подарил мне свою
безусловную любовь и попросил в ответ дать ему мою. Я
сделал это от всего сердца. Затем он попросил меня дать
ему свое безусловное повиновение. Я отчаялся, что он
меня не примет, но я должен был быть искренним. Поэтому я спросил его:
— Что, если я случайно подумаю, что вы не правы?
Он ответил:
— Я никогда ничего не потребую от вас, если Сам Бог
не скажет мне сделать это.
Исходя из этого понимания, я тоже дал ему свое безусловное повиновение.
От монахов традиционно требовалось повиновение,
особенно на Западе. Однако, хотя мой Гуру назначил меня
главой монахов, я не чувствовал себя компетентным,
чтобы предъявлять им подобные требования. В конце
концов, не я ли сам еще пытаюсь выйти из ямы заблуждения? Я боялся развития в себе позиции превосходства и
снисходительности. Поэтому я выбрал быть в положении,
когда сам могу учиться у других. Я сказал моим товарищам монахам:
— Я не буду требовать вашего послушания. Все, что я
прошу, это вашего интеллектуального сотрудничества. И
я обещаю взамен сотрудничать с вами во всем, что вы
меня попросите, если это не противоречит ни моим
принципам, ни нашему монашескому званию.
Десять лет спустя после ухода нашего Гуру я был уволен из ордена. Мое начальство хотело, чтобы я все при-
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нимал слепо, в пассивном духе покорности, каждое их
желание. Моя трудность в том, что наш Гуру лично меня
инструктировал по поводу моей миссии. Эти инструкции
противоречили во многом с тем, что они просили меня.
После нескольких лет преданной работы на них, одновременно пытаясь закончить, что он сам просил меня, у
меня, наконец, не осталось иного выбора, кроме как согласиться, что он, а не они, мой Гуру. Более того, я вспомнил, что он однажды написал: "Строгое повиновение Бого-реализованному человеку ведет к внутренней свободе,
но беспрекословное подчинение тем, кто еще не просветлен, может привести к дальнейшему рабству".
Моя дорога в жизни основана не только на завещаниях
Гуру, но и на том, что он воспринимается как моя собственная природа, чтобы применять его учения творчески, как я их понимал, для нужд других людей. Без такого
творческого применения никто не может прогрессировать на пути. Форма отречения, что я предлагаю здесь,
поощряет правильное творчество.
Как читатель, возможно, знает, я сочинил изрядное
количество музыки в моей жизни. Несколько лет назад,
один член Ананды решил написать свою собственную музыку. (На самом деле, его "композиции" были подражательными, ничем не вдохновленными). Он сказал мне:
— Вы знаете, это как выразить себя творчески; это то,
что вы просто должны сделать.
Я ответил:
— Нет, я не знаю такой вещи. Я никогда не писал даже
ноты музыки, чтобы выразить себя. Для меня музыкальная композиция это служение другим. Я никогда не делал
ничего по личному принуждению. Если бы я никогда в
моей жизни не сочинял музыку или не писал книг, я бы
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просто не чувствовал себя внутренне заполненным, как
сейчас.
Когда я был молод, я мечтал быть драматургом. Моей
целью было поделиться истиной с другими. Когда я понял, что я сам не знаю истины, я решил: "Зачем наводнять мир своим невежеством?" Я забросил писательство
вообще. Годы спустя, будучи учеником моего Гуру, я почувствовал, что достиг точки готовности — с долей страха и трепетом — начать выполнять его указания писать.
С тех пор, хотя я не имел доступа к миру театра, мне удалось написать две или три театральные пьесы.
Моей целью во всем, что я сделал, было достичь внутренней свободы и вдохновить других в том же направлении. Я никогда не пытался "выразить себя". Все, что я пытался сделать наилучшим способом, это уйти от эго, моего маленького я — не в духе самоотрицания, а в достижении единения с божественной вселенной, с Богом, как самим собой.
Форма отречения, что я предлагаю на этих страницах,
поощряет в первую очередь творчество с целью развития
у людей их собственного врожденного чувства правильного и неправильного, а не как поощрение эгоистического самовыражения. К чему я также призываю, это утверждение вашей воли на том, что правильно всегда, не полагаясь исключительно на мнение других людей — то
есть, с уважением прислушиваться к их мнению, но принимать только то, что одобрено вашей собственной интуицией.
Мой начальник, в годы, когда я жил на МаунтВашингтон, однажды попытался заставить меня работать
в типографии. (Я удивляюсь, что она не попыталась частично повторить этот трюк, чтобы постричь меня, как я
сейчас предполагаю, и загрузить меня большей работой!)
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Однако ее план был диаметрально противоположным
тому, что Мастер сам велел мне делать (1). Она хотела подавить меня, в то время как он продолжал поощрять меня
в творчестве. Если бы я не получил от него личных
наставлений, мое творчество могло быть сведено на нет,
в ущерб моему духовному прогрессу. Действительно,
оглядываясь назад, я теперь понимаю, что мой начальник
никогда бы не позволил мне даже писать серьезные книги. И главный редактор никогда бы не опубликовал книги, которые я писал (2). Редактор однажды сказала мне о
своем пренебрежении к редактированию книг Мастера:
— Что еще людям нужно? У них есть все необходимые
книги для духовного продвижения.
Когда она выгнала меня, она пыталась воспрепятствовать мне вообще что-либо писать, и настаивала:
— Все, что вы возможно напишите, было уже сделано
прежде!
В Западных монастырях подавление творчества является обычной практикой. Я прочитал о новообращенных
монахинях, которым говорили сажать цветы в землю
"вниз головой", только чтобы воспитывать их в бессмысленном послушании. Соблюдение таких инструкций,
оскорбительных во всех отношениях, не только подавляет эго, но и душит духовное устремление. Слепое повиновение лишает здравого смысла, который, как сказала
1

Он сказал мне: "Ваша работа в этой жизни — это чтение лекций, писательская и
редакторская деятельность". Он не добавил "формирование общин", но если бы
сделал так, то моя собственная решимость работать в этом направлении сформировалась бы преждевременно. Как только это случилось, я начал создание общин как
естественное следствие другой работы, которую я делал. В ответ на его заявление,
что моя работа будет писательской, я спросил его: "Сэр, разве вы сами еще не
написали все, что должно быть написано?" Он был немного шокирован ответом и
сказал: "Не говорите так! Необходимо намного больше!"
2
Хотя она опубликовала маленькую книжку, я написал о детстве нашего Гуру —
"Рассказы о Мукунде".
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Святая Тереза из Авилы, даже важнее, чем преданность.
(Преданность, говорила она, может быть развита, а здравый смысл у человека может быть, а может и нет). Монастырь, где пытаются свести человека до единственного
выражения духовности, это преступление против самой
Природы, в которой все уникально, даже снежинка!
Существует многое в традиционном монашестве, как
на Востоке, так и на Западе, что фактически является
препятствием для истинного духовного прогресса. В Индии наихудшим аспектом монашества, с моей точки зрения, является поощрение гордости. На Западе наихудшим
аспектом монашества является попытка заставить людей
преодолевать эго, подавляя его, вместо того, чтобы поощрять самопреодоление. В самом любимом писании Индии, Бхагавадгите, сказано: "Что даст (искусственное) подавление?" (3:33).
Это правда, что тот, кто нашел Бога, должен отречься
от всего, включая, прежде всего, от чувства отдельной
индивидуальности. Такое отречение, однако, может быть
осуществлено только по собственной воле. Более того,
что отречение от эго делает возможным, так это свободное выражение уникального проявления Бога, как собственного я.
В Махабхарате эго представляется "дедушкой"
Бхишмой, который получил дар не умирать, пока не откажется от своего тела. В самом деле, эго — это последнее
заблуждение, которое должно исчезнуть. Оно может быть
преодолено лишь путем самоотдачи в Бесконечное. С
окончательной сдачей последнего клочка эго-сознания
приходит океаническое блаженство, распространяющееся на всю вселенную. Классическая христианская вера в
негативную покорность Богу предполагает коленопреклонение, кланяясь до земли и осыпая свою голову пы-
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лью. Я полагаю, что нельзя ничего достичь с таким отношением — за исключением, пожалуй, фокусировки внимания на пыли (грехе, другими словами) и на своей собственной голове! Истинное смирение является полным
самозабвением. Действительно, это напоминает мне одно
высказывание Гуру: "Какое может быть смирение, когда
нет самосознания?"
Концепция буддийской нирваны, как считается, означает "небытие", это еще одна попытка объяснить сущность нереальности эго. Что большинство буддистов не
понимают, так это, что в " небытии" душа находит абсолютное блаженство. На самом деле удивительно, как ктото добровольно будет стремиться к полному самоуничтожению, если он также не верил и в высшее Я, в котором его душа будет поглощена. Отрицательная цель, как
это обычно понимается, звучит подозрительно похоже на
"отказ" от самоубийства.
Нирвана, которую испытал Будда, как объяснял Парамханса Йогананда, это состояние внутренней свободы,
в которой не остается ни ряби привязанности или желания на поверхности моря сознания. Эго исчезает совсем. В
этой первоначальной пустоте есть камыши, заполняющие пустоту, океаническое блаженство Сатчитананды:
вечно существующее, вечно сознательное, вечно новое
Блаженство, которым Свами Шанкара определял Бога.
Много лет назад, в Таиланде, я читал официальный
буддийский трактат, сравнивая буддийский идеал нирваны с верой индусов в абсолютное блаженство (Сатчитананду). В тексте утверждалось (я пересказываю): "Хотя
это правда, что нирване предшествует миг блаженства, за
этим опытом следует другой — полное небытие". Это
учение было, конечно, совершенно противоположно
опыту Парамхансы Йогананды, а также любого другого
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великого мастера! То, что описано в тракте, это современный Буддизм. Это не учение Гаутамы Будды. Это аналог
Западного "христианства".
Рассматривая эту предполагаемую разницу, задаешься
вопросом: откуда же Будда получил всеобщее восхищенное сострадание? Кто-то может представить, что сострадание изначально находится в абсолютном блаженстве.
Другие не могут представить, что оно происходит из абсолютной неосознанности! Как на самом деле можно искренне посвятить свою жизнь достижению небытия? Неудивительно, что современные буддисты так горячо отстаивают идеал Бодхисаттвы! (3) (у йогов это состояние
дживан мукты).
Современное христианство тоже существенно ограничивает учение Иисуса Христа. Церковенство, как мой Гуру
называл его, описывает самые высокие небеса как место,
где свободная душа продолжает жить в вечности в отдельном теле, навечно запертая в своем собственном эго.
Однажды написанные определенные теологические
утверждения приводят к тому, что "для христианина безличное состояние, в котором все формы перестали существовать, было бы ужасающим". Этот человек сказал бы,
что "для эго такое состояние является противоречивым".
Действительно, для эго все, что ставит под угрозу его существование, является ужасным. Свами Шри Юктешвар
сравнивал эго с птицей в клетке: после нескольких лет
заключения птица может представить, что она принадлежит этой клетке; она уже не может представить себя
высоко парящей в небе.
Но истинные христианские святые уже поняли, что
Блаженство это единственная реальность существова3

Тот, кто откладывает вход в нирвану для того, чтобы продолжать служить человечеству.
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ния. В своих писаниях они говорят об этом по-разному (4).
Любовь может быть описана как первое проявление блаженства. Святой Жан Вианней, великий святой Франции,
однажды сказал: "Если бы вы знали, как сильно вас любит Бог, вы бы умерли от радости!"
Целью отречения является помощь человеку добиться
полного растворения в Блаженстве. Поэтому свами в Индии обычно выбирают имена со словом ананда (блаженство) на конце. В Индии основным критерием отречения
была непривязанность к деньгам, месту и имуществу. Если бы Свами Шанкара учил о необходимости растворить
эго, как много людей вообще поняли бы его? Только в
нынешней эпохе с открытием науки, что сама материя не
имеет постоянной реальности (5), стало возможным понять интеллектуально, по крайней мере, что индивидуальное эго тоже не может реально существовать. Свами
Шанкара описывал все творение, существующее только
как сон Бога, но все-таки в его время даже для глубоких
мыслителей было невозможно увидеть само человеческое эго реальным лишь как мечту Бога.
Вообще говоря, в Индии — судя по моим собственным
наблюдениям — преодоление эго, похоже, не является
целью духовных усилий. Многие отшельники, несомненно, искренни в своем отказе от привязанности к деньгам,
месту, имуществу и положению, но по-прежнему уделяют
большое внимание своему собственному авторитету,
особенно в духовных вопросах. Я не вижу оснований считать, что современные свами скомпрометировали свои
идеалы, владея имуществом, или имея постоянные места
проживания. Просто время уже другое. Духовная потреб4

Я перечислил ряд своих заявлений по этому вопросу в своей книге "Новый путь".
Хотя материя не может быть уничтожена, она может быть рассеяна обратно в свою
изначальную реальность — энергию.
5
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ность нашей эпохи и цель, к которой каждый может
стремиться, является дальнейшим пониманием того, что
внешние формы и отличия не имеют реальности во всех
проявлениях за исключением чего-то бесформенного и
бессодержательного.
Что касается Западного монашества, представьте современного человека, переходящего от дома к дому с
протянутой рукой! Для такой практики просто должны
быть подходящие культурные условия. А попытка создать такую обстановку потребовала бы больше энергии,
а польза этого сомнительна.
Мои товарищи по ученичеству в организации нашего
Гуру объясняли его миссию, прежде всего, в создании монастыря по старому образцу. Я вижу его настоящую миссию, как удовлетворение потребностей всего общества —
по сути, всей цивилизации. Он был послан для осуществления фундаментальных изменений на всех уровнях человеческой жизни.
Традиционные духовные искатели и монастыри — в
особенности из-за их особого внимания на строгом подчинении правилам и центральной власти — остались в
прошлом. В Италии, бывшей одно время местом христианского монашества, огромные монастыри сегодня содержат лишь горстку монахов, большинство из которых
— я осмелюсь сказать это в мои восемьдесят три — дряхлые старики в их восемьдесят. Парамханса Йогананда
ввел бесчисленные инновации в этой эпохе. Однако его
собственная организация придерживалась форм и традиций Кали Юги. Это подтверждает, что он пришел не для
грандиозной цели, способной изменить мир, хотя сам он,
часто с большим пылом, заявлял: "Вы не представляете,
какая большая это работа! Она призвана изменить весь
мир!" К счастью для будущего его миссии, мои старшие
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товарищи-ученики уволили меня как предателя! Они были правы: я не был лояльным к их устаревшим толкованиям широты его видения. С тех пор я имел возможность
следовать по пути, который он сам указал мне лично: пути, ведущему прямо в Двапара Югу, и неизмеримо большей свободы на всех уровнях.
Мои товарищи-ученики вернулись, в полном смысле
слова, к концепции полного монашеского послушания.
Никому не позволено спрашивать указания сверху, чтобы
не быть обвиненным в нелояльности и смуте. Практически каждое решение должно быть утверждено советом
директоров. Несколько лет назад была сломана дверь
между гостевой кухней и столовой ретрита СРФ в Энсинитасе. Шесть месяцев спустя, когда мой источник информации уехал оттуда и переехал жить в Ананду, дверь
еще не была отремонтирована, поскольку не было разрешения совета директоров из Лос-Анджелеса. Как может
процветать духовная работа в такой удушающей атмосфере?
Свами Шри Юктешвар составил список "гордость родословной", где был пункт "скупость сердца". Этот аспект
гордости был анафемой для всей организованной религии. Мысль, что один человек лучше других, потому что
он занимает более высокую должность, или потому, что
он дольше на пути, это просто одна из ловушек, в которую эго может очень легко попасть. Отшельникам не мешало бы постоянно напоминать самим себе, что они являются наиболее достойными в глазах Бога, кто считает
себя наименьшим среди людей.
По правде говоря, большинство из самых продвинутых
учеников Мастера были либо женаты, либо разведены.
Для искреннего искателя отношение к супружеству как к
чему-то "неприличному" является признаком гордости, а
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не мудрости. То, что я предлагаю сделать здесь, это открыть путь отречения всем, замужним и одиноким, кто
глубоко стремится познать Бога.
Каковы признаки тех, кого я считаю достойным быть
принятыми в качестве истинного отшельника? Это те,
кто достиг заметного прогресса в достижении следующих
добродетелей:
1.

У них нет или очень мало привязанностей или
желаний.

2.

Они без гнева. (Гнев появляется в сердце, когда
желания не исполняются).

3.

Они принимают беспристрастно все, что дает им
жизнь, и живут по принципу: "что приходит само
по себе, пусть оно приходит".

4.

Они никогда не стремятся оправдать или защитить себя, но принимают все решения других людей беспристрастно, как опыт данный им Богом
за их высшую доброту.

5.

Они хранят в своих сердцах в первую очередь
компанию Бога.

6.

Они равнодушны к мнению других о себе.

7.

Они работают без личных мотивов, чтобы угодить Богу.

8.

Они безличны в смысле нежелания чего-нибудь
лично для себя, но не в смысле безразличия к
нуждам других людей.
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9.

Они видят все существа как стремящихся к достижению Сатчитананды: вечно существующему,
вечно сознательному, вечно новому Блаженству,
и неважно какими бы ошибочными были их усилия. Таким образом они чувствуют родство со
всеми, и со всем живым.

10. Они ничего не принимают как свое собственное,
но только как "на правах аренды", в интересах
других людей.
11. Они считают наслаждение и боль одинаковыми,
как противоположные (или дуальные) выражения вечного, божественного блаженства.
12. Они ежедневно медитируют уже много лет.
13. Так как они всегда счастливы сами по себе, они
невосприимчивы к оскорблениям, внешнему
страданию, неудаче, поражению, или стихийному
бедствию. Они стремятся жить по идеалу Парамхансы Йогананды: "Вы должны быть способны
стоять непоколебимо посреди грохота крушащихся миров!"
14. Они стремятся любить Бога непрестанно, и все
более глубоко, в духе полной открытости руководствоваться Его волей.
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Н

а протяжении многих лет один мой знакомый
несколько раз просил меня сделать его свами.
Наконец, я сказал ему: "Будет несправедливо
дать вам преимущество перед лидерами Ананды". Он
оставил эту тему, но я сам был не в состоянии сделать
это.
Действительно, для меня это было дилеммой на протяжении многих лет: меня не прельщает перспектива
быть единственным свами в Ананде. Кажется естественным, что мой преемник также должен быть свами. Однако люди, которых я нашел, наиболее квалифицированных
вести или учить других, и кого я также считаю выдающимся примером духовности — самых бескорыстных, самых преданных поиску Бога, самых преданных в служении Ему в других — были почти в каждом случае женаты.
Несколько лет назад я пытался организовать орден
отречения в Ананде. Те усилия провалились, поскольку у
мужчин и женщин не было выбора при нашем коммунальном образе жизни, так как они могли свободно общаться друг с другом. Теперь с растущей зрелостью общины становится все более реальным иметь отдельные
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группы в рамках большой общины Ананды. Только совсем недавно стали формироваться группы брахмачари и
брахмачаринь — мужчины и женщины отшельники. Я
надеюсь, что некоторые из них со временем станут свами.
Для меня больно думать о титулах в нашей работе, которые неизбежно связаны с внешней важностью должности. Лично мне всегда нравилось рассматривать себя как
совершенно неважного — по сути несуществующего. Мой
Гуру также пытался заставить меня согласиться, для работы, правильно принимать психологически положение
известности, которое он дал мне. Я сам, однако, ментально сопротивлялся идентификации с этой ролью. Можно
сказать, что в этом вопросе я не был полностью послушным, но я считаю, что само послушание должно быть
привязано к пониманию. Я очень понимал необходимость
возможностей, данных им мне, и пытался выполнять их
ответственно. Как он сам выразился: "В армии должны
быть, как капитаны, так и рядовые". Тем не менее, я всегда любил и до сих пор предпочитаю думать о себе как о
маловажном. Я нашел решение дилеммы в моей памяти
— всегда только Бог является Делателем.
Чему я особенно сопротивлялся, так это мысли когонибудь "подсадить" формально, чтобы это был только
духовный титул. Теперь я понимаю, что самый простой
ответ состоит в разрыве отождествления нашего ордена
отречения с какой-либо внешней позицией.
Не существует никаких оснований предполагать, что
те, кто занимают высокие должности, обязательно должны быть выдающимися во всем, кроме навыков, дающих
право занимать эти должности. Хороший лидер на самом
деле может и не быть глубоко духовным. Степень духовности определяется Богом. В одной из следующих глав я
буду обсуждать организации и личность. Я уже затраги-
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вал эту тему в течение ряда лет в других моих работах
(например, "Бог для всех" и "Религия в новой эпохе"); это
особенно важно для правильного понимания духовного
пути. И теперь позвольте мне здесь продолжить мысль о
не институциональном ордене отречения.
В институционализме, как и в догматизме, встречается
много фиксированных концепций. К ним относятся положения в обществе, которых невозможно достичь.
Например, в организации нет позиции выше, чем президент, председатель правления, генеральный директор,
или любое другое обозначение для высшей позиции. Однако большинство духовных людей не заинтересованы в
достижении высоких должностей. Их таланты помогли
бы им достичь таких формальных высот, но у них нет амбиций для их достижения. На самом деле — или так мне
кажется — есть внутренний порыв, поскольку известность легко вызывает искушение гордости.
Чтобы удержать отшельников нового ордена от этого
соблазна, я хотел бы отделить титул Свами от внешнего
положения в любой работе — то есть, скажем, от необходимой ассоциации с ответственной, ведущей ролью. Это
означает, что, хотя свами может занимать такую должность, его преданность должна проявляться во всем, и
прежде всего в духовности.
Таким образом, я могу представить свами, живущих в
одиночестве (хотя, возможно, только через некоторое
время), в пещерах или в маленьких хижинах. Я также могу представить их даже не следующих по пути, которому
я посвятил свою жизнь. Поскольку Парамханса Йогананда
был послан помочь осуществить фундаментальные преобразования целой цивилизации, я должен сказать, что я
мысленно представляю всех свами этого нового ордена
отречения, принимающих его как их ади (первый, или
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высший) гуру. Однако, чтобы быть членом Ананды, основателем которой я являюсь сам, они не нуждаются ни в
чем.
Главное — дух человека. Новый орден, который я себе
представляю, основывается не столько на внешнем отказе от очевидных препятствий к просветлению, — желаний, мирских привязанностей, мелких самоограничений
(например, тех, которые относятся к касте, семейному
происхождению, социальному статусу, благосостоянию)
— а больше на положительных достижениях, главным из
которых, является свобода от эго-сознания. Я хотел бы
добавить, что последнее — свобода от эго-сознания —
является основным направлением для истинного отречения.
Очень важно всегда понимать чему орден отречения
придает особое значение, это — направление, а не фиксированные достижения. Грех сам по себе, говорил мой Гуру, это всего лишь ошибка. Люди в их стремлении к блаженству ищут его первым в бесчисленных ошибочных
направлениях. Они страдают, пробуют новое направление, ошибаются, затем повторяют попытку. Только после
многих воплощений они приходят к пониманию, что
блаженства, к которому они так долго стремились, просто не найти среди обычных вещей, людей, должностей,
мирских желаний, таких как удовольствие, власть, месть,
слава или любого другого из множества "блуждающих
огоньков", к которым стремится человечество. Оно может
быть найдено только в союзе с Богом. Парамханса Йогананда говорил: "Святой — это грешник, который никогда
не сдавался (пытаясь, так сказать, достичь единства с Богом)".
Жесткие правила относятся к Кали Юге. Жесткие правила могут быть нарушены (и часто нарушаются). Ис-
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тинный путь к Богу имеет направление; он не состоит из
фиксированных и абсолютных правил. Важно то, что истинное направление восходящее, а не нисходящее: по
направлению к Богу, а не от Него. Промах это не падение,
и ни в коей мере не заслуживают осуждения.
Однажды я сказал моему Гуру:
— Лучше умереть, чем поддаться искушению.
Он возразил:
— Почему так категорично? Если вы не прекращаете
попыток, Бог никогда вас не подведет.
И он часто говорил людям: "Бог не против ваших ошибок. Он против вашего безразличия".
Путь, который я предлагаю, это не путь абсолютизма.
Это — направленность. Человек может быть отшельником любого уровня, в том числе свами, до тех пор, пока он
показывает, что его сердце твердо привержено достижению окончательного совершенства.
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О

ранжевый цвет традиционно носили свами в
Индии (На самом деле, и более правильно охра
(gerua), цвет земли с примесью железа, что придает красновато-коричневый оттенок). Оранжевый находится в части спектра, который означает, в частности,
внешне направленную энергию.
О красном мы думаем в предположении, как его ассоциации с низшими эмоциями похоти или гнева. В своих
высших ассоциациях (вишнево-красного) он предполагает бодрость. В обоих случаях человек думает о красном
цвете, как означающем внешне направленную энергию.
Оранжевый, который в спектре находится между красным и желтым, ассоциируется с цветом огня. Оранжевый
подходит для пылкой силы воли, кто хочет безжалостно
отказаться от соблазна во всех его формах.
Желтый — этот цвет носили буддийские монахи в Таиланде — указывает на солнечный свет мудрости, понимание, творчество и беспристрастное принятие вещей,
как они есть. Это тоже отличный цвет для монахов. Однако чего не хватает желтому, так это духовного начала. Как
лучи солнца внешне сверкают над Землей, так и желтый
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указывает на внешнюю мудрость. Ему также не хватает
мягкого прикосновения преданной любви.
Зеленый подразумевает здоровье и счастье, хотя он
также может указывать на возбужденные эмоции (в его
частой ассоциации с завистью и ревностью).
Синий подразумевает спокойствие, доброту и открытое (широкое) сознание. Синий должен выражать теплые
чувства и не должен быть, например, стальным синим.
Яркий (не темный) королевский синий мне кажется идеальным оттенком для выражения отношения к отречению. Такой цвет на обложке этой книги.
Индиго и фиолетовый — завершают спектр — на самом деле являются самыми духовными цветами, когда
мы думаем о них, как о свете. В Индии, однако, индиго
уже давно ассоциируется с низшей, или шудра кастой.
Более того, индиго и фиолетовый, если рассматривать их
в тусклом свете, кажутся почти черными.
В Западном монашестве коричневый, черный и белый
были традиционными цветами, показывающими смирение, самоуничижение, а также (в случае белого) чистоту
сердца. Коричневый и черный сами по себе не выражают
радости. Отсутствие эго, которое я поощряю, радостное, а
не серое и печальное, и не фокусируется на грехах и греховности.
Йогананда однажды посетил евангельский митинг в
Лос-Анджелесе. В какой-то момент священник закричал:
"Вы все грешники. Встаньте на колени!" Мастер позднее
рассказывал: "На том многотысячном сборище я был
единственным, кто не стоял на коленях. Я бы не признал
себя грешником!"
Для христиан настало время обратить внимание на то,
что грех должен быть преобразован в новое значение, как
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человеческого потенциала совершенства в Боге. Как сказал сам Иисус Христос: "Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный" (Матф 5:48).
Белый является хорошим цветом отшельника, поскольку он подчеркивает чистоту сердца и напоминает,
опять же, слова Иисуса: "Блаженны чистые сердцем, ибо
они Бога узрят" (Матф 5:8). Однако, на мой взгляд, у белого нет того качества стремления, которое может даровать
синий. Я бы сказал, что белый должен быть ограничен
начинающими отшельниками, кто стремится, прежде
всего, избавиться от всех внешних устремлений.
Мой выбор, как лучшего цвета свами в этой Двапара
Юге Энергии, — это бодрый, легкий королевский синий.
Кто-то может спросить, а почему не традиционный
оранжевый? Действительно, этот цвет является идеальным для позиции пылкого самоконтроля и решительного
отказа от мира. Однако он менее идеален для позиции
раскрытия преданной души. Оранжевый предполагает
позицию власти, которая была бы приемлемой, если первым желанием является достижение власти и контроля
над собой. Он менее удовлетворительный, если цвет побуждает к власти над другими или склоняет к навязыванию своей воли.
Вообще, в Индии также была развита тенденция покорного отношения к духовным авторитетам. Покорность является отличным признаком, при условии, что
авторитет основывается на мудрости. Однако, это далеко
от идеала, если самому учителю не хватает мудрости. Более того, надо полагать, что из любого заданного числа
отшельников, даже тех, кто глубоко привержен достижению мудрости, в этой жизни не все из них будут успешными в этом стремлении. Только того, кто достиг истин-
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ной мудрости, можно рассматривать как авторитет по духовным вопросам.
В любом случае, на божественный путь всегда приглашают, а не навязывают его. По-настоящему мудрый человек никогда не будет навязывать свою мудрость. Он
действительно является авторитетом, и то, что он делает
— делится тем, что он знает и, более того, он делает это
только для тех, кто его слушает. Очень многие свами, которых я слышал, декламировали свою "мудрость", как
будто призывали людей непроверенными догмами!
Таким образом, даже если свами имеет настоящий духовный авторитет, для него в это время широко распространенного скептицизма, оранжевый цвет может быть
менее уместными, чем синий. Оранжевый предполагает
необходимость взорвать трудности, тогда как люди сегодня более открыты для обучения, когда оно не навязывается силой, а любезно предлагается.
Синий же, как для самого отшельника, так и для всего
хорошего, что он может достичь в мире, кажется, наиболее подходящим цветом. Он даже должен рассматривать
преподавание как служение и возможность поделиться, а
не как декламацию идей, умышленно навязываемых другим.
В эту эпоху растущего просвещения уже пора подчеркнуть позитивные аспекты отречения: раскрытия души;
внутренней свободы простой жизни; большей ментальной и духовной чистоты через сексуальную умеренность
или, лучше всего, полного полового воздержания; и чистого удовольствия, найденного тем, кто уже обнаружил
радость в себе.
Оранжевый подходит для декламаций; синий — чтобы
поделиться, и пригласить других поделиться.
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Оранжевый подходит для навязывания, синий — для
сочувственного самопредложения.
Оранжевый, проявленный внешне, может вызвать эгоизм, синий может вдохновить саморасширение до бесконечности.
В заключение мы должны спросить — все ли цвета
важны? Конечно, не все! Однако они влияют, как субъективно, так и объективно. Представляется разумным сотрудничать с природными воздействиями, что вокруг
нас, а не противостоять им.
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Б

ог, — заявил Шри Йогананда, — это центр везде
и окружность нигде. На протяжении всей истории другие великие Божьи люди, включая индуистов и христиан, делали такие же или аналогичные заявления. Парамханса Йогананда дал основанной им организации название "Содружество Самореализации". Это
название подразумевает просветление личности. Его целью в присвоении такого названия не было создание
жестко структурированной организации, где каждый
приказ спускался бы вниз к покорной и даже безмозглой
армии духовных солдат.
При подготовке своих учеников Йогананда проявлял
заботу, чтобы не "сломать" их волю. Помню, как однажды,
я, пробыв учеником лишь несколько дней, решил пройти
специальный курс очищения тела. Мой Гуру, когда узнал,
что я делаю, сказал мне: "Лучше очистить сердце". Затем
он рассказал мне, как продолжить быстрое очищение, но
на один или два дня дольше, чтобы, как он выразился, не
"сломать" свою волю.
Как же различается такая подготовка от нормы в Западных монастырях, где официальное намерение факти-

31

Орден отречения Новой эпохи

чески ломает волю неофита и делает его подчиненным
Правилу и своему "начальству".
В этой главе я частично ставлю под сомнение само
слово "начальство". Дает ли право кому-либо считать себя выше других просто на основе возраста или стажа в
организации? Или высокой должности? Или даже стажа
преподавания? Определенно да, если его или ее преподавание становится примером прогресса в той или иной
дисциплине. Но когда речь заходит о духовности, должно
учитываться гораздо больше факторов, чем в конкретной
дисциплине или даже в конкретных интеллектуальных
знаниях.
Поиск Бога занимает много воплощений, а не только
несколько лет или даже одну жизнь. Человек может родиться с уровнем понимания гораздо выше большинства
людей. Предоставит ли он себя полной власти тому, кто
сам еще недостаточно мудр? Конечно, нет! Мудрость
должна проявиться не во внешней одежде или позиции,
но постепенно, изнутри. Она не может быть изучена, как
знания изучаются в школе, где студенты обучаются и получают дипломы в массовом порядке. Просветление является очень личным делом: между каждым искателем и
Богом.
В этом мире существует потребность в организациях.
Человеческое тело само по себе, в каком-то смысле, организация. Его управление направлено вниз от головы, а
все части работают в гармонии под руководством этой
власти. В государствах тоже были бы беспорядки, если бы
они не управлялись правительством. В этом мире нет места для анархии.
Тем не менее, индивидуальная проницательность также важна, как индивидуальное сознание и индивидуальный стимул (при условии, что все неизменно уважают
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права друг друга). К сожалению, в иерархических организациях проницательность, совесть и стимулы зачастую
подавляются. (Сторонник таких организаций — женщина, которая выбросила меня из организации моего Гуру,
как-то сказала мне: "В корпорации никто не имеет права
даже думать, за исключением членов совета директоров!"
Она была, конечно, сама в совете директоров. А потом,
когда я сам сделал себя директором, я обнаружил, что у
меня до сих пор нет права думать по-другому, чем она).
Любой орден свами, заслуживающий это название, будет соблюдать свободу совести, как основной идеал. Если
свами принадлежат к организации — а большинство из
них, вероятно, будут — сама организация должна следовать этому идеалу. Мысль, выделенная в последнем абзаце, что никто, не входящий в совет, не имеет права даже
думать, принадлежит эпохе Кали Юги: веков глубокой
интеллектуальной темноты.
В организации, которую я сам основал, Ананде, есть
два священных принципа: во-первых, люди важнее вещей,
концепций, проектов и даже правил; во-вторых, там, где
есть дхарма (правильное действие), там победа (на санскрите, Ята дхарма, стхата джая). То, о чем мы просим
членов в Ананде, это не бессмысленного послушания, а
добровольного, здравого сотрудничества.
Концепция "центр везде, окружность нигде", хотя и
высказана в Кали Югу, выходит далеко за рамки среднего
"кали-южного" понимания. Во время той эпохи интеллектуальной темноты люди считали, что Земля находится в
самом центре всех вселенных; собственная страна была
центром известного мира; и человек считал себя центром
всего, что имело значение. Сейчас, в Двапара Югу, напротив, люди начинают достигать большего понимания вселенной.
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Поскольку этот процесс касается отречения, сегодня
для людей становится более естественным относиться к
нуждам других как своим собственными, слушать их более открыто, а не догматически декларировать им собственные убеждения. Взаимное уважение сегодня приобретает особое значение. Я не имею в виду радикальное
изменение, но, по крайней мере, в направлении признания реальности как менее жесткого центрирования на
самом себе. Опять же, изменение имеет направленность.
Во все времена сущностью духовного прогресса было
преодоление эго в сторону союза с Божественным Сознанием. В настоящую эпоху людям легче сосредоточиться
на этой цели прямо, а не приближаться к ней окольными
путями через непривязанность и полное невовлечение в
материальный мир. В настоящее время проще подходить
к этому идеалу с положительным, а не с негативным отношением: с помощью саморасширения, а не самоуничижения.
Духовные организации действительно имеют смысл,
только если они уважают права человека на его собственное понимание и на индивидуальную совесть.
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С

амсара это мир заблуждения, в котором мы все
живем — космический сон. Это также означает
эмоциональное участие во сне. О такой эмоциональной вовлеченности упоминается в Бхагавадгите, когда Шри Кришна дает совет Арджуне (в изложении Парамхансы Йогананды): "О Арджуна! Выйди из Моего океана страдания и горя!"
Для тех немногих, кто способен различать, кто еще застрял в самсаре, попытка преодоления внешних привязанностей является непрямым способом вытаскивания
себя из болота. Метод, который я обнаружил несколько
лет назад для преодоления привязанностей, заключается
в создании ментального костра, в который потом бросаются все привязанности сердца, все "нравится" и "не нравится", все желания.
Одна моя знакомая сказала мне недавно:
— Я попыталась следовать вашему совету: в своем
рвении преодолеть привязанность к дому я ментально
бросила сам дом в огонь. И что произошло? Дом сгорел
дотла!
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Я ответил ей:
— Я не говорил бросать дом в огонь! То, что я сказал:
"Бросьте все свои привязанности в огонь!"
Тем не менее, преодоление привязанностей является
лишь непрямым путем к внутренней свободе. В эту эпоху
великого просвещения возможно (потому что наконец-то
понятно) работать непосредственно над самим эго, вокруг которого и вращаются все привязанности. Определение йоги, данное Патанджали, "йога читта вритти ниродха (йога является нейтрализатором вихрей чувств)",
описывает состояние истинной внутренней свободы. А
эго — это глаз вихря. Эго также вращает само себя, делая
пируэты, в своем постоянном стремлении к участию в
майе.
Когда эго уже окончательно растворяется в космическом сознании, остается чистое чувство, уже не сфокусированное, или обращенное внутрь к центру, к маленькому я. Можно наслаждаться всем, но без эгопривязанности.
Старый метод отречения — хотя сам по себе еще
надежный — отрицательный. В настоящее время более
жизнеутверждающим подходом является концентрация
внимания на положительных аспектах отречения. Сожгите все привязанности — к дому, например — но сосредоточьтесь непосредственно на полном отсутствии самого
эго. Опять же, уменьшите свое чувство эго до полной неважности, но с другой стороны, сосредоточьте внимание
на радости свободы в вездесущности. Будьте скромнее,
но не самоунижаясь, а наоборот, узрите Бога как истинного Делателя всего. Старый метод отречения был мироотрицающим. Новый метод — самадхи-утверждающий.
Другими словами, необходимо сосредоточиться на радости душевной свободы в Боге.
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Старый орден отречения имел тенденцию к простому
поверхностному отношению к другим, и (в некоторых
отношениях даже хуже) чрезмерному осуждению себя.
Новый орден концентрируется на поддержке душевного
потенциала каждого; он рассматривает все живые существа, как стремящиеся, каждый по-своему, к союзу с блаженством. Это чувство, когда оно расширяется наружу из
сердечного центра, видит тот же центр благословения
повсюду, во всем, в каждом человеке. Вместо отрицания
ошибок (что, конечно, также нужно делать; я не советую
отсутствие различения!), новое отношение отречения
подтверждает вездесущее блаженство Бога.
Новое отречение поднимается выше самсары, утверждая божественную истину во всем.
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В

ысший Дух, как Творец, проявил все с помощью
вибраций; это мы можем назвать поверхностью
Его сознания, которое производит волны отдельных сознаний. Там, где есть вибрация, есть двойственность. Это движение сознания в противоположных
направлениях из состояния покоя в центре, есть то, что
производит Творение.
Двойственность (двайта) существует везде; все имеет
свою компенсирующую противоположность. Для каждой
радости есть равное и противоположное горе. Для каждого успеха, есть равная и противоположная неудача. Тепло
компенсируется холодом, удовольствие — болью, свет —
темнотой, исполнение желаний — разочарованием, триумф — катастрофой. Следует отметить, что эти противоположности применяются, как к ментальным состояниям, так и к материальным условиям.
На протяжении бесчисленных воплощений человечество борется, добиваясь исполнения желаний, которые,
исходя из самой природы проявленной реальности, просто не могут не возвращаться (как долг) вечно. Общая
сумма всех его стремлений должна быть равна нулю. И
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вот высшая ирония: чтобы показать это, мучительное
стремление бесчисленных воплощений всегда должно
заканчиваться, в буквальном смысле, ничем!?
Дуальности всегда равны и противоположны. Я слышал, как мужчины говорят, что женщины являются низшими существами. Мой монашеский начальник (женщина) как-то сказал мне: "Давайте посмотрим правде в глаза: женщины более духовны, чем мужчины". Что за чушь!
Мужчины и женщины в любом смысле равны. В общинах
Ананды не существует качественного различия между
полами; они в равной степени имеют руководящие должности и авторитет. За сорок лет существования Ананды я
ни разу не заметил, ни малейшего духа соперничества
между мужчинами и женщинами. Человек оценивается
полностью на основе персональных качеств, а не происхождения.
Тем не менее, следует добавить, что как тепло отличается от холода, так мужчины и женщины отличаются
друг от друга способами выражения своей изначальной
божественной природы. Мужские половые органы расположены снаружи тела, и указывает на энергию, естественно направленную больше наружу, в мир. Женские
органы — внутри, что свидетельствует, что энергия
больше направлена вовнутрь. Мужчины и женщины, аналогичным образом, отличаются по своим манерам выражения эго. Мужчины более склонны искать внешних завоеваний. Женский способ завоевания, скорее всего, будет личный — для себя. Таким образом, мужчины, как
правило, стремятся быть объективными, а женщины
стремятся к личному взгляду на вещи.
Однажды я прочитал о человеке, который сказал своей
подруге: "Беда с женщинами в том, что они принимают
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все так лично". "Чепуха! — запротестовала она, — Я не
такая!"
Ни один путь не лучше другого. Двое вместе уравновешивают, а не создают человеческую природу. Мужчины
по мере того, как они становятся более уравновешенными, также становятся все более чувствительными, искренними и проявляют заботу к чувствам других. У женщин, когда их мужская и женская природа выравниваются, развивается более позитивный, безличный характер,
и приобретается склонность видеть жизнь более абстрактно. Я знал одну святую индийскую женщину,
Ананда Мойи Ма, к которой я чувствовал большую преданность. Она так говорила о Божественном Сознании:
"Это так и это не так, это ни то и ни то". Она была преисполнена большой мудрости и любви.
Мужчины больше руководствуются интеллектом,
женщины — чувствами. В самих их телах проявляется
различие. Мужской череп отчасти квадратный, и часто
заостренный над бровями, что указывает на склонность к
здравомыслию. Женский лоб более округлый, что предполагает большую гибкость. Женская грудь находится
над областью сердца, что свидетельствует о большей
чувствительности и потенциально большей нежности и
естественности. Если женщины теряют эмоциональное
равновесие, они могут стать крайне (и бессмысленно)
эмоциональными во всех позитивных и негативных
смыслах. Мужчины, напротив, могут стать слишком (даже
абсурдно) абстрактными и аналитичными. Когда мужская природа становится сбалансированной, у них может
развиваться маленькая грудь, как у тринадцатилетней
девушки.
Естественное влечение между мужчинами и женщинами свидетельствует о более глубоком, чем сознательное

40

Мужчины и женщины

понимание необходимости обеспечения баланса разума и
чувств. Сексуальное влечение всего лишь вторично по
отношению к высшей цели продолжения рода.
Что касается отречения, то необходимо уважать эти
различия. Также нужно принимать во внимание индивидуальные отклонения, которые могут быть довольно велики.
Отречение женщин в целом должно способствовать
развитию в них заботы, воспитанию характера. К сожалению, как говорится в одном из многих первоисточников,
не многие монахини отличились исключительным отсутствием чувств к другим, особенно в заботе о детях. Их суровость может исходить из сексуальных репрессий или
из-за, как в Католической Церкви, одностороннего акцента на мужской природе, как наилучшим образом адаптированного к религиозным вопросам. Я не видел такого
отношения у женщин-отшельников в Ананде, хотя рассказы об этом среди католических монахинь давно озадачивали меня. Кто-то может подумать, что это можно
объяснить сексуальными репрессиями.
Я припоминаю совершенно иной — что поразило меня
— случай в Италии: наша группа сидела за столиком на
открытом воздухе на главной площади в Ассизи, и мы
пили кофе. Кто-то из нашей компании сделал широкий
жест, рассказывая историю, и ударил рукой монахиню в
привычной белой одежде, когда она подходила сзади,
неся чашку кофе-эспрессо. Большие коричневые пятна
появились на ее полностью белом одеянии. Вместо нормальной реакции испуга, она сразу же улыбнулась и добродушно пережила происшествие. Я был приятно удивлен. Поэтому отношение добродушного принятия очень
важно — для всех отшельников, но для женщин, особенно.
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Юмор также помогает мужчинам-отшельникам. Отречение без юмора может быть ужасным занятием. Мужчины должны направить свою энергию, в частности, на
преподавание и развитие способности делиться мудростью. Но теплый и мудрый юмор может сделать их преподавание более доступным.
Мужчины должны концентрироваться на поиске блаженства, а не на любви, иначе в любви их позиция станет
слишком личной. Для женщин более естественно развиваться в сторону любящих отношений с Богом — например к Иисусу, Кришне или Раме. Им также можно порекомендовать выражать свою любовь в служении, самоотдаче и самосдаче Богу.
Мужчины и женщины отшельники должны, по крайней мере, на некоторое время, избегать общества друг
друга всеми походящими спомобами. Только когда они
смогут достичь безличного отношения, тогда станет несколько безопасно общаться более свободно. Несмотря на
это, они всегда должны быть начеку в отношении личного влечения. Мой Гуру сказал мне однажды, что сексуальное влечение является "величайшим заблуждением".
Монастыри для мужчин и женщин должны быть
обособленными. Их деятельность также должна быть независима. Мужчины и женщины отшельники должны
максимально избегать зрительного контакта. И так как
чувство прикосновения является наиболее сильным в
сексуальном желании, было бы целесообразно избегать
объятий, будь то мужчин или женщин, или даже касаться
друг друга. Наилучшей формой приветствия, особенно
между мужчинами и женщинами, является индийский
намаскар, когда ладони вместе уважительно располагаются над сердцем. Так как объятие является большой ча-
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стью некоторых культур, я не запрещаю людям обнять
меня. Я просто не отвечаю взаимностью.
Кто-то может спросить, так ли абсолютно необходимо
— и здесь я обращаюсь к женатым, кто в глубине души
хочет быть отшельником — полностью отказаться от
секса? Скажем так: скорее это чрезвычайно полезно. Сексуальное выражение увеличивает эго-сознание. Оно также ослабляет людей физически — особенно мужчин, а
женщины теряют духовную силу, когда их энергия перемещается вниз. Более того, секс не только ослабляет волю и затуманивает ум, но и существенно укрепляет эго.
Для того, кто хочет достичь полной ясности ума, особенно в глубокой медитации, было бы лучше отказаться от
секса вообще.
Да, воздержание является идеальным выходом. Однако
сколько людей способны жить по этому идеалу? Очень
мало! Духовный путь не является стремительным прыжком на вершину горы. Это извилистое путешествие к еще
большим высотам свободы и более глубокому растворению в Боге. Это всегда помогает говорить об идеалах, но
надо быть реалистом. В человеческой природе секс является вторым самым сильным инстинктом после инстинкта самосохранения. Религиозное обучение должно предлагать людям идеалы, но оно также должно предложить
и пути к достижению этих идеалов. В противном случае
само обучение будет не более, чем вздохом в шторм.
В следующей главе этот аспект жизни будет рассмотрен более тщательно. А сейчас, последний совет: если вы
состоите в браке, в отношениях со всеми выходите за
рамки норм, касающихся взгляда и прикосновения, кроме
собственного супруга, близких друзей и родственников.
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ГЛАВА 7

Я

знал одну духовную женщину в Индии, которая
однажды рассказала мне о двух хорошо известных и уважаемых (но, безусловно, далеко не Само-реализованных) святых: "Каждый из них просил меня
заняться с ним сексом и обещал духовное благословение
взамен. Я согласилась. Каково же было мое разочарование, когда я не получила обещанного благословения —
по крайней мере, не в форме какого-либо духовного опыта. Вы не можете себе представить, как плохо мне было!"
Странная история. Но я ручаюсь за честность этой
женщины. Кроме того, ей нет никакой выгоды лгать. Хотя
она доверилась мне в этом вопросе, не было и намека на
близость между нами.
Я также склонен полагать, что у нее хорошая карма за
помощь тем людям окончательно освободиться от желания, но я виню их за не совсем честное поведение. Я не
могу осуждать, но понимаю их трудности. Воздерживаться от секса полностью очень трудно: это может привести,
как сказал Зигмунд Фрейд, к серьезным комплексам. Я
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сам, насколько могу судить, получил свободу от этого основного инстинкта только благодаря особому благословению Бога, а не своим заслугам. Все, что я мог делать до
тех пор, это пытаться. Бог и Гуру дали мне эту внутреннюю свободу. И я должен сказать с полной правдивостью,
что мне пришлось испытать много страданий, чтобы достичь этого состояния.
Для большинства людей брак является безопасной дорогой. Верность одному человеку может удалить соблазн
искать многообразия сексуальных приключений. Умеренность, заканчивающаяся полным воздержанием, гораздо легче для большинства людей, чем немедленный и
полный отказ. Беда в том, что брак, как правило, приводит к разделению людей другими путями, например из
чувства всеобщего сострадания ко всем. Он может разделить людей перегородками симпатий и антипатий. Брак
лучше избегать тем, кто хочет целиком отдать свое сердце Богу. Но нужно также спросить себя реально: "На что я
способен?" Есть люди, которые женятся из чистой мысли,
что они будут лучше служить Богу, будучи в браке. Блаженны такие люди — если они действительно преуспеют.
Мой Гуру рассказывал нам о святом, с которым он
встретился в молодости.
— А вы женаты? — спросил его святой.
— Нет, — ответил Мастер.
— Вы находитесь на безопасной стороне, — сказал ему
святой, — Я сам женат, и моя жена очень материалистична. Тем не менее, я, наконец, сбежал от нее: она не знает,
где я!
Мой Гуру объяснил, что его побег был во внутреннее Я.
В другой истории, рассказанной мне Гуру, один молодой женатый приятель когда-то признался ему:
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— У меня было много друзей и мне было хорошо в их
компании. Но теперь, когда я женился, то обнаружил, что
я в них больше не нуждаюсь. Моя дружба с ними на самом
деле была только подсознательным стремлением заполнить пустоту.
— Большое спасибо! — ответил мой Гуру. — Вы научили меня кое-чему важному.
— С тех пор, — продолжил он, — я всегда поддерживал
небольшое расстояние от других.
В браке, особенно для пар, вместе ищущих соединения
с Богом, есть естественная тенденция искать близости на
более духовном уровне. Родители моего Гуру жили как
муж и жена только раз в году, чтобы иметь детей. Один
раз в год может оказаться слишком трудным для большинства людей, но — один раз в месяц? Это, безусловно,
лучше, чем один раз в неделю. А пары, которые занимаются сексом несколько раз в неделю, могут готовить себе
гробы и держать их в готовности для последнего страстного вздоха! Ибо если они не умирают физически, они,
безусловно, будут прислуживать духовной смерти — как
люди, про которых Иисус Христос сказал: "Пусть мертвые
хоронят своих мертвецов" (Матф 8:22). Иными словами,
частым сексом люди теряют то отличительное совершенство, которое поднимает человечество выше немых животных.
Даже в сексе должно быть больше самоотдачи, чем желания личного удовольствия. Физический акт должен
быть выражением, прежде всего, любви; это не должно
быть простым возбуждением.
Так лучше ли безбрачие брахмачарья? Это зависит от
человека. Я знаю женатых людей, кто более предан Богу,
чем большинство отшельников. Полное отречение часто
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вызывает гордость, которая, сама по себе является
огромным препятствием на пути. С другой стороны, как
сказал Святой Павел: "Женатый больше думает о своей
жене и как ей угодить. Отшельник — как лучше угодить
Богу?"
Мой Гуру написал об этом в "Автобиографии йога":
"Поддерживая ментальное неучастие в эгоистических
желаниях и играя свою роль как добровольного инструмента Бога, выполнять свои земные обязанности — это
высший путь йога". В Кали Югу было почти всегда необходимо отказываться от мира, если кто-то хотел познать
Бога. Лахири Махасайя в эту новую Двапара Югу добровольно взял на себя дхарму домохозяина, чтобы показать,
что человеческое понимание эволюционировало до точки, когда даже женатые могут найти Бога.
В новом ордене отречения я предполагаю, что любой
может стать свами, даже если он женат. Пары могут работать вместе в достижении этой цели. Это зависит, прежде
всего, от того, как искренне они хотят выйти за пределы
эго-сознания, и выполнять другие условия, которые я
упоминал в конце главы 1. Для такой трансформации
нужно больше, чем сексуальное воздержание. Другие основные заблуждения включают желания, привязанности,
собственность, удовольствия и деньги. Супружеские пары
в страстном желании угодить друг другу могут быть более привязаны к этой обманчивой радости, чем неженатые люди. Муж может хотеть купить своей жене драгоценности или другие вещи, приятные для эго, которые он
никогда бы не подумал купить для себя. Жена может позаботиться об уютном доме для мужа, даже если у нее никогда бы не было такого интереса сделать это для себя.
Если человек хочет выйти за пределы эго-сознания, он
должен научиться принимать обиды и оскорбления спо-
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койно и безлично. Однако, если он или она в браке, гораздо труднее оставаться спокойным, когда супруга оскорбляют. Можно не чувствовать гордости лично, но очень
трудно не гордиться внешностью, способностями или
успехом супруга. В самом деле, труднее преодолеть чувство "я" и "мое", когда вы эмоционально связаны с другим человеком.
Дело в том, что такое освобождающее отношение
труднее приобрести в браке, однако, оно делает победу
более великой, когда будет достигнуто. В идеале, нужно
сказать себе: "Все это принадлежит Богу". Если ваш партнер показывает неуважение или оскорбляет вас, будьте
ему верны как самому себе, но не позволяйте огорчать
вас. Спокойствие при любых обстоятельствах — это правильно и хорошо. Отвечать оскорблением за оскорбление
является признаком духовной незрелости. Не будет
оскорблением ответить так: "Твое мнение говорит мне
больше о том, кто и какой ты, чем о моем жене (муже).
Пытаться стать хорошим, концентрируясь на ошибках
или недостатках другого — это неблагородно". Кто-то
может добавить: "Ну, я предпочитаю увидеть Бога в тебе,
чем сосредотачиваться на невежестве". Это может быть
резкий ответ, но ни в одном духовном учении не говорится, что нужно становиться чьим-то "ковриком для ног".
При создании красивого дома думайте, как сделать его
местом мира и гармонии, а не витриной для восхищения
(и зависти)! Как правило, большее счастье находится в
простоте, чем в замысловатой показухе. Смотрите, что вы
и ваш супруг живете, прежде всего, для Бога, а не заботитесь о хорошем чужом мнении о себе. Сообща развивая
такое отношение, наступает определенное счастье, о котором одинокие отшельники редко знают. Чистая совесть, разделенная с другим человеком, приносит удо-
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влетворение особого рода. Действительно, Бог не сотворил этот мир, чтобы мы ненавидели его. Он рад, когда мы
наслаждаемся Его радостью. И Он, безусловно, доволен,
когда мы можем поделиться нашей радостью с другими.
Что же касается доходов, то, безусловно, неженатому
отшельнику легче отказаться от заработной платы и
оставить свою безопасность полностью в руках Бога. Для
женатого человека, даже если он в сердце отшельник, он
показал бы безответственность, если никак не позаботился о доходах или безопасности. Он имеет обязанность
перед супругом (и семьей, если имеет), и не может просить их принять такую крайнюю форму непривязанности, о которой Иисус Христос говорил: "не заботьтесь для
души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего,
во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?"
(Матф 6:25). Здесь и в других местах Иисус учил крайней
форме отречения, недостижимой для среднего человека,
и особенно для домохозяина. Однако, полная непривязанность также может быть достигнута путем щедрого
предложения своих земных благ другим; используя те
блага для помощи другим; и предлагая их в служении Богу. В этом смысле, те, кто выполняет свои земные обязанности с отношением щедрой заботы о благосостоянии
других людей, могут духовно развиваться быстрее, чем
те, кто, привыкнув жить за счет благотворительности,
развивают отношение принятия, а не дарения. Те, кто не
в состоянии дать ничего материального другим людям,
должны больше сосредоточиться на возможности поделиться своим духовным богатством.
В любом случае, важная вещь это — преодоление эго.
Все блага приходят от Бога. Для истинного отшельника,
что бы ни пришло, будь то выполнение желаний или лишения, это знак божественной благодати. Надо быть веч-
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но благодарным Богу за уроки, которые вы получаете. И
он должен всегда делиться, в знак благодарности, любым
благословением, которое дается ему в жизни.
Если в конфликте с любым из великих заблуждений вы
скатываетесь вниз, никогда не вините себя и не говорите:
"Я неудачник!" Если вы продолжаете попытки, то подтвердите слова Парамхансы Йогананды: "Святой — это
грешник, который никогда не сдавался". Вместо обвинения себя, надо ментально противостоять заблуждениям
(даже в слабости, оно на мгновение отпустит вас). Вы всегда должны повторять аффирмацию: "Я все же вылезу из
этой ямы заблуждения, и не важно, сколько раз я падал,
ибо это не мое заблуждение. Это только власть Сатаны
действует внутри меня. Я все равно одержу победу, ведь я
не дитя Сатаны, но — Бога. В конце концов, я найду свободу в Божественном Блаженстве!"
Никогда не следует использовать это учение в качестве оправдания ошибок, ибо заблуждение очень тонкая
вещь. Майя использует любые ухищрения, чтобы поймать в ловушку неосторожных. Если вы не можете помочь себе сами, не следует впадать в отчаяние. Как говорит Кришна в Бхагавадгите: "Даже самый худший из
грешников может на плоте мудрости безопасно пересечь
океан заблуждения" (4:36).
Кто хочет предпринять какие-либо серьезные шаги,
нужно пройти этапы подготовки. Те, кто хотят стать
брахмачари (одинокие отшельники, давшие обещание не
жениться) или тьяги (женатые отшельники), как правило, должны прожить год как послушники перед окончательным принятием обета. Послушники брахмачари и
тьяги принимают такие же обеты, как брахмачари и тьяги, с одной лишь разницей, что обеты имеют срок один
год. В конце этого года, обет может быть продлен на один
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или даже два года, прежде чем решить, следует ли принимать полный обет.
Позвольте мне, наконец, суммировать преимущества
брака по сравнению с безбрачием для тех, кто стремится
стать истинным отшельником.

Преимущества брака
1.

Брак помогает тем, кто склонен к выравниванию
своей женской и мужской природы. Каждый может учиться другими способами, которые способствуют росту совершенства человека.

2.

В браке проще поставить сексуальные желания
под контроль. С одним партнером новизна и возбуждение часто исчезают, но постепенно. Постоянная доступность снижает чувство приключения. И хотя брак делает секс легким и удобным
для тех, кто хочет наслаждаться им, он также
предоставляет возможность проще избежать сексуальных желаний тем, кто хочет трансформации.

3.

Брак позволяет — и может позволить — легче
освободить разум от одержимости сексом, и сосредоточиться на более благородных реалиях.

4.

Обязательства в браке помогают защититься от
сексуальных хищников этого мира, будь то в офисе или в другом месте. Обручальное кольцо помогает мужчинам и женщинам делать беспрекословное заявление: "Я не доступен".

5.

Каждый партнер в браке может помочь другому
оценить и принять более сбалансированную точку зрения. Женщина может помочь мужчине по-
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нимать вещи и людей более интуитивно. Муж
может помочь своей жене стать менее эмоционально привязанной, и смотреть на вещи более
ясно с точки зрения долга.
6.

Партнеры могут укреплять брачные отношения и
поддерживать друг друга перед лицом трудностей этого мира.

7.

Брак поддерживает саморасширение. Это помогает понять других, и со временем весь мир. В индуистской религии жена учится любить мужа не
только ради себя, но и как Бога в такой форме. А
муж, аналогичным образом, учится любить свою
жену как выражение Божественной Матери.

Недостатки брака
1.

Брак является духовно невыгодным, если он поощряет позицию, как мой Гуру называл, "нас четверо и не больше". Это может создать своего рода
замкнутую корпорацию, перед которой потребности других становятся вторичными или вовсе отсутствуют.

2.

Брак легко приводит к удовлетворению посредственностью. В этом случае он убивает все высокие духовные стремления.

3.

Брак легко склоняет к мысли "Как мне удовлетворить моего супруга", а не "Как я могу лучше
угодить Богу?"

4.

Брак легко вписывается в социальную среду. Пары часто встречаются друг с другом, и бесконечно

52

Главные заблуждения, в том числе "великие"

болтают о вещах, которые истинному преданному
кажутся почти ужасно тривиальными.
5.

Брак поддерживает саморасширение, но обычно
это не требует самоизоляции в том смысле, что он
ограничивает людей домашними заботами, детьми и их интересами, а также социальными сплетнями.

6.

Брак основан на стереотипах, что делает его более трудным для развития преданности Богу.

7.

Если брак не является подлинным партнерством,
он может легко вызвать чувство конкуренции.
Дисгармония может привести и пробудить взаимно пагубные эмоции.

8.

Брак требует много энергии для поддержания
здоровых и гармоничных отношений. А если есть
дети, количество времени и энергии увеличивается в геометрической прогрессии. Хотя эти сферы жизни не обязательно препятствуют духовной
жизни, они часто просто ограничивают количество и качество других интересов, не связанных с
семьей.

9.

Женатый человек не всегда свободно следует
своей совести. Мой Гуру говорил: "Когда у нас пары жили в Энсинитасе, я обнаружил, что если
случалось, я ругал одного, другой всегда станет на
защиту супруга".

10. У женатых вероятнее всего могут развиваться такие негативные эмоции, как ревность, гнев и
недовольство.
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Преимущества безбрачия
1.

Неженатый человек во всем может свободно угодить Богу, и прежде всего: думать о Нем, говорить
с Ним мысленно, и следовать чисто и беспрепятственно с меньшим количеством возражений от
других по пути дхармы (духовный долг).

2.

Неженатый мужчина спасается от нытья жены. А
незамужняя женщина спасается от одинаково пагубной опасности оказаться "оседланной" деспотическим мужем. Мужчина, как правило, сильнее
физически, но как мой Гуру часто указывал, что
"женщина с шестидюймовым языком может
убить мужчину шести футов ростом!"

3.

Если неженатый человек хочет достичь сексуального самоконтроля, ему будет легче — при прочих равных условиях — не иметь рядом постоянного партнера и, таким образом, сексуальных домогательств.

4.

Неженатым гораздо проще развивать безличное
отношение к жизни и к другим людям. Они менее
склонны думать о своих собственных потребностях, а стремятся сосредоточиться на служении
человечеству.

5.

Неженатым легче развить такое духовное отношение: "Что приходит само по себе, пусть оно
приходит". Таким образом легче избежать хитрых
ловушек прошлой кармы.

6.

Неженатым легче спастись от эго-сознания. Брак
требует постоянного взаимодействия с другими
людьми и может уничтожить все шансы менталь-
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но утвердиться: "Я, как личность, на самом деле
не существую".
7.

Неженатые люди могут более легко открыть свои
сердца нуждам других и служить им бескорыстно.
Труднее для женатых людей изгнать из сердца
личные мотивы и думать только в терминах правильного действия.

8.

Жесткую экономию — мера, которая необходима
для истинного отречения — легче реализовать на
практике тем, кто не женат (не замужем), и судьбой не связан с другим человеком.

9.

Неженатым гораздо проще практиковать внутреннюю и внешнюю тишину.

10. Одному гораздо легче выбрать новые направления в жизни, когда чувствуешь внутренний призыв.
11. Легче оставаться уравновешенным, когда не
нужно бороться с чьими-то и интересами и
настроениями.
12. И наконец, легче всегда увидеть Бога как Делателя, когда никто вокруг не спрашивает: "Почему
ты это сделал? Что ты планируешь делать...? Ты
всегда такой...!" И действительно, сам брак будет
намного счастливее, если это одно слово "всегда",
будет жестко исключено из каждого разговора!
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Недостатки безбрачия
1.

Неженатые люди могут легко стать односторонними, представляя себе мужское или женское видение единственно реалистичным.

2.

Неженатые люди более склонны к эксцентричности, вместо того, чтобы найти свой истинный
центр в себе.

3.

У неженатых людей, кто воздерживается от брака
против своей природы, может развиваться искажение личности — например, преувеличенная
жестокость или нетерпимость по отношению к
другим. Такое отношение часто является симптомом сексуальных репрессий.

4.

Неженатые люди более легко становятся эгоистичными, ни с кем не считаются, и потворствуют
собственным слабостям.

5.

Неженатые люди могут воспринимать себя слишком серьезно — в большей степени, чем в браке.

Тем, кто хотя и женаты,
хотят сами искать Бога
Иногда бывает, что божественные стремления пробуждаются в сердце уже после того как человек взял на
себя брачные обязательства. Если это желание имеет
сильный порыв жить в одиночестве, нужно иметь в виду
следующие соображения:
1.

Один уже принял серьезные обязательства. Он
или она имеет другого человека для принятия
кардинального решения. Если один супруг имеет
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чисто мирские интересы, эгоист, безрассудный
или против духовного поиска, то другой свободен
подумать над духовным афоризмом: "Если долг
конфликтует с высшим долгом, он перестает
быть долгом". Однако если один супруг искренне
хочет присоединиться к другому в его стремлении к Богу, он должен уважать это желание и не
отказываться от него (нее).
2.

Если другой человек, хотя искренний и добрый,
хочет отвлечь его (или ее) от жизни духовной
преданности, тогда высший долг — развестись.

3.

Если есть согласие супруга, вы вправе расторгнуть брачный контракт.

В заключение я могу сказать, что сам предпочитаю
быть неженатым, но хотел бы также добавить, что на какое-то время воспользовался браком. Моей целью при
этом было показать членам нашей общины Ананда, что
Бога можно искать искренне, независимо от того, женат
ты или нет. Через несколько лет я освободился от этих
обязательств и счастливо вернулся к моей норме: безбрачию. Я испытываю к моей бывшей жене лишь доброжелательность, но моя жизнь действительно предназначена
только для одного Бога.
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К

огда Парамханса Йогананда был еще мальчиком,
у него было видение, в котором он видел себя
стоящим посреди пыльного рынка гималайской
деревни. Обстановка вокруг него была взволнована шумом людей, смятением, суматохой конфликтующих амбиций, желаний и собственнических интересов. Везде бегали собаки. Обезьяны спускались с крыш, чтобы схватить еду с прилавков. Люди громко торговались.
То и дело кто-то останавливался перед юным Мукундой (как тогда его звали) и смотрел на место где-то позади него. Вид невыразимой тоски проходил по их лицам.
Затем он отворачивался, и горестно бормотал: "О, но это
слишком высоко для меня!" Этот человек затем обратно
поворачивался к горячему, пыльному рынку и возвращался в окружающий его мир.
То же самое происходило несколько раз. Наконец, Мукунда обернулся посмотреть, что же вызывало такую
глубокую тоску у тех людей. Там он увидел высокую гору,
на вершине которой, заманчиво простирался большой и
чарующий красивый сад. Какой захватывающий контраст
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это вносило в жару, шум, грязь и путаницу оживленной
деревни!
Его первой мыслью было то, что эти лица выражали:
"Да, но это слишком высоко для меня!" Но потом пришла
твердая мысль: "Ну, я могу, по крайней мере, поставить
одну ногу вперед!" Вооруженный решимостью, он отправился на гору. Подъем занял много времени, но в конце
концов он дошел, и с радостью вошел в райский сад на
самой вершине горы.
Кто бы ни предпочел жить свободным от боли и горя, в
идеальном счастье или даже блаженстве? Увы, люди боятся предпринимать усилия. Они считают себя либо недостойными, либо непригодными, либо неспособными,
либо слишком погруженными в житейскую суету. Они
даже не могут представить себя внутренне свободными.
Однако есть те немногие, кто стремится вырваться из
этой змеиной ямы заблуждения. Они уже достаточно
настрадались здесь на Земле и поняли, наконец, что просто нет другого способа найти освобождение, к которому
они стремятся, кроме как в Боге. И они страстно устремляют свой взгляд на высоты духовных достижений.
Как было бы хорошо, если бы только любовь Бога могла привлечь нас! Почти все страдания, увы, являются необходимым толчком к духовным высотам. Малодушие
может вызвать упадок смелости: те божественные достижения кажутся "слишком высокими"! Наконец, только
когда решительность души постепенно укрепится, можно
выйти на длинную тропу, ступив одной ногой вперед. Кто
никогда не сдается, в конце концов, достигает вершины.
В каждом поколении несколько решительных и неустрашимых душ завершают путешествие.
Какие же этапы есть на пути? Легко говорить о них неопределенно, но в действительности они представляют
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собой бесконечный ряд небольших, отдельных и даже
особых действий воли.
О сексе, например, мой Гуру говорил мне так: "Первая
мысль: это момент, когда нужно поймать ее (мысль)". Сами наши мысли, сказал он, поступают не от нас самих, а
исходят из различных уровней сознания. "Источники
мыслей везде, они не индивидуальны", — вот как он выразился в "Автобиографии Йога". Та "первая мысль"
представляет собой направление внимания к какому-то
универсальному влиянию: либо в сторону более широкого участия в заблуждении, либо к самосовершенству. Если наша первая мысль — о Боге, или самоконтроле, то
божественная милость войдет в наши умы и повлияет на
нас. Но если эта мысль открывает ментальные окна на
сцену желания, мы можем сказать себе самодовольно
(потому что желание может быть по-прежнему незначительным): "Пустяки, все будет хорошо". В этой мысли, однако, мы не сможем принять во внимание тот факт, что
любая мысль, если ей потворствовать, откроет дорогу к
космическим влияниям, относящимся к этому конкретному уровню сознания.
Сама божественная милость — как солнечный свет на
стороне здания. Если мы широко откроем этому свету
шторы в нашей комнате, свет будет входить и наполнять
нас теплотой. Но если мы оставим наши ментальные
шторы закрытыми, — или немного исказим изображение
— если мы принимаем неправильные мысли (развлекать
будет правильным словом в этом случае!), тогда сатанинское влияние войдет в наши умы и будет пытаться влиять на нас и дальше в направлении, которое вовсе и не
было первым желанием.
Бхагавадгита утверждает, что интенсивное притяжение развивает такую цепочку событий: притяжение вы-
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зывает желание, желание (когда противоречиво) пробуждает гнев, от гнева происходит заблуждение, от заблуждения происходит неразбериха, что является правильным или неправильным, и от ментальной неразберихи происходит полное поглощение в конкретном заблуждении.
Владельцы магазинов в Индии говорят своим клиентам: "Смотреть — бесплатно!" Заблуждение также внушает идею: "Мышление свободно!" Не верьте этому! Когда первая мысль заблуждения в любой форме входит в
ваш ум, решительно направьте свое внимание в другие
места. Если кто-то другого пола вам кажется особенно
привлекательным, немедленно отзовите свою энергию
от этой мысли, а затем обезличьте ее: например, думая о
красоте в Природе вообще. Не пытайтесь заменить влечение отвращением, ибо отвращение это только другая
сторона монеты влечения, и может легко меняться снова
и снова к своему первому проявлению. Может быть полезным приемом представить себе того человека через
пятьдесят лет, в гневе или мстительным. Затем отведите
взгляд — не наслаждайтесь внешностью. Помните, как
много страданий исходит из любой эмоциональной вовлеченности. Держите эго свободным, прежде всего, для
наслаждения любовью и благословением Бога. Избегайте
физических контактов любого рода, даже легкого прикосновения рук или пальцев. Настройте себя на проактивный режим, не восприимчивый к ним. Убедительно
думайте и говорите о чем-нибудь, к чему ваши чувства
безличны. Будьте безличны не только по отношению к
другим людям, но и к себе.
Когда я учился в колледже, одна девушка в нашем маленьком кругу друзей постоянно намекала, чтобы я пригласил ее на свидание. Наконец я пригласил ее. Когда я
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проводил ее до общежития, она горячо воскликнула: "Ты
такой замечательный!" В моей голове сразу же возникла
мысль: "Будет лучше избегать каждого, у кого нет различения!" Я никогда больше не приглашал ее снова, хотя мы
остались "застольными" друзьями.
Это очень поможет вам мысленно отвергать любую
лесть, получаемую от других. Когда вы видите красоту,
очарование или любые другие привлекательные качества другого человека, не думайте, что их можно получить, физически обняв его или ее! Отделите само качество от человека, проявляющего его; старайтесь думать о
нем, как о качестве, которое вы тоже сможете развить в
себе. Подражайте, но не пытайтесь завладеть им, подобно
выжиманию зубной пасты из тюбика. Помните, что красота облаков на закате связана только с игрой света
солнца.
Если движимый заблуждением, вы обнаружите, что вас
принуждают к отношениям с кем-то, умственно сопротивляйтесь этой мысли, даже если на самом деле поддались искушению. Откажитесь работать на заблуждение.
Ничего не принимайте близко к сердцу. Люди осуждают
других за те ошибки, по поводу которых они сами чувствуют себя виноватыми. Затем скажите себе: "Даже если
я все еще слаб, мое истинное счастье лежит не в этом
направлении. Поэтому это не тот путь, который я выбираю". Иногда рыбаки должны позволить рыбе свободно
поплавать с приманкой некоторое время, чтобы немного
натянуть леску. Если потянуть леску слишком резко, она
может порваться. Вы — это не ваши ошибки. Зачем же
преувеличивать их до уровня, где вы можете нарушить
самоконтроль?
Не следует критиковать, возмущаться или ненавидеть
тех, кто пытается вас искушать. Не давайте тому человеку
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так много власти над вами! Лучшей реакцией, зачастую,
является свободный и веселый (но без насмешек) смех;
затем направьте свое внимание на что-нибудь другое.
Одна история времен жизни с моим Гуру будет полезна; не помню, что я рассказывал ее раньше. Одна известная голливудская киноактриса однажды посетила Йогананду. Я прислуживал за обедом, а потом сидел в комнате
и записывал их разговор. В какой-то момент она воскликнула с большим энтузиазмом:
— Я люблю секс!
Это позабавило меня, но Мастер после ее отъезда прокомментировал с выражением отвращения:
— Она — демон!
Если вам трудно отказаться от влечения к какому-либо
человеку, распространите это чувство, направив его когонибудь еще вокруг вас.
Следите за двумя вещами в себе: во-первых, за волнением в сердце в присутствии конкретного лица другого
пола — да и вообще, когда в компании все лица другого
пола. Это чувство может пробудиться у людей всех возрастов. Одна знакомая дама однажды сказала мне: "Моя
дочь трех лет по-особому хихикает в компании маленьких мальчиков".
Во-вторых, следите за малейшим возбуждением или
стимуляцией энергии во второй чакре, или спинного
сплетения. Нервы из этого центра выходят к половым органам. Возбужденная энергия, будь то в чакре или в самих
органах, это сигнал тревоги. Это очень тонкая вещь для
прямого осознавания, но, тем не менее, наблюдайте за
симптомами.
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Мужчины должны думать о женщинах обобщенно, в
аспекте воспитания и самоотдачи — как о матери или
сестре, а не как об искушающей соблазнительнице или
самом искушении. Сама энергия женщины должна быть
безличной, не провокационной.
Женщинам следует рассматривать мужчин как идеал
отца или брата, или как потенциального учителя или руководителя. Как правило, они должны поддерживать незначительное почтительное расстояние. Им не поможет,
если они будут относиться к мужчинам снисходительно,
на конкурентной основе, либо с хищным взглядом.
И мужчинам не следует смотреть на женщин хищным
взглядом. Мужская природа дает энергию. Женская природа старается вытянуть мужскую энергию. Оба пола
должны понимать, что, как отдавание, так и притяжение
в их высшей цели, управляются из высших чакр в позвоночнике, или точнее — из центра Христа между бровями.
Оба должны стараться видеть людей как бесполые души.
Я здесь уделил внимание сексу просто потому, что он,
как мой Гуру сказал, является "величайшим заблуждением". Те же методы могут быть использованы практически
для любого заблуждения, которое грозит занять наш
внутренний центр.
Прежде всего, помните высказывание: "Рим строился
не один день". Стремитесь к свободе постепенно, шаг за
шагом. Это применимо к преодолению любого заблуждения. "Банат, банат, бан джай!" — совет Лахири Махасайя
своим ученикам: делая понемногу в день, шаг за шагом, в
конце концов, каждый обнаружит себя на духовной вершине.
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В

о всех заблуждениях чувства, которые сопровождают их, вращаются вокруг эго. Если вы хотите что-то, даже очень незначительное, например эскимо, возникает мысль: "Я хочу; это для меня; я сам
буду наслаждаться!" Вот, что означает, чувства вращаются вокруг эго. Поистине, они — "маслобойки" эфира.
И тогда наша первая необходимость — нейтрализовать эти чувства: наши эмоциональные реакции, наши
симпатии и антипатии, наши влечения и отвращения,
наши привязанности и неприятия. Поэтому Патанджали
определял йогу, как читта вритти ниродха — нейтрализация вихрей чувств.
С другой стороны, наши самые тонкие и интимные
чувства имеют непосредственное отношение к самому
эго, и выступают в качестве постоянной эгонапоминалки: эго-ускорители, эго-дефляторы (обесцениватели). Эти тенденции должны быть полностью ликвидированы, прежде чем мы сможем достичь освобождения.
Каждый вихрь чувств тянет энергию вовнутрь, к его центру эгоистической осознанности. Эго само формирует самый главный вихрь.
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В простой мысли "Я хочу мороженое" существует два
понятия: "я" и "мороженое". Понятие "я" связывает мороженое и меня, но если я больше подчеркиваю эту
мысль и думаю: "Как умно с моей стороны догадаться до
этой идеи!", а потом: "Я гораздо умнее моих друзей, которые думали только выпить стакан воды!" И тогда, возможно, даже: "Люди, подобные мне, помогают развитию
национальной экономики!" И наконец: "Да они должны
сделать меня следующим президентом!" Во всем этом мы
видим, что само мороженое стало играть второстепенную
роль по сравнению с более центральной мыслью: "я".
Когда мысль о себе приобретает первостепенное значение, эго начинает вращать себя, становясь все более
большим, насколько это возможно. Поэтому было бы хорошо поработать над устранением всех желаний. Но что
еще более важно, так это сделать все от нас зависящее,
чтобы уменьшить силу магнетизма самого эго; чем сильнее магнетизм, тем большее количество исполнения
внешних желаний оно будет притягивать к себе.
Таким образом, прежде всего, необходимо напрямую
атаковать эго-сознание, а не только работать опосредованно, устраняя по одной каждую внешнюю привязанность и желание. Например, если я хочу славы, более
важно убедить себя в собственной ничтожности, чем
стать просто убежденным в поверхностном общественном признании. Если я хочу денег, важно убедить себя,
что самовосхваление богатством хуже, чем привязанность к распухшему банковскому счету.
Парамханса Йогананда говорил: "Деньги и слава, как
проститутки, неверны человеку". Вместе с тем, они вызывают гордость похожую на болезнь, которая питается
непосредственно вашим внутренним миром и счастьем.
Человек может с полным правом сказать, что если кто-то
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использует других людей, он сам будет жить в постоянном страхе быть использованным. Однако, само по себе
самоутверждение, сопровождающееся таким неправильным поведением — это обуза, которая тяжелее и более
самонезависима, чем влечение к самим желаемым объектам. Если я ворую, я утверждаю, что я заслуживаю больше, чем другие люди. Если я ищу славы для себя, а не для
чего-либо хорошего, чего я мог бы добиться в мире, я
ставлю свое эго выше всех других волн вокруг себя. Как
результат, я пытаюсь отдалить себя от своего истинного
источника в Боге.
Таким образом, более важной, чем работа над конкретными желаниями, привязанностями и внешне
направленными заблуждениями, является работа по ликвидации своего чувства обособленности от великого Океана жизни. Что же я могу сделать, чтобы минимизировать
это главное самоопределение — это непрерывное осознание того, что я, в некотором роде, отдельный и отличаюсь от всего и всех остальных? Вот несколько предположений:
1.

Когда кто-то рассказывает хорошую историю, не
пытайтесь "побить" ее другой историей. Пусть эта
история получит признательность, которую она
заслуживает. Смейтесь с благодарностью. Будьте
щедрыми: позвольте человеку в этот момент
быть в центре внимания.

2.

Когда кто-то хвалит вас, посмотрите (прежде чем
отвечать), не окажется ли даже скромное непризнание своих достоинств оскорблением его мнения или хорошего вкуса. Если, например, кто-то
восхищается тем, как хорошо вы одеты, не отвечайте с протестующим смехом: "Что, эти старые
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тряпки!?" Было бы гораздо лучше просто поблагодарить его. Или еще, если он восхищается вашей работой, ответьте ему: "Спасибо, но ваша
хвала принадлежит Богу, только Он один — истинный Делатель".
3.

Когда у кого-то есть хорошая идея, пусть даже
для вас она уже не нова, будет полезней просто
сказать: "Это хорошая идея!" Не говорите: "Да я
сам часто думал об этом".

4.

Если кто-то делает некорректное заявление, не
спешите его поправить — пока вы не считаете
важным сделать так. Но если это кажется достаточно важным, чтобы высказаться, то вместо того, чтобы категорически возражать ему, первым
делом проясните, что вы, как и он, заинтересованы только в истине.

5.

Когда кто-то рассказывает анекдот, не рассказывайте другой, если он ничего не прибавит к беседе. Другими словами, не говорите просто, чтобы
быть услышанным, или из желания быть "круче".

6.

Не будьте подчеркнуто скромным. Просто спокойно покажите уважение каждому. Проявляйте
уважение даже глупым людям — и тем более, если угодно, детям, в связи с общей тенденцией говорить с ними свысока. Дети могут быть умнее,
чем вы думаете. Но я обнаружил, что даже глупые
люди иногда могут быть использованы Богом,
чтобы поддержать нашу скромность.

7.

В разговоре, не ждите с нетерпением "шанса сыграть свою роль". Слушайте с уважением и, если
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возможно, слушайте с интересом. Попробуйте
сделать разговор беседой, а не конкуренцией монологов.
8.

Будьте искренни. Не "оборачивайтесь стыдливо
спиной к центру внимания" — как кто-то однажды описал Альберта Эйнштейна. Позвольте вашей скромности выразить свои истинные чувства, а не делать шоу, чтобы произвести впечатление на других. Убедите себя постоянными маленькими утверждениями, что вы всего лишь
рябь на большом Океане Сознания. Только сам
Божественный Океан является истинно важным.

9.

В групповых разговорах не будьте ни сурком
(ныряя в собственную нору в страхе от собственной тени), ни львом (забивая всех громкостью
вашего рева), а просто посмотрите на это с точки
зрения обмена мнениями.

10. Выступая на публике, думайте больше о том, чем
вы можете поделиться с другими, а не о том, как
произвести впечатление.
11. Проявляйте уважение всем, но не настаивайте на
уважении к себе. А если они презирают или
оскорбляют вас, напомните себе: "Это их проблема, не моя".
12. Проявляйте признательность другим не только
потому, что они затем будут, скорее всего, ценить
вас, но и, что еще более важно, тем самым вы
расширите собственное чувство личности.
13. Смейтесь вместе с другими, но никогда над ними.
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14. Когда вас критикуют, проанализируйте себя, есть
ли что-то в вас, что требует коррекции. Не отвечайте горячо или вызывающе: "Да? А как насчет
вас?!", проходя затем по списку его недостатков,
которые дополняют ваши собственные. Не обороняйтесь и никогда не пытайтесь оправдываться. Несмотря на это, люди часто допускают ошибку, признавая свою вину; потому что другой человек, если он неверный друг, может когда-нибудь
припомнить вам это. Просто скажите: "Спасибо.
Может быть, ты прав. Я уделю этому вопросу особое внимание". В этом случае вы не вовлечете себя в личные или эмоциональные осложнения.
15. Больше осознавайте, что вы даете другим, чем то,
что получите от них. Даже в благодарности ваше
внимание должно быть больше на выражении
благодарности, чем на признательности, которую
вы чувствуете. (Я понимаю, что такой совет может быть запутанным, на делать другим добро,
для нас является само по себе выгодным, и никоим образом не зависит от нашей реакции на это.
Когда я был маленьким, я как-то сказал моей матери: "Такой-то человек дал мне конфету, и я сказал спасибо. Хорошо ли я поступил?" Мать ответила: "Нет, не хорошо. Ты поступил так, как должен был!" Действительно хороший совет! Никогда не купайтесь в собственной славе. Делайте
добро другим, затем забудьте об этом. Добро, что
вы делаете, принадлежит вселенной. Зачем ограничивать ее, центрируя ее в себе?)
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16. Если кто-то называет вас дураком, скажите: "Благодарю вас. Мне нравится, когда мне напоминают
о том, каким неважным я на самом деле являюсь".
17. Если кто-то называет вас гением, скажите: "Благодарю вас. Хотя я делаю все, на что способен, я
прекрасно осознаю, что все добро, что я делаю,
приходит не от меня, а от Бога. Облака на закате
становятся красивыми лишь только благодаря
солнечному свету на них".
18. Если кто-то умаляет то, что вы сделали, скажите
ему: "Мне жаль, что это не радует вас. Надеюсь, в
следующий раз сделаю лучше". Между тем, скажите себе: "Плоды всех моих действий, будь то
хорошее, посредственное или плохое, принадлежат только Богу. Это — Он, кому приснилось все
это шоу".
19. Если кто-то смеется над вами, попробуйте искренно смеяться вместе с ним. Если он рассказывает о вас, что заставляет вас выглядеть смешным, опять же, смейтесь вместе с ним — и потом,
если захотите, расскажите что-нибудь еще про себя в том же духе. Делайте это с целью, прежде
всего, чтобы уйти от мыслей, что вы заслуживаете лучшего обращения. Если, однако, его смех
намеренно недобрый, неприемлемый или в плохом вкусе, спокойно покажите свое отсутствие
интереса, и переведите разговор на другую тему.
20. Если владелец магазина значительно завышает
цену, а вы хотите это приобрести, не ругайтесь с
ним. Вместо этого скажите: "Я уверен, что это того стоит для вас, но это больше, чем я сам оцени-
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ваю". Иными словами, покажите ему уважение, не
торгуясь с ним или с отвращением говоря: "Что,
что за цена за такой кусок мусора?" (в конце концов, вы уже показали свой собственный интерес в
этому "мусору"). Во-вторых, показывая, что уважаете его, возможно, вам предложат лучшую цену, потому что в ответ, он захочет показать вам
свое уважение. Более того, — а это касается непосредственно нас — вы не создадите волну реакции, которая неизбежно возвратится к вам.
21. В конкурентной борьбе — в спорте, например —
делайте все, чтобы победить, но скажите себе, что
вы действительно соревнуетесь с собой, чтобы
улучшить собственное мастерство. Выиграете ли
вы или проиграете, будьте милосердны. Помню,
однажды, когда мне было шестнадцать лет, я
проиграл в теннис; кого считал худшим игроком,
чем я сам. Чтобы "проучить его", я подал мяч
грязным апперкотом, демонстрируя тем самым
наихудшую манеру игры! (ракетку необходимо
держать параллельно земле). Я ударил себя по
носу ракеткой, что вызвало сильное кровотечение. Как выяснилось, я сломал нос. Помню, как
лежал на площадке, смеясь от души над нелепостью своих собственных действий, которые так
жестко опровергли мое высокое мнение о собственных способностях. Мой смех подтвердил
красоту этого совершенного урока.
22. Никогда не привлекайте внимание людей к себе.
Постарайтесь сфокусироваться на обсуждаемой
теме.
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23. Если кто-то оспаривает вашу точку зрения, никогда не позволяйте опускаться до уровня личной
вражды. Однажды я упомянул в разговоре со своим отцом, что центральное Мексиканское плато
поднялось на такую высоту внезапно, в катаклизме. Мой отец, как геолог верил в то, что
называется "постепенность", и высмеял это
утверждение. Когда я пытался защитить его, он
сказал: "Я думаю, ты должен уважать мое мнение". Я ответил: "Я действительно уважаю его —
как мнение". Мы оба быстро поняли то, что грозило стать совершенно бесполезным аргументом.
24. Старайтесь не иметь ни чувства превосходства,
ни комплекса неполноценности. Просто скажите
себе: "Что есть, то есть; я есть тот, кто я есть. Я
отказываюсь давать оценки по этому вопросу. Все
мы просто играем свою роль в космической драме. Только позвольте мне делать все, чтобы сыграть свою роль хорошо".
25. Каждый день и в течение всего дня старайтесь
уменьшать свое самоопределение до нуля. Если
вы знаменитость в глазах всего мира, скажите себе: "Я — ничто и никто". Если вы занимаете важную должность, скажите себе: "Когда я умру, все
это пропадет. Даже сейчас я — ничто". Если вы
никому неизвестны, или вас презирают и отвергают, скажите себе: "В моем ничтожестве, я — все!
Я — не это тело, я являюсь частью — в равной
мере, как и все остальные части — Бесконечной
Реальности!"
26. Постарайтесь увидеть Бога во всем и любить Его
во всем. Потому что все на свете, каждый по-
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своему, и неважно как ошибочно, пытаются найти
свою собственную природу: Божественное Блаженство!
27. Когда приходит смерть — а она придет когданибудь — предложите с радостью свою жизнь Богу: Бесконечному Сознанию. Никогда не живите в
своих ошибках, которые вы совершили в жизни, а
предложите их Богу, и скажите Ему: "Я не требую
к себе доверия и не беру вину за то, что я сделал.
Я навсегда часть Твоего Бесконечного Совершенства".
Я предложил здесь всего несколько идей, как вы можете подняться над эго. Думайте об этих мыслях, как просто
о "стартовых", которые помогут вам в ваших собственных
усилиях, направляющих вас на пути через сложные лабиринты майи.
Помню, как много лет назад, я искренне работал над
развитием смирения. К моему удивлению, однажды
утром я проснулся с осознанием того, что я горжусь своим смирением!
Преодоление эго — это сама сущность духовного прогресса. Можно только гадать, почему так мало обучения
было посвящено этому, и гораздо больший упор делался
на эго-подавление. Также можно только гадать, почему,
особенно среди отшельников, так много внимания было
уделено косвенным усилиям, таким как устранение привязанностей и желаний. Естественно, от этих самоограничений также следует отказаться. Кроме того, энергия
изначально предоставленная им (самоограничениям),
направляется вверх к мозгу и духовному оку между бровями. Я могу только предполагать, что причина, почему
преодолению эго уделено так мало внимания, заключает-
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ся в том, что большинство людей во время Кали Юги не
могли понять, что эго действительно не существует в его
мимолетном сне-реальности. Этот зайчик — только (как
говорил мой Гуру) похож на проблеск солнечного света,
отраженного в осколке стекла на дороге.
Еще вначале этой Двапара Юги было доказано, что материя сама состоит только из вибраций энергии. Вероятно теперь можно понять, по крайней мере, интеллектуально, что наша отдельная реальность, это только постоянно изменяющееся облако, и что все мы, по правде говоря, одна реальность.
Выглядит ли это, как если бы я пытался уменьшить
каждого до бледной тени? Если да, то позвольте мне сказать, что я сам действительно только начал чего-то добиваться в своей жизни, с тех пор, как мне удалось убедить
себя, что только Бог является Делателем.
Я как-то попытался увидеть, расслабившись и полностью настроясь с Ним, возьмет ли Он на себя руководство.
Это был эксперимент, и ничего больше. Я читал лекцию в
церкви, и в какой-то момент просто перестал говорить, и
ждал, пока Он не вмешается и не заговорит через меня.
Ну, он не заговорил. Я был убежден, что я должен был исполнить мой долг. Парамханса Йогананда учил людей
молиться: "Я уразумею, я проявлю волю, я сделаю, но
направь Ты мой разум, волю и деятельность на правильный путь во всем". Мы должны сыграть свою роль, но если мы говорим себе: "Он — Делатель, Он может влить
Свою силу в меня", мы обнаружим, что Он не сделал этого.
По крайней мере, до тех пор, пока я оставался онемевшим, в полной тишине. Я не выглядел растерянным, но
некоторые люди в зале тревожно подумали, что я оцепенел от страха.
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Один или двое друзей, когда прочитали в этой книге
об устранении эго, запротестовали: "Но как же тогда будет выполнено предсказание Мастера: когда-нибудь свами-львы придут из Индии и распространят это послание
везде?" Неужели они подумали, что я советовал каждому
стать занудой? Отнюдь нет! Чем дальше вы отойдете от
дороги, тем легче будет Богу работать через вас. Случится то, что кто-то научится использовать свою собственную, но данную Богом, силу.
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Индии я однажды встретил богатого человека,
который хвастался, что является истинным отшельником.
— Я завещал все свое имущество, — сказал он мне с
гордостью, — моим детям. Лично я ничего не имею. Я
свободен!
Тем не менее, его самоопределение излучало богатство
и гордость, которая сопровождает богатство. Его "отречение" было чистым притворством (если притворство
можно назвать "чистым"). Он по-прежнему был окружен
атрибутами богатства. Он жил в большом особняке, имел
много слуг, и везде ездил на дорогих автомобилях. Я не
сомневался, что он мог бы легко вернуть все, что он передал другим людям. И почти уверен, что все, от чего он отказался, было гражданской обязанностью платить налоги!
Для тех, кто отрекается по-настоящему, твердая правдивость является необходимостью: особенно самоправдивость. Постоянный поиск самооправдания является тенденцией человеческой природы. Человек скажет:
"Ну да, правда, я немного схитрил, играя в бридж, но в по-
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следнее воскресенье я оставил двадцать долларов в
церкви!", или "Я, безусловно, допускаю ошибки, как и
другие, но это не моя вина!", или "...но я только что помог
ему (или ей)", или "...это не очень плохо, потому что все
так делают". Кто-то может возразить: "Да, я знаю, что я
курю время от времени, но, по крайней мере, я не пью!" И
еще может сказать: "Да, это правда, я иногда могу выпить
глоток, но, по крайней мере, я не курю!"
Если люди обвиняются в неправильном поведении,
они обычно пытаются оправдаться. Угонщик обычно
скажет: "Это научит людей не оставлять свои автомобили
незаблокированными!" Человек, который клевещет на
других, будет возражать: "Я на самом деле лишь пытаюсь
помочь всем быть лучше". Мошенник скажет: "Ну, каждый делает что-то такое. В этом мире все грызутся, как
собаки, и выживает сильнейший". Однажды кто-то пришел ко мне домой выполнить работу, и оставил очень
грязный след на ковре гостиной. Когда я сказал об этом,
он ответил: "Это только грязь от сапог!" — как бы говоря:
"Что ты имеешь против матери-природы?"
Отшельник должен быть особенно осторожными, чтобы не оправдывать свои ошибки. Он может, из моральной
слабости, поддаться искушению. Если он делает так, он
никогда не должен притворяться себе или кому-либо,
будто имеет привилегию на ошибку. Это было бы просто,
и совершенно неправильно. Только путем совершенной
само-честности можно надеяться, в конечном итоге, выйти из заблуждения.
Когда Иисус Христос проходил через Самарию и встретил женщину у колодца, он узнал ее, рассказывал Йогананда, как падшего ученика из прошлых воплощений, и
хотел проверить ее готовность быть вновь принятой. Он
сказал ей:
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— Пойди, позови мужа твоего и приди сюда.
— У меня нет мужа.
— Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя
было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж
тебе; это справедливо ты сказала (Иоан 4:16-18).
Лишь после того, как она сказала правду, он согласился
снова принять ее как ученика.
Это не означает, что вы должны открыто болтать о
своих пороках всему миру. Будьте осторожнее. Те, кто сами погружены в заблуждение, нападут на вас, как стая
голодных волков. Храните свои секреты. Но сами никогда
не пытайтесь убедить кого-либо, что ваши неправильные
желания есть все, что угодно, но только не заблуждения.
Я обвинил тех двух йогов (о которых упоминал выше),
как мне казалось, в недостатке честности. Я не знаю всех
фактов и не претендую на то, чтобы осуждать этих людей. Но, конечно, если они дали обещание и не выполнили
его, это было нечестно с их стороны. И вероятно на основе этого обмана, даже больше, чем на тех действиях, их
будет судить кармический закон, если он действительно
судит.
Основная цель отречения заключается в усилении способности отделять истину от заблуждения и, таким образом, увидеть что есть заблуждение: конечно, ложь — не
чиста, но (раз вы поняли благодаря ей) очень проста! Поэтому, будьте честными даже в мелочах. Если, к примеру,
вы кому-то сказали: "Я куплю газету и почитаю новости",
убедитесь, что вы достанете газету любым способом и
прочитаете эту статью. Если вы говорите кому-нибудь: "Я
непременно приду ", будьте очень уверены, чтобы не обмануть ожидания.
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Много лет назад в Лос-Анджелесе, я пошел к индийскому другу позаимствовать дхоти (индийская одежда
для мужчин) для выступления на концерте, где я играл
свои произведения. Там был один из его друзей, тоже индус. Когда я уезжал он сказал: "Я точно приду". Он не
спросил меня, ни где и когда будет выступление, ни что
это будет. Я знал, что он не придет, и его, конечно, не было. Почему же тогда он сказал мне, что "точно" придет?
Во многих странах Востока существует печальная тенденция говорить людям то, что они хотят услышать. В
Японии я однажды спросил продавца, могу ли я чтонибудь купить для отправки в Америку. Желая не разочаровать меня, он начал утвердительно кивать головой,
потом остановился и тихо пробормотал: "Нет". Эта тенденция, на мой взгляд, является слабостью. В Индии, через несколько лет после смелого примера честности Махатмы Ганди, я встречал многих, кто пытался следовать
ему, оскорбляя истины. Ганди никогда не делал так! Он
всегда проявлял уважение к обстоятельствам других людей. То, что мы должны говорить — это полезную и добрую истину. Если человек глуп, поможет ли это ему, если
сказать ему об этом? Конечно, нет! Предлагайте истину
почтительно и дружелюбно, учитывая способности человека к ее должному восприятию.
С самим собой, однако, вы должны быть, если не беспощадно честными, то, по крайней мере, беспристрастными. Разве не интересно, как много людей считают,
правдивость и честность, фактически, синонимами? Это,
как если бы они понимали, что неправдивость — это действительно, в некотором роде, нечестность, как бы выманивание у других то, что по праву принадлежит им.
Строгой правдивостью вы присоедините себя к Реальности, лежащей за пределами проявленной действитель-
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ности. Совершенно правдивый человек развивает — как
заявил Патанджали — силу материализации своих слов.
Это, кстати, еще одна причина, почему вы должны всегда
говорить правду: все, что вы говорите, может — неожиданно и возможно нежелательно — проявиться как реальность. Даже если ваша духовная сила пока слаба, вы
можете непреднамеренно сбить момент спокойствия в
водовороте, что Йогананда называл, "противоречивых
тенденций эго", и обнаружить, что ваши самые незначительные формулировки стали внешней реальностью.
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ставив в стороне инстинкт выживания, затрагивающий отречение меньше всего, давайте обсудим еще раз, насколько искренне отшельник
должен работать над этим вторым,-самым-основным инстинктом, который для большинства людей имеет первостепенное значение, так как он зажат в сознании мертвой
хваткой сексуального желания. Парамханса Йогананда
называл его "величайшим заблуждением".
Что бы вы сделали, если вдруг обнаружили слона в
своей спальне? Для многих отшельников это не далеко от
того, что они могли бы почувствовать внезапное сексуальное желание, бушующее в их телах как буря.
Существуют два аспекта сексуального инстинкта. Первый — это чистая животная похоть. Второй — любовь,
самоотверженная и бескорыстная. Очевидно, что любовь
— для тех, кто ищет освобождения — лучший аспект.
Любовь сама по себе духовно приемлема. Однако даже в
человеческой любви есть какое-то личное участие, которое всегда ограничивается эго. Чем больше мыслей о сек-
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се вы допускаете в свой ум, тем сильнее эго будет держать вас. И даже без секса, человеческая любовь сосредоточена на привязанности. А там, где есть привязанность,
есть эго-зависимость. По правде говоря, это не любовь
вообще.
Как-то я сказал великой святой индийской женщине
(Ананда Mойи Ма):
— Все из нас (мои товарищи ученики в Америке и я)
чувствуют большую любовь к вам.
Она ответила с благодарностью, но безлично:
— Не существует любви вне любви Бога.
А любовь Бога безлична навечно. Это говорит о том,
что, хотя Бог глубоко заботится о нас всех индивидуально, Он ничего не хочет от нас в ответ, и можно ждать целую вечность, если необходимо, чтобы мы бескорыстно
вернули Его любовь, и снова соединились в Нем. Человеческая любовь индивидуальна: она — для одного человека или для ограниченного числа людей. Она может быть
до некоторой степени эгоистичной. Будучи основана на
эмоциях, она ограничивается личными чувствами, и исключает из своего внимания потребности человечества в
целом. Только божественная любовь абсолютно безлична, беспристрастна, жертвенна и заинтересована в благополучии других людей.
Секс обращается к эго, и тем самым укрепляет его. Его
связь с любовью ложна. Испанцы выражают человеческую любовь более честно: "Yo te quiero — я хочу тебя".
Эта эго-аффирмация — еще одна причина, почему путь
отшельника легче для одиноких людей. А поиск пути попроще — для трусов! Каждая унция своей собственной
силы приближает к божественной цели.
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Женатому человеку трудно, если не сказать невозможно, чувствовать абсолютную безличную любовь к своему
супругу. Всегда закрадывается мысль: "Он (или она) принадлежит мне!" Принимая любовь в ответ, он (она) считает: "Я—меня—мое!"
"Я люблю тебя! Ты любишь меня!" — разве это не тема
бесчисленных популярных песен? Где в этой мысли покорение собственного эго? Чем больше личного влечения
и привязанности выходит в сцену, тем труднее разорвать
путы эго.
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аньяса, или полное отречение, это не тот шаг, который следует делать легкомысленно. Нужно
быть не только готовым к этому, необходимо
убедить других в своей готовности. Чтобы свести к минимуму опасность влияния, — личная дружба, например,
или предпочтение — кандидат должен быть одобрен как
наясвами тремя независимыми лицами, кто уже наясвами. Утверждение проводится после рассмотрения заявления наясвами, к которым человек испытывает почтение и уважение.
Но, прежде всего, нужно пройти через этап брахмачарья или тьяга: предварительное отречение. Обычно этот
период длится шесть лет, так что человек становится совершенно уверен, что он внутренне готов к полной саньясе. На этом этапе человек должен продемонстрировать,
что он действительно ставит Бога на первое место в своей жизни, и принимает Бога как свою единственную реальность.
Как долго супружеская пара должна ждать, прежде чем
они посвятят себя жизни тьяга? Я думаю это не должно
зависеть только от возраста. Молодые люди тоже могут
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быть готовы. Но все должны показать себя — другим, а
также самим себе — до принятия этого шага. Возраст и
время, я думаю, будут зависеть от конкретного человека.
Мужчин, практикующих тьягу, называют тьяги, женщин — тьягини. Они должны делать все возможное, чтобы соблюдать все принципы, изложенные в этой книге.
Но помните, это скорее не вопрос о конкретных действиях, а общее направление своей энергии. Обычно должно
пройти несколько лет, прежде чем тьяга станет полноценным свами.
Одиноких мужчин называют брахмачари, аналогичным
образом, женщин — брахмачарини. Желающие стать
тьяги или брахмачари, должны сначала обратиться с
просьбой, и быть одобрены наясвами, к которому они
чувствуют почтение и уважение. Нет нужды в специальной церемонии, кроме минимум одного наясвами для посвящения. Но они должны повторить соответствующие
клятвы, описанные в семнадцатой главе.
Женатым людям лучше подождать, пока их дети не
станут самостоятельными до принятия этапа тьяга. Когда появляются дети, никто никогда не знает, какую карму они принесут с собой. Родители обязаны уважать природу и судьбу своего ребенка: его карму, одним словом.
Если карма ребенка не позволяет ему сознательно следовать духовному пути, — говорю "сознательно", поскольку
все живые существа, знают они это или нет, находятся на
пути к Богу — будет несправедливо пытаться заставить
его принять образ жизни, к которому он не готов, и может задержать его духовный прогресс на пути к Богу, создавая блокировку, разочарование и, затем, дух сопротивления.
Когда супруги прошли период вероятного деторождения или вырастили своих детей до (скажем) восемнадца-
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ти лет, они свободны посвятить себя полностью, если таково будет их желание, духовному поиску. Более того,
можно добавить, что в тех случаях, когда пара не может
иметь детей, или если они уже привержены свободе от
секса, они могут стать тьяги. В любом случае, пара тьяги
должна приложить дополнительные усилия, чтобы отдать свои жизни Богу, отказаться от секса и превыше всего добиваться выражения Бога в своих жизнях.
Они должны упорно работать, чтобы подняться выше
гнева, желания и привязанности (как к вещам, так и друг
другу). Они должны поддерживать друг друга эмоционально, действовать сообща на основе сотрудничества и
никогда не позволять конкурентоспособности загрязнять реку их дружбу.
Они должны искать руководства истинного гуру или,
по крайней мере, искреннего и мудрого духовного учителя. Они должны стремиться всегда повиноваться ему или,
по крайней мере, искренне следовать своему собственному голосу высшей совести.
Они должны научиться смотреть на каждую неудачу в
жизни, как на благословение.
    
Когда придет время, что они почувствуют готовность
внешне провозгласить свою полную приверженность духовному пути, они могут — с разрешения своих учителей
или других более продвинутых товарищей, которых они
уважают — официально принять саньясу и стать свами.
Так как на этом этапе они должны достичь точки, где они
уже не видят себя как мужчин или женщин, отшельникам
обоих полов должно быть дано одно название — свами.
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Женщинам отшельникам уже не подходит женская версия этого названия свамини.
Поскольку это новый орден отречения, я рекомендую,
чтобы все свами получали в дополнение к титулу название ная — то есть, "новый". Таким образом, мое имя будет Наясвами Криянанда. Имена могут включать обычное
"ананда", что означает (как я уже говорил) "блаженство".
Они могут просто указывать на некоторые духовные качества, например: Наясвами Сева (означает служение). В
именах ничто не указывает на мужской или женский пол.
Что касается выбора имени и фамилии, это может быть
оставлено на личное усмотрение и тех, кто инициирует
его или ее.
Независимо от любых будущих ошибок и отхода от
своих духовных идеалов, пока есть стремление вверх, не
должно быть никакого внешнего наказания или "понижения" с любого достигнутого статуса. Поскольку многие
из достоинств, упомянутых здесь, являются вопросами
отношения (позиции), — и даже сексуальный самоконтроль слишком личный вопрос для объективного рассмотрения — решение сохранить титул тьяга или наясвами должно быть оставлено на совести человека.
Наступает момент, когда только Бог является судьей.
Я попытался прояснить и хочу еще раз подчеркнуть,
что этот новый орден отречения не ограничивается членами общины Ананда, которую я сам основал в 1969 году.
Однако ордену должны быть даны четкие формы, и он не
может неограниченно расти, как грибы в лесу.
Этот орден не имеет четкой связи с системой садхаков,
севаков и пожизненного членства Ананды. Он будет независимым. Недопустимо, что люди могут стать наясвами
просто потому, что они лидеры Ананды. Я думаю, что но-
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вый орден должен расцвести из тех людей, которые уже
свами.
Новые системы неизбежно сталкиваются с оппозицией. Я могу представить, как люди насмехаются над нашими наясвами, как майясвами! Пусть будет так. Определенное количество насмешек хорошо для души и для поиска свободы от эго!
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радиция в Западной монашеской терминологии
выражается одеждой монаха или монахини. Традиция является защитой и постоянным самонапоминанием о выбранном образе жизни. Парамханса Йогананда был несколько не расположен к тому, чтобы его
ученики носили монашескую одежду. Его послание было
для всего мира. Он не хотел обнародовать его, поэтому
обучал только немногих. Но, тем не менее, говорил, что
это пригодится его ученикам-монахам в будущем, чтобы
выражать особую преданность своим духовным идеалам
в подходящей одежде. Я думаю, теперь настало время,
чтобы его послание стало широко известно в мире, и монахи, и монахини — возможно в первую очередь — выбрали подходящую одежду.
Брахмачари и брахмачарини должны одеваться в золотисто-желтый. Я предполагаю, что тьяги и тьягини будут
носить бирюзовый цвет, а послушники (брахмачари и
тьяги) — белый. Однако тем, кто работает в мире, эта
традиция может оказаться неудобной, и я оставлю вопросы о том, когда, где, как и т.д., открытыми. Пусть они сами
решают индивидуально или в группе. Наясвами, как я
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уже сказал ранее, должны носить яркий королевский синий цвет.
Пижамы (широкие хлопковые брюки в Индии) и чтото вроде индийской курты (индийская рубашка) без пуговиц спереди, но застегнутой на невидимой молнии, были бы идеальной одеждой. Мне лично не нравится сари,
как одежда для женщин. Сари слишком элегантны, слишком женственны, и далеки от любого истинного проявления отречения. Я нахожусь в процессе консультаций с
экспертами в этих вопросах, поэтому затрудняюсь сказать больше на эту тему, пока не получу нужных данных.
Что касается вопроса, когда носить такую одежду, я бы
сказал, что это зависит от общей традиции и приемлемости. Изменения происходят более естественным образом,
когда они принимаются постепенно. Однако в идеале,
монашескую одежду нужно носить везде, где удобно, как
знак личной искренней приверженности, и в качестве
личной защиты от мирских влияний.
Более подробно этот важный вопрос будет рассмотрен
в следующей главе.
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ейчас, конечно, не то время (если такое существовало вообще), когда духовное стремление
нужно скрывать от других. Влияние мирского заблуждения повсеместное и сильное. Наши дни, кажется,
действительно являются примером того времени, описанном Господом Кришной в Бхагавадгите: "О Бхарата
(Арджуна)! Всякий раз, когда добродетель (дхарма) угасает, а пороки (адхарма) преобладают, я воплощаю Себя
на Земле (как аватар). Появляясь от эпохи к эпохе в видимой форме, я прихожу уничтожить зло и восстановить
добродетель" (4:7,8).
Преданность Богу — очень личное чувство, и никогда
не должно демонстрироваться публично, иначе это лицемерие. Однако если кто-то скрывает от других свою
приверженность к истине, он может (как я предположил
в конце предыдущей главы) лишить себя полезной защиты. Он также заслуживает обвинения в духовной трусости.
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Это время, когда людям нужно "встать и посчитаться".
Просто статистики для них не достаточно: "такой-то процент людей верят в Бога", и так далее. Это время для активного участия в космической битве: света против тьмы.
Что необходимо сегодня, так это духовная армия душ,
демонстрирующих — не воинственно и агрессивно, но
искренне заявляя — приверженность высшим ценностям,
Богу и (в это время гипер-рекламы) решительному отказу от мирских ценностей.
Достаточно взглянуть на современную улицу в пульсирующем сердце любого города, где тысячи толпятся,
спешат туда-сюда, помешанные на прибыли, приобретении и увлеченные желаниями. В любой такой толпе может быть несколько человек, чьи мысли направлены на
более высокие цели, но взглянув на эту толпу, можно ли
найти хоть какой-нибудь намек?
Сходите на любую выставку современного искусства.
Почти все, что вы там увидите, отвратительно. Откуда —
можно только гадать — взялось это увлечение искажать
хороший вкус? Я представляю группу людей, стоящих перед картиной, совершенно озадаченных, и глядящих с
осторожностью по сторонам, что если кто-то в группе заметит, на что они смотрят. Большинство людей не уверены в своем вкусе, и поэтому они не желают взять на себя ответственность принять положительное либо отрицательное решение. Никто не хочет казаться наивным
или показывать полное отсутствие художественного вкуса. И если кто-то может смело сказать: "Мне действительно нравится это!" А другие люди вокруг него, слушая
его замечание, могут смело затем повторять: "И мне тоже!", хотя только уверенно подражая. Сомневающиеся в
толпе могут, наконец, решить, что безопасность заключается в количестве. Нерешительно, но с возрастающим
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мужеством, они присоединяются к хору: "Мы все в восторге!" И это, в конце концов, становится приговором. Vox
populi, vox dei!
Очень давно я смотрел фильм, в котором молодая честолюбивая певица наконец-то вышла на сцену перед
большой аудиторией. Она пела прекрасно, — в конце
концов, именно поэтому она была выбрана для участия!
— но директор посчитал это недостаточно убедительным: оставить ее в фильме только на основании этого
простого выступления. Потребовались повторные пробы
прослушивания на сцене, когда сначала отдельные люди,
потом группы, и наконец, вся толпа, улыбаясь, кивая друг
другу, встала и захлопала с диким одобрением. Таким образом, у тех, кто видел этот фильм, не осталось ни малейшего сомнения, что главная исполнительница действительно хорошо пела.
Такова человеческая природа. Тех, кто благословлен
различением, чтобы иметь возможность судить об истине по существу, очень мало.
Таким образом, если вы достигли такой точки в своей
духовной эволюции, где вы понимаете, что истинная
цель жизни — найти Бога, вы также можете бесстрастно
решить, что это понимание придет в конечном итоге ко
всем, каждому в свое время. Поэтому вы можете решить
стремиться к освобождению только для себя. Это становится, по сути, окончательным решением, к которому
приходит большинство душ. После бесчисленных воплощений страданий, ограничений, лишений и разочарований майей они почувствуют, что уже достаточно, и пора
воссоединиться в Бесконечном Блаженстве, и посмотреть
на всю сцену проявленного существования, как на "благословенное избавление".
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Если Бог берет на себя труд время от времени посылать в мир аватара-спасителя, чтобы "уничтожить зло и
восстановить добродетель", нельзя не почувствовать, что
Он будет рад помочь в этом высоком предприятии хотя
бы некоторым из тех, кто еще ищет освобождения.
Несколько лет назад я прочитал книгу, как некто регрессировал людей во времени к точке до их настоящего
воплощения на Земле. Он спросил каждого из них: "Почему вы решили перевоплотиться в это время?" Все они заявили, что они знали, будет время великих напряжений и
лишений. Ни один из них, однако, не говорил о страданиях, которые могут испытать. Наоборот, все говорили о
великой возможности душевного прогресса, данной им в
этой жизни.
Другими словами, сегодня — не время для "отсева".
Новый орден отречения утратил бы значительную
часть своих духовных заслуг, если его держать в секрете
от всех, кроме немногих избранных. Сегодня крайне важно для людей, кто жаждет высшего образа жизни, быть
уверенным, что они не одиноки. Если вместе безопаснее,
тогда есть потребность во взаимной поддержке.
Когда я сам, наконец, понял (когда мне был двадцать
один год), что единственно возможным способом жизни
для меня является поиск Бога, стало интересно, а вдруг я
схожу с ума. Я никогда не читал о святых, которые искали
Его, не говоря уже о тех, кто действительно нашел. Может
быть я, спросил я себя всерьез, схожу с ума? Я искал любую альтернативу, какую только можно себе представить
в этом поиске. Среди прочего, я пытался жить простой
жизнью в деревне среди простых сельских жителей. Эксперимент оказался катастрофой. Эти "простые деревенские люди", которых я встречал, вообще ничего не делали
для меня даже в плане оказания помощи найти покой.
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Это продолжалось, пока я не наткнулся на "Автобиографию Йога" Парамхансы Йогананды, где я нашел поддержку, в которой нуждался в моем почти отчаянном стремлении к Богу.
А потом я обнаружил, что в Америке есть многие другие, кто разделяет мои идеалы. Я нашел путь, который
мне вполне подходил. Если б я знал, что должен найти
путь, это бы мне сильно помогло!
Время, в котором мы живем, видело много насилия,
страха, страдания, разрушения и духовного потрясения;
суждено увидеть гораздо больше. Мы вступаем в эпоху
широкого распространения экономической депрессии.
Пророчество, о котором я узнал в Индии, описывает это
время, "когда плач будет в каждом доме". Люди находятся
в смятении, неопределенности, и несчастны. Они обращаются друг к другу за руководством, но повсюду находят лишь невежество. Подобно пресловутому страусу,
они пытаются скрыться от неопределенности, пряча голову в песок бесконечных безумных развлечений.
Пора, конечно, для тех немногих объединяться вместе,
кто знает изнутри, что есть высший образ жизни. По
крайней мере, они могут ясно продемонстрировать некоторым внешним образом, что у них — которых так мало в
толпе! — есть более достойная цель, чем просто вовлечение в материализм и эго-сознание. Орден отречения, где
люди демонстрируют свою приверженность, не провозглашая свои убеждения, размахивая флагами и плакатами или другими подобными способами, а просто своей
одеждой — это, безусловно, будет хорошим примером как
"встать и посчитаться".
И сейчас я хотел бы обратиться к своим читателям: если ваше сердце резонирует с тем, что я писал до сих пор,
поищите какой-нибудь способ посвятить себя этому пути
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официально, и объявить о своей приверженности другим.
Я не говорю: "Присоединяйтесь к Ананде". Напротив, где
бы вы ни были и на каком бы пути или этапе жизни ни
находились, присоединяйтесь к этому ордену; примите
его идеалы и полностью посвятите себя их осуществлению в действии. Не пожимайте беспомощно плечами, говоря: "Какие красивые концепции. Надеюсь, уже достаточно много людей так делают". Сами станьте одним из
них! Если вы состоите в браке, обсудите этот образ жизни
со своим супругом. Я не прошу вас бродить по дорогам,
подобно саньясину в старину. Я просто прошу вас изменить собственное отношение к жизни. Правда семейным
парам будет довольно трудно — на улице или даже дома
— носить одежду тьяга, но по особым духовным мероприятиям, конечно, они могут сделать это, не боясь, что
на них с возмущением будут показывать пальцем.
Брахмачари, брахмачарини и свами (будь то в браке
или нет) должны быть менее всего скрытными. Показывать мужество своих убеждений мне кажется правильным и даже необходимым. Должны ли они одеваться так
у себя дома? Это, я думаю, должно быть оставлено на
личное усмотрение. Но лицо, которое они показывают
миру, обычно должно включать не только глаза, рот и
нос, но и жизненную приверженность. Правда бывают
времена, когда хочется остаться незаметным. Когда ктото страдает от проблем и сомнений, каждый раз он вынужден уезжать в другое место, что кажется совершенно
ненужным наказанием. Как я говорил в предыдущей главе, такие социальные изменения должны осуществляться
постепенно.
Парамханса Йогананда хотел, чтобы наша повседневная одежда была обычной. Он сам, когда жил в Америке,
носил обычный деловой костюм. Однако он демонстри-
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ровал разнообразие подхода, надевая шарф, — не оранжевый, а на самом деле белый — закрывающий грудь. В
Индии он носил традиционную оранжевую одежду индийских свами. Его стиль одежды не был особенно важным для него. Как он выразился: "Это сердце, а не тело
должно носить блеск преданности".
Но он говорил, что хотел, чтобы мы когда-нибудь носили монашеские одежды. Может этот день уже наступил? Возможно, но не на Западе. В Индии? Более вероятно. Сам он носил мантию свами повсюду во время его
первых дней в Америке. Но когда он изменил эту практику, я не знаю, но полагаю это случилось, когда обнаружил,
что в повседневной жизни люди больше отвлекаются на
это, чем вдохновляются.
Чего он больше хотел, так чтобы мы надевали монашескую одежду на специальные государственные торжества, и как священники в церкви. Он также говорил своему настоящему преемнику (Дайя Мате), что когда-нибудь
монашеская одежда будет более уместна для нас. Исходя
из этих принципов я делаю следующие выводы:
Первое, он хочет, чтобы мы носили монашескую
одежду в соответствующей обстановке, но при
этом чувствовали, когда нужно, а когда нет.
Второе, хотя такие ситуации, безусловно, включают официальные духовные мероприятия, они не
включают ситуации повседневной жизни.
Третье, постепенно, как мы сами почувствуем себя
комфортно носить монашескую одежду на наших
собственных мероприятиях, станет удобно носить
ее всегда.
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Четвертое, будет правильным носить монашескую
одежду в общественных местах, только когда общественное признание станет повсеместным.
Пятое, когда мы путешествуем (например, на поезде или самолете), то на сегодняшний день было
бы лучше не надевать монашескую одежду.
Шестое, в Индии может оказаться приемлемым
носить монашескую одежду гораздо раньше, чем
на Западе — возможно, даже сейчас.
Для супружеских пар может оказаться очень некомфортно носить специальную одежду, за исключением
государственных торжеств. Однако они могут — на самом
деле все монахи могут — надеть что-нибудь намекающее
на их духовное призвание: золотисто-желтое для брахмачари, бирюзовое для тьяги, синее для наясвами. Можно
носить рубашки или блузки соответствующего цвета. Когда мужчины в костюме, они могут носить платок соответствующего цвета, заметный в нагрудном кармане;
женщины могут делать то же самое с шарфами, поясами
или чем угодно, что подходит. Рубашка или блузка может
быть без пуговиц спереди, и надеваться через голову.
Короткие рукава в жаркую погоду? Ну, а почему нет?
Подходящая булавка где-нибудь на груди или, возможно,
на подвеске будет также служить отличительным знаком
отшельника.
В любом случае, дело не в том, чтобы "встать и посчитаться" за других, а чтобы дать знак тем, кто разделяет
ваши идеалы: "Ты не одинок". На первый взгляд это может не защитить монашество от мирских вторжений, но
постепенно этот знак будет приобретать все более и более широкую известность и признание. Время, когда
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настанет всеобщее уважение, будет, я полагаю, когда монахи почувствуют свободу носить соответствующую
одежду всегда и везде.
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Б

рахмачари — тот, кто практикует брахмачарья
— это слово, которое стало с течением времени
ассоциироваться главным образом с сексуальным самоконтролем, хотя его полное и истинное значение — "стекающий с Брахмой". Течь с Богом, или божественным вдохновением, значит быть в сонастройке с
Богом в каждом аспекте своей жизни.
Брахмачарья также является первым из четырех классических названий ашрамов, или этапов жизни: ученический этап. Другие три ашрама: грихастха (домохозяин),
ванапрастха (частичный отход от мирской жизни) и саньяса (полное отречение).
Существует особая связь между первым и четвертым
этапами жизни. Оба этапа особо ориентированы на предложение своей жизни Богу: первый этап, как подготовка
к осознаванию Его, как истинной цели в жизни; четвертый, как посвящение своей жизни поиску освобождения.
Ашрамная система в Индии была специально ориентирована на религиозный образ жизни. Она возникла в выс-
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шую эпоху, когда концепция цели жизни понималась достаточно широко, чтобы могла сформироваться реальная
система. Хотя наше время это не тот случай, существует,
по крайней мере, возможность создания примеров в рамках общества, где она может практиковаться: в специальных школах, где дети могут получить образование в этой
системе; в отдельных общинах, члены которых, объединяются в сознательном намерении жить духовно.
Я хотел бы добавить, что такие школы и общины уже
существуют. Я лично основал восемь из них. Более того, в
большинстве из них, у нас уже есть школы "Живой Мудрость", основанные на принципах, изложенных в моей
книге "Образование для жизни". Однако даже наши школы "Живой Мудрости" до сих пор нуждаются в знакомстве с концепцией отречения. Таким образом, хотя в
определенном смысле, мы учим детей "течь с Брахмой",
нам еще только предстоит ввести более полную концепцию отречения тьяги, брахмачари и свами.
Я полагаю, что настало время серьезно задуматься о
необходимости обучения самоконтролю до того, как растущий подросток попадет в ловушку привычек, которые
должны со временем, разрушить его жизнь, или могут, по
крайней мере, затруднить следованию в восходящем
направлении.
В наших школах Ананды мы уже учим необходимости,
и мотивируем, поддерживая высшие ценности в жизни,
чем обычное увлечение деньгами, славой и мирской властью. Даже когда ребенок желает этих целей, он учится
видеть их как средство делать добро в этом мире. Дети
Ананды учатся извлекать выгоды не только для себя, но
и включать счастье других людей в свое собственное. Их
учат важности самоконтроля. И они учатся, кроме того,
ценить в себе все истинные достоинства.
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На государственных экзаменах наши дети, как правило, набирают девяносто пять процентов лучших результатов. Когда они заканчивают обучение или идут в другие школы, они непременно становятся выдающимися
студентам, и часто вырастают до лидеров, будучи еще
студентами или уже после обучения. Детей в школах
Ананды учат не портить свою жизнь галлюциногенными
наркотиками или алкоголем. Они учатся самодисциплине, концентрации, сотрудничеству с другими и важности жизни по высоким духовным идеалам.
Нам пока еще не удается уделять достаточно внимания
сексуальному самоконтролю. Важности глубокой приверженности духовным идеалам учат не так, как это подразумевается. Я предполагаю, что в будущем, не только в
школах Ананды, но и во всех школах эти идеалы будут
включаться в учебную программу. Потому что, как дети,
так и общество должны развиваться. Я полагаю, что со
временем, будут созданы гурукулы (6), как в древней Индии. Уже сегодня было бы хорошо изучать эту систему, и
посмотреть, какие из ее особенностей могут быть переняты.
Одна вещь, которую я рекомендую, это чтобы мальчики и девочки быть разделены в подростковые годы. Сексуальное пробуждение — это время больших эмоциональных потрясений. Ребенку нужно научиться справляться с новыми чувствами в период полового созревания, которые фактически причиняют страдание самой
Природой. Разделение полов может дать подросткам
возможность узнать, как справиться с внезапными, разрушительными императивами собственного тела.
6

Школы — как правило, на открытом воздухе — в древней Индии, где обучение
затрагивало все сферы жизни, включая духовную практику, и проводилось гуру или
мудрецами.
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В книге "Образование для жизни", я говорю, что каждый шестилетний период жизни полового созревания
имеет свои специфические потребности. В течение первых шести лет это — первоочередная необходимость
развития физической координации. В течение следующих шести лет, до двенадцати, есть необходимость правильного направления своих эмоций; от двенадцати до
восемнадцати лет приходится сонастраивать волю с различением; а с восемнадцати до двадцати четырех необходимо отполировать и очистить интеллект. В идеале
образование должно (и в реальной школе жизни так и
есть) продолжаться до двадцати четырех лет, после чего
человек имеет инструменты, чтобы справиться с объективной реальностью.
Годы "воли", с двенадцати до восемнадцати лет, имеют
чрезвычайно важное значение для воспитания у растущего ребенка понимания того, как использовать свою силу воли для самозавоевания, а не для завоевания других:
как управлять собой, а не навязывать свою волю другим.
Энергия подростка часто направлена, прежде всего, на
завоевание расположения другого пола. Мальчик думает:
"Как я могу завоевать ее любовь?" Девушка думает: "Как
мне лучше всего привлечь его?" Для обоих важно
научиться не только "фактам жизни", но и как направить
эти знания вверх, к более высокому пониманию использования и злоупотребления сексуального инстинкта.
Необходимо давать веские причины, к которым подростки могут относиться с пониманием.
Каждое поколение считает себя первооткрывателями
секса. Подростковый возраст является временем преувеличенного эго-сознания, возникающее в связи с повышенным духом конкуренции, который развивается с половой зрелостью и сопровождает годы "воли". Подростки
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склонны проявлять чрезмерную самонадеянность — почти такую нелепую — или наоборот: развивать почти патетическое чувство полнейшей некомпетентности и эгопарализующий комплекс неполноценности.
Я даже предлагаю, что в некоторых обществах называлось "обряд посвящения". Этот обряд должен проводиться для детей обоих полов, а не только — как это было
традиционно — для мальчиков. Мальчиков, в частности,
следует учить, что то, что на первый взгляд кажется приятным, часто заканчивается страданием, если энергия не
взята под контроль и не направляется мудростью. Девочкам необходимо объяснять, что хотя они могут легко
привлечь мальчиков "женской хитростью", они потеряют
их уважение, что, в конце концов, приведет к отчуждению. Каждого нужно научить уважать в первую очередь
другого, и не рассматривать друг друга с точки зрения
завоевания.
Обряд может проводится несколькими взрослыми (т.е.,
по-настоящему зрелыми) мужчинами или женщинами —
мужчины, очевидно, для мальчиков, а женщины для девочек. Это может быть официальная церемония, на которой каждый взрослый участник представляет некоторый
конкретный аспект истинной зрелости.
Затем проводится церемония огня, в которой дети
символически бросают свои старые ожидания: всегда
иметь заботу и поддержку (эмоциональную и финансовую), и быть по-детски зависимыми от воли других людей (и особенно своих родителей). Отныне им придется
действовать, проявлять волю и больше думать за себя.
Подростки имеют естественную тенденцию проверки
"остроты" своей воли. Будет мудро помочь им направить
эту тенденцию на их собственное высшее благо. Каждому
ребенку может быть дан символ его принятия в этот но-
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вый этап жизни: например, желтая эмблема, которая
прикрепляется на одежду как постоянное напоминание,
особенно для себя, о только что принятых высоких принципах.
Церемония состоит из молитвы и обещания. Молитва
должна быть о божественном руководстве в жизни, о
принятии Бога с преданностью, о милости, чтобы всегда
иметь возможность поделиться с другими любым благословением, получаемым в жизни.
Церемония огня должна сопровождаться Махамритьюнджая мантрой:
Aum, triambakam yajaamahe sugandim, pushtivaardhanam
Urvaarukameva bhandhanaan mrityor mokshiya
Maamritaat.
(Мы преклоняемся перед трехглазым Единым, кто благоухает и кто питает все живые существа.
Да освободит Он нас от смерти и принесет нам бессмертие)

Повторив это три раза, как требование освобождения
от всех форм физической, психической и духовной кармы,
участники должны бросить горстку риса в огонь, символизируя сожжение семян своей прошлой кармы.
Обещание, после обращения к Богу и Его великим святым, может быть следующим:
Я знаю, что это действие является лучшим, и действительно принесет мне счастье.
Я понимаю, что я счастливее, когда включаю счастье других в свое собственное.
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Я буду всегда стремиться быть полезным для других, для общества и для всего человечества, и буду
стремиться найти счастье не только для себя, но и
для всех.
Я всегда буду благодарен своим родителям за все
хорошее, что они дали мне, и прощу им любую
боль, потому что знаю, что я сам пострадаю больше, если буду держать негативные чувства к комулибо в моем сердце.
Я буду относиться к своему телу, как храму Бога, и
сделаю все возможное, чтобы хранить его в чистоте и святости: как место, где я могу смиренно поклоняться.
Я постараюсь всегда жить по высшим идеалам —
для моего собственного счастья, и счастья и благополучия других.
После каждой строки обещания, каждый участник
должен предложить огню небольшую чайную ложку гхи
(очищенное масло), как символ чистоты своих намерений.
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Т

еперь, когда мы уже более ста лет в восходящей
Двапара Юге энергии, будет ли наше будущее
более гладким и светлым? Я бы хотел так думать. Однако, реально и, к сожалению, признаки указывают на то, что ближайшее будущее, похоже, не будет ни
гладким, ни ярким.
Ограничивающие взгляды Кали Юги — догматическое
сопротивление и даже оппозиция новым идеям; ограниченная лояльность; религиозные преследования; навязываемые убеждения, а не открытость доказательствам
опыта; авторитет, основанный на социальной или институциональной позиции, а не на личных заслугах; иерархическая, а не демократическая власть; невежество и сопротивление любой точке зрения, кроме собственной;
грубая сила, как самый надежный способ урегулирования
разногласий — все они по-прежнему присутствуют, и
препятствуют более плавным лучам Двапары.
Как природа, согласно науке, никогда не делает внезапные скачки, так и сознание человека постепенно перемещается на новый уровень понимания. Однако приходит время, и что-то ломается, например, в момент нарас-
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тания напряжения между двумя противоположными
точками зрения. За последнее столетие и — в целом — за
последние триста лет наблюдается медленный рост открытости новым возможностям; расширение лояльности
расширяет осведомленность о правах людей в других
странах мира и о людях, имеющих другие интересы; растущий протест против религиозного фанатизма; осознание, что вера сама по себе не может гарантировать истину; растущее осознание того, что подлинные заслуги индивидуальны и зависят не от ранга, социального положения или популярности; большее значение имеют переговоры, а не грубая сила.
Как же обстоят дела сейчас, в 309 году Двапара? Мы
видим напряжение между денежной алчностью (жадностью) и Двапара пониманием возрастающего уважения к
потребностям всех. Время, кажется, приближается к какому-то взрыву — может быть первой грандиозной, широкомасштабной депрессии.
Люди искали раздутой денежной массы. Очень хорошо,
они получат ее — в форме депрессии, которая даст им
столько денег, с помощью гиперинфляции, что они уже
не будут стоить той бумаги, на которой напечатаны. В результате, несчастья — поскольку люди не учатся другим
способом — закончатся в совершенно новой финансовой
системе.
Люди думали, что простые системы гарантируют им
мир и процветание. Очень хорошо, мировой кармой Карлу Марксу было дано вдохновение, чтобы обеспечить человечество воплощением зла Кали Юги — коммунизма.
Эта модель извращенного идеализма обещает равенство
всех людей и братскую любовь на Земле, но вместо этого
она дала репрессии, страх, почти вселенский шпионаж,
безопасность, основанную на тотальном контроле, и
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власть нескольких для подавления всех во имя единого
строгого порядка. Верховная власть — это состояние, которое несомненно означает, что несколько безжалостных
лиц управляют государством и могут запугивать всех
остальных. Экономическая ошибочность коммунизма на
самом деле не является основной проблемой. Скорее,
настоящей проблемой является личная свобода совести,
в противоположность ментальному рабству.
Депрессия принесет много другого зла. Парамханса
Йогананда однажды в моем присутствии, выразив раздражение по поводу "сити холла" и его бесконечных правил, умышленно сделал хорошо слышимый комментарий: "Должна быть революция!" Мастер немного помолчал, затем сказал значительно тише: "Она будет".
Как насчет глобальной войны? Когда один народ имеет меньше, чем другие, он нередко обращается к "решению" захватить земли, которые богаче. Более того, есть
активно конфликтующие идеологии: коммунизм против
всех других систем, ислам против всех остальных религий. Мы уже видели, как Германия искала "Lebensraum"
(жизненное пространство), оправдывая свои действия
псевдо-дарвинским лозунгом "выживают наиболее приспособленные". Нужны ли другие причины для будущих
конфликтов?
Если упадет хотя бы одна атомная бомба, то почти
наверняка будет возмездие. Вскоре, атомные бомбы будут падать везде. Шри Д.Р. Каархикян, который некогда
занимал аналогичный пост, как Дж. Эдгар Гувер (глава
ФБР в Америке), в стране (Индия) гораздо более густонаселенной, чем Америка, сказал мне, что есть более тридцати тысяч известных единиц атомного оружия, накопленного в мире. Нельзя не задаться вопросом: сколько
существует неизвестного такого же оружия? Утешает
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мысль, что любая атомная война будет по счастью короткой: она не может быть слишком продолжительной кампанией. И она будет короткой, потому что не останется
достаточного количества людей, чтобы продолжить бой!
Я подозреваю, что довольно много миллиардов человек погибнут в таком холокосте, и многие позже умрут от
радиоактивного загрязнения. Сколько из более чем шести миллиардов людей на нашей планете останется, чтобы нести вперед знамя цивилизации? Я полагаю, что может быть один или несколько сотен миллионов. Возможно, даже меньше. Мой Гуру как-то предсказал: "Европа
будет опустошена. СССР будет разрушен!" Сама цивилизация будет полностью перестроена.
Когда в 1958 году я посетил Камбоджу, у меня было
чувство, будто темное облако нависло над этой страной.
Мы знаем о той трагедии, в которой позже пострадала
Камбоджа. Совсем недавно я почувствовал аналогичное
облако над Германией, хотя и менее темное. Кто знает?
Города стали одним из величайших проклятий человечества. Они выращивают преступления, жадность, жестокую конкуренцию и безразличие к ближнему. В прошлом
люди тяготели к городам, потому что там была работа.
Теперь, однако, особенно с изобретением компьютеров,
люди обнаруживают, что они могут выполнять даже такую работу, как покупка и продажа, из своих загородных
домов. Я думаю, будет массовый исход в деревни. Города
будут разрушены, либо массовым исходом изнутри, либо
атомным оружием извне. Может быть, города будущего
будут иметь гораздо более разумные размеры для двадцати или тридцати тысяч жителей.
Кто победит — если кто-то может быть назван победителем среди таких разрушений? Йогананда говорил,
что карма Америки такова, что никто не сможет победить
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ее. Людям всегда нравилось показывать пальцем на виновных, особенно на тех, кто более успешен, чем они сами. Йогананда говорил, что у Америки тоже есть плохая
карма — за ее жестокое обращение с американскими индейцами, за первую атомную бомбу. С другой стороны, не
было такой другой нации в истории, когда после нападения, она сама пошла бить своих противников, а затем
унизилась, чтобы помочь нападающим восстановить
прежнее процветание. Циники усмехнутся: "Да, но Америка тоже получила от этой "щедрости". Верно. Это версия просвещенного эгоизма, так зачем же винить за это?
Мой Гуру не упоминал о жестоком обращении с черными рабами из Африки (в южных штатах). То, что он
этого не сделал, по крайней мере, в то время, заставляет
меня усомниться, что он также не видел человеческого
злодеяния в положительном свете. Потому что это позволило части черного населения значительно облегчить
карму их братьям и сестрам, из-за которой их континент
был назван "темный континент".
Человеческие расы не определяются такими поверхностными различиями, как цвет кожи. Йогананда говорил, что истинная раса определяется основными различиями в темпераменте человека — то есть, уровнем прогресса развития человеческой природы, описанной в
древности кастовой системой. Эти различия не являются
наследственными, а скорее, указывают на стадии, которых человек достигает в эволюции своего духовного сознания. Йогананда однажды сказал: "Я не понимаю, почему люди говорят о белых и черных. Под кожей все они
красные!"
В нисходящем цикле юг, я думаю, Африка в целом,
включая Египет, должна была пасть духовно из-за широкого распространения практики черной магии. Даже се-
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годня эта практика существует повсюду на континенте.
Один мой знакомый черный американец несколько лет
назад посетил Нигерию, и позже прокомментировал: "Это
показало мне положительный аспект рабства!" Потому
что чернокожие в Америке станут, я также это чувствую,
освобождающей силой для чернокожих во всем мире —
не политически, а духовно. Они вдохновят очень большой
духовный подъем среди черных людей во всем мире.
Однако я думаю, что "черному континенту" также необходим очистительный огонь больших разрушений. Однажды я прочитал книгу, где автор, врач-психиатр, вместо возврата своих пациентов к их прошлым жизням, попытался увлечь их вперед, в будущее. Нельзя сказать,
правильными ли были его действия или нет, но я был поражен заявлениями некоторых людей, что Африка и
Ближний Восток станут необитаемыми в течение длительного времени в результате атомной радиации.
Парамханса предсказал: "Когда-нибудь Америка и Индии возьмутся за руки и поведут мир по мирному пути
сбалансированной духовной и материальной эффективности". Свами Рама Тиртх, святой из Индии, который
приехал в Америку в начале двадцатого века, также предсказал: "Когда-нибудь вы, американцы, возьмете наши
индийские учения, сделаете их практичными, и вернете
их обратно моему народу".
Депрессия, мировая война, широкомасштабные разрушения: это представляется достаточной причиной для
тревоги. Однако, на нашем горизонте существует вероятность еще большей неприятности!
В прошлом человек привык думать о нашей планете,
как самодостаточной, не затронутой внешними воздействиями. Наши знания о физической вселенной еще действительно очень молоды. Даже в моей собственной жиз-

113

Орден отречения Новой эпохи

ни, когда я учился в Англии в конце 1930-х, один из преподавателей сказал мне: "Ты понимаешь, что все звезды,
которые мы видим ночью, принадлежит только одной
звездной системе? Недавно было обнаружено, что так
называемая туманность Андромеды, это другая звездная
система. И до сих пор была найдена всего одна — и, возможно, даже две — другие такие системы!" Эти системы
прозвали "островные вселенные". С тех пор их называют
галактики, и астрономы утверждают, что во Вселенной их
существует более ста миллиардов.
Эта огромная вселенная не просто механизм, как думают современные астрономы. Ее можно было бы
назвать, скорее, большим, живым организмом. В самом
деле, она не только живая, она сознательная. А когда в
сознании большого числа существ на одной планете появляется либо гармония или дисгармония, это привлекает к ней соразмерное благословение или наказание.
Падре Пио, великий итальянский святой прошлого века, предсказал, что в будущем на нашу землю опустится
три дня темноты. Он предупредил, чтобы на то время
люди оставались дома, потому что атмосфера будет опасно загрязненной. Кто-то рассказывал мне, что он читал
об аналогичном предсказании Парамхансы Йогананды,
сделанным им в одном из своих сочинений. Сам я не читал эти слова, но присутствовал в церкви в воскресенье,
когда он говорил о предстоящей депрессии. Он на миг
прервал выступление и громко крикнул: "Вы не знаете,
какая страшная катастрофа идет!"
Чем может быть вызвано такое событие? Это не может
быть связано с серьезными вулканическими извержениями, потому что последствия вулканической деятельности могут проявляться годами, а не только три дня. Может ли это быть небесным телом, падающим на Землю с
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такой силой, что она временно перестанет вращаться до
естественного внутреннего импульса, который заставит
ее вращаться снова? Если да, то другая сторона Земли
одинаково пострадает из-за отсутствия в течение трех
дней солнечного света. Но в этом случае возникает вопрос: как объяснить загрязнение атмосферы? Признаюсь,
это выше моего понимания, но я убежден, случится чтото страшное. Я также ознакомился с теориями, которые
предсказывали последствия, вызванные падением большого тела на Луну и последующим образованием облака
пыли, которое заслонит Солнце, как только Луна сойдет
со своей орбиты.
Йогананда (а также Падре Пио) говорит, что те, кто
любит Бога, будут защищены. Я не думаю, однако, что
защита означает, что никто из них не умрет. В любом
случае, через сотни лет почти все на этой планете исчезнет. Этот мир может быть описан (хотя и безграмотно)
как гигантский концентрационный лагерь, в котором
лишь немногие спокойно умрут в своей постели. Ужас
смягчается тем фактом, что люди "отдадут концы" один
за другим. Они должны умереть, и для многих это будет
болезненно. Освобождение от боли приходит после смерти. Тогда защиту Бога должно понимать так: что для тех,
кто любит Его, смерть будет очень легкой.
Сама смерть, действительно, легкая и очень приятная
из-за ее сопровождающей свободы от заключения в этих
тяжелых стенах плоти. Страдания, в той степени, в какой
они сопровождают смерть, всего лишь психические: боль
потери привязанностей. Страстное желание земных удовольствий препятствует людям наслаждаться раем на
очень долгое время. Со временем они должны снова родиться в физическом теле, и будут перевоплощаться
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здесь или на другой планете, пока их последнее желание
не будет выполнено или истощено.
Как-то Парамханса Йогананда — я не присутствовал на
этом событии — сказал группе монахов: "Когда-нибудь
вам всем придется строить все с нуля". Имел ли он в виду,
что все наши здания, и особенно Маунт-Вашингтон (его
главный офис), возможно, будут разрушены атомной
бомбой? Я думаю, все это тоже возможно. Но не в этом ли
состоит божественная защита? Может быть, если бы его
организация слишком далеко отклонилась от своего истинного намерения. Я помню, как он очень сильно сказал
по одному поводу: "Если я когда-нибудь увижу... (здесь я
сознательно опускаю некоторые слова, так как это касается внутренних дел организации), то, независимо от того, где я буду находиться в пространстве, я вернусь и уничтожу эту организацию!"
Страдания придут как результат того, что человечество отвернулось от Бога. Поэтому я заявляю, что человечество очень остро нуждается в нашем новом ордене отречения, и что он не должен ограничиваться только одной организацией. И сейчас нужны многие тысячи, чтобы
"встать и посчитаться".
Будет ли Земля разрушена? Йогананда сказал: "Конечно, нет". Однажды он сказал: "Я предсказываю, вы увидите новый мир! Мир во всем мире, мир гармонии и процветания. Земля не будет знать войн сотни лет — так все
устали от насилия".
Земля в эту новую Двапара эпоху увидит немыслимый
прогресс, громадные улучшения — научные и прочие —
на всех уровнях жизни, и даже будут путешествия на далекие планеты. Двапара Юга — это время, когда человек
проникнет в иллюзию пространства. Если пространство
действительно является иллюзией, то наиболее далекие
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галактики должны быть не дальше, чем наши собственные ноги! Возможно, тогда человек даже сможет отправиться в галактикам, которые сейчас кажутся невозможно далекими от нас. Что касается космических путешествий к нашей Земле, после шквала наблюдений за НЛО в
1949 году, Мастер сказал: "Они действительно пришельцы с других планет". На самом деле, он сказал: "Вселенная
кишит жизнью". Товарищ по ученичеству как-то сказал
мне, что наш Гуру говорил, что жизнь есть даже на Солнце, где организмы живут в газовых телах.
Концепция небольших добровольных общин (как
Ананда) будет, как сказал Йогананда, "распространяться
как лесной пожар", и станет важным примером жизни в
будущем.
Если кто-нибудь из живущих сегодня вернулся бы во
времени назад и рассказал о чудесах настоящего времени,
он мог оказаться в сумасшедшем доме. Я слышал, как руководитель патентного бюро предположил со всей серьезностью, что его ведомство будет закрыто, "потому что
все, что можно было изобрести, уже изобрели". Я читал,
что тот доклад признан апокрифическим, но он подходит
к нашему случаю идеально — как говорят итальянцы: "Se
non è vero, è ben trovato", что означает: "Если это неправда, то в любом случае воспринимается хорошо".
Практически все, что мы относим к современной жизни, было обнаружено, изобретено или начало широко
применяться только с начала двадцатого века: радио, телефон, телевизор, микроволновые печи, автомобили, самолеты, реактивные самолеты, авиапутешествия — ну,
это список можно продолжать и продолжать.
Я сам вырос в Румынии, которая в то время была почти
средневековой страной. Когда пролетал самолет, мы выходили на улицу и махали ему. В какой-то год, в рамках
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проекта по модернизации, вся страна по ошибке перешла
на летнее время! Сами румыны довольно легкомысленны
в таких современных удобствах, как путешествие на поезде. Одна моя знакомая рассказала мне, как она когда-то
ездила вторым классом в Румынии. Когда проводник
проходил мимо, он спросил ее в изумлении:
—Что вы делаете в этом классе?
са.

— Ну, разве вы не видите? У меня билет второго клас-

Проводник ответил юмористической улыбкой:
— Ну, в Румынии это не имеет значения! Идите со всеми в первый класс!
Для меня лично, перемены за двадцать столетий особенно поразительны. Но эти изменения очень малы по
сравнению с тем, что произойдет в течение следующих
двух тысяч лет.
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а любым обещанием — не говоря уже о клятве —
должна стоять сила личных убеждений. Вот простое обещание: "Я еще не уверен, потому что не
полностью разбираюсь в этих вопросах. Но это направление мне интересно".
За клятвой должно быть больше силы, чем за обещанием. Клятва брахмачарья или тьяга должна быть подкреплена достаточным убеждением, чтобы сказать: "Теперь я уверен, что хочу пойти в этом направлении, и буду
строить свою жизнь вокруг него". Другими словами, эта
клятва предполагает большее, чем простое заявление: "Я
постараюсь". Кто-то меряет длину по линейке и на основе
этого принимает решение.
Однако, мы всегда должны принимать истину, что путь
к совершенству имеет направление: это не стремительный прыжок из долины на вершину горы. Только те смогут сделать такой прыжок, кто уже весьма продвинут, и
кому на самом деле не нужны клятвы вообще, потому что
они уже достигли самой цели этих клятв. На подъеме всегда существует искушение повернуть назад в разочаровании и заявить: "Да, я думаю это действительно слиш-
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ком высоко для меня!" Существует возможность разочарования, сильной усталости и даже таких мыслей: "Интересно, запер ли я заднюю дверь в доме; может быть мне
лучше вернуться и убедиться, что все надежно" — другими словами, может пробудиться старое желание вернуться на низменности майи.
Клятва важна. Обязательство, выраженное вслух, дает
дополнительные силы. Сказанное слово направляет силу,
а также усиливает решение быть честным. Когда кто-то
начинает подъем в гору, и независимо от того, насколько
сильна его первоначальная воля, он не может знать всего,
что ждет его дальше. Он имеет дело только с настоящим
и своими ожиданиями от путешествия. Так как подъем
становится круче, возможно, придется проверить сердце,
дыхание, мышечную выносливость, чтобы увидеть, действительно ли мы подходим для всего восхождения. Чем
больше препятствий преодолевается, тем больше обретается уверенности.
Однако, прежде всего, необходимо взять на себя обязательство сделать героические усилия. Бесполезно давать
твердое обещание, пока не достигнут такой уровень
внутренней уверенности, что единственной альтернативой для восхождения будет сама смерть. Тогда не важно,
полностью ли осознается, что впереди. Что, если необходимо обойти крутой склон? Что, если вы упадете и разобьетесь о скалы внизу? Мужество должно быть таким,
чтобы продвигаться вперед независимо от трудностей.
Истинный отшельник тот, кто готов встретить любые
препятствия в борьбе за достижение цели, ибо он знает,
что нет никакой приемлемой альтернативы. Даже в случае промахов, его намерение никогда не поколеблется. И
даже если он будет убит, он знает, что принадлежит целиком и полностью одному Богу. Он полон решимости
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достичь Бога, не важно, сколько жизней это займет, и не
согласится на меньший идеал. Он клянется никогда не
останавливаться, пока не достигнет вершины.
Клятвы брахмачарья и тьяга это действительно клятвы, а не просто решения. Тот, кто принимает эти клятвы,
как гласит пословица, должны соблюдать их "во что бы
то ни стало!". И эти клятвы не для слабаков. Их нарушение имеет цену. Какова же расплата? Она в первую очередь внутренняя, в собственном сознании. Существует
возможность, что тот, кто нарушит свои клятвы, может
быть признан изгоем со стороны тех, кто разделяют те
же высокие принципы, но сами никогда не осмелятся
принять их в полном объеме. Разочарование в себе — вот,
что может быть действительно катастрофическим. Воля
может быть парализована в течение длительного времени, никогда больше не давая возможности уверенно
начать снова.
Когда человек становится разочарованным в себе,
разочарование может принять форму лишь временной
слабости, а затем со временем заменено решимостью. Но
если оно возрастает до глубокого признания неудачи и
поражения, оно может длиться всю жизнь. С этими последствиями придется разбираться.
Я знал одну женщину: она вернулась на время в мир, а
затем, с большей силой воли возобновила духовный поиск. Ее товарищи по монашеству бросили ей вызов:
— Как ты осмелилась опять показаться здесь?
Она выпалила в ответ:
— А вы ожидаете, что я буду поклоняться своим ошибкам?!
Следует понимать, что никто из нас не живет не одинок в пространстве, и что никто и ничто не может повли-
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ять на нас. Когда вы поворачиваетесь к Богу, Сам Господь,
и Его ангелы приходят к вам на помощь. Все ценное, чего
вы достигаете, в дальнейшем будет в значительной степени обусловлено той милостью, а не только вашими
собственными усилиями. Однако, если вы отвернетесь от
этой милости, вы можете обнаружить себя брошенным
ею. Милость только тогда протянет вам руку для спасения, если вы уже глубоко и искренне утвердились в своей
приверженности. Если вы еще не заслужили той исключительной милости, и если божественные силы не убеждены, что вы действительно хотите только одного Бога,
они могут решить позволить вам изучить уроки жизни
более основательно, некоторое время постранствовать на
свой страх и риск. Как выразился Йогананда: "Бог говорит: Я подожду".
Отказываясь от своей клятвы, вы даже можете открыть себя противоположным, сатанинским влияниям.
Чем сильнее ваш отказ от хорошего, тем более мощно эти
негативные влияния проявятся в вашей жизни. Однако,
Йогананда успокаивал: "Бог — не тиран". Если вы действительно хотите Его превыше всего, Он примет вас обратно в Свои вселюбящие, всеобъемлющие руки. Это будет зависеть, прежде всего, от того, когда вы сами будете
готовы. Он, как я сказал, всегда там, и ждет вас. Это зависит от силы вашей собственной воли.
Конечно, нет нужды во введении социальных ограничений для оступившихся отшельников. Если ошибка не
сопровождается самооправдывающим осуждением "Бога
и всей той сумасшедшей толпы", он заслуживает сочувствия людей. Внутренняя расплата будет такой, какую он
заслуживает. Кто тот человек, что осмелиться сказать,
каким должен быть кармический закон?
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А теперь на следующих страницах я представляю на
рассмотрение клятвы для брахмачари, тьяги и наясвами
соответственно. Все клятвы приводятся на отдельной
странице.
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Клятва Брахмачарья
Я понимаю и полностью принимаю, что истинной целью жизни всех человеческих существ является поиск Бога.
Для достижения этой цели я безоговорочно предлагаю
свою жизнь поиску моего Божественного Источника.
Я не оставлю ни одной эгоистической цели в своей
жизни, а буду стремиться всегда и во всем угодить Богу.
Я буду смотреть на жизнь как на сон-драму Бога, и как
на сон-забаву. Что бы ни пришло ко мне в жизни, я приму
это как Его дар.
Я отрекаюсь от привязанности к вещам, людям, местам
и всем самоопределениям — за исключением одного: я
всегда буду определять себя как дитя Бога, и повиноваться любому руководству, которое Он дает мне.
Я предлагаю Тебе, Господи, мою жизнь, мои желания,
мои привязанности, и плоды всех моих трудов.
Благослови меня, и укрепи меня, чтобы я стал еще более совершенным в этой моей святой клятве.
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Клятва Тьяга
Я понимаю и полностью принимаю, что истинной целью жизни всех человеческих существ является поиск Бога.
Для достижения этой цели я безоговорочно предлагаю
свою жизнь поиску моего Божественного Источника.
Я не оставлю ни одной эгоистической цели в своей
жизни, а буду стремиться всегда и во всем угодить Богу.
Я увижу моего партнера, как канал благословения, руководство и силу Бога, и в ответ буду всегда стремиться
быть аналогичным каналом.
Я приложу все усилия, чтобы через любовь и уважение,
которые я испытываю к моему партнеру, обратиться ко
всему человечеству в любви и служении.
Я постараюсь ничего не рассматривать в этом мире,
как мое, но увижу все как проявление Бога.
Я отрекаюсь от привязанности к вещам, людям, местам
и всем самоопределениям — за исключением одного: я
всегда буду определять себя как дитя Бога, и повиноваться любому руководству, которое Он дает мне.
Я предлагаю Тебе, Господи, мою жизнь, мои желания,
мои привязанности и плоды всех моих трудов.
Благослови меня, и укрепи меня, чтобы я стал еще более совершенным в этой моей святой клятве.
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Клятва полного отречения
Отныне, я принимаю поиск Бога как единственную
цель своей жизни.
У меня никогда не будет партнера, или если я женат
(замужем), я буду рассматривать моего партнера, как
принадлежащего только Тебе, Господи.
В любом случае, я совершенен (совершенна) в себе, и в
себе объединю все противоположности двойственности.
Я больше не существую как отдельная личность, но
безоговорочно предлагаю свою жизнь в Твой великий
Океан Осознанности.
Я не приму ничего и никого: ни талант, ни успех, ни достижения, как мои собственные, но все, как только Твои.
Я буду воспринимать, что не только плоды моего труда, но и сам труд — это все Твое. Действуй через меня
всегда, Господи, чтобы завершить Твой замысел.
Я свободен в радости Твоей, и возрадуюсь навечно в
Твоем блаженном присутствии.
Помоги мне в моих усилиях достичь совершенства в
этой моей святой клятве. Ибо нет для меня другой цели в
жизни, но только познать Тебя, и служить Твоим каналом
благословения для всего человечества.
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десь я хотел бы расширить приглашение для всех
свами, кто чувствует себя в согласии с идеалами,
выраженными в этой книге, взяться с нами за руки, где бы вы ни жили, в начинании этого нового движения отречения.
Я думаю, что причина, по которой монашеская жизнь
стала в наше время настолько неприглядной и подозрительной, заключается в том, что отречение, как оно представлялось в прошлом, больше не привлекает людей в
эту новую эпоху большей свободы мысли, совести и сознания. Я глубоко надеюсь что, как я уже представил этот
новый орден отречения, намного больше людей будут
чувствовать вдохновение отдать свою жизнь Богу.
Одна мысль беспокоит меня по поводу этого ордена:
может ли со временем развиться тенденция к институционализации всего ордена, если наш Орден Отречения Новой эпохи будет распространяться только из общин
Ананды? Если так случится, это может подорвать все, что
я пытался начать. Это движение не мое. Это не движение
Ананды. Я предложил, чтобы наясвами приняли Парамхансу Йогананду как ади-гуру этого ордена. Я бы действительно хотел, чтобы это произошло. Но я не хочу ни в
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малейшей степени рассматривать Орден как что-то сектантское. Для осуществления широких изменений в обществе он должен стать достаточно разветвленным. Потому что я глубоко чувствую, что это движение может
помочь в духовном подъеме мира.
Поэтому я хотел бы расширить приглашение, как я уже
сказал, для всех свами при условии, что они подпишутся
под принципами, которые я выделил в этой книге. Я приглашаю вас присоединиться к нам и тоже стать наясвами.
Вы можете быть членом любой другой организации, при
условии, что вы только подпишитесь под этими идеями.
Каким образом вы можете присоединиться к этому ордену? Я не могу допустить несоблюдение клятв. Они
должны уважаться всеми, кто называет себя наясвами.
Ади Шанкара имел четыре различных мата и десять дасанами, потому что в его время даже относительно небольшие расстояния казались очень неблизкими. Такие
отдельные наименования больше не нужны в этой эпохе,
когда электронная почта делает возможной мгновенную
связь на больших расстояниях.
Кстати, сейчас может быть удачным моментом открыто поделиться убеждением, которого я уже давно придерживаюсь, а именно, что мой Гуру Парамханса Йогананда в последнем воплощении был самим ади Свами
Шанкарой. Он часто говорил мне лично об этом великом
мастере реформаторе, и рассказывал истории, которых, я
думаю, нет даже в общеизвестных источниках. Одна такая история была известна среди учеников моей линии
гуру; это касается встречи Шанкары с Бабаджи (нашей
линии), и получения от него посвящения в Крия Йогу.
Другие основания для моего убеждения имеют более
личный характер. Нелегко говорить об этих вещах. Достаточно сказать, что я был с ним в то время.
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Вернемся к нашей теме: если вы свами и если вы находитесь в гармонии с идеалами, которые я высказал в этой
книге, вы можете присоединиться к этому новому ордену
отречения, и неважно где вы живете. Тьяги и брахмачари
(и, разумеется, их коллеги женщины) могли бы развиваться под вашим руководством в любой организации, к
которой вы принадлежите. Все, что я прошу, это писать
мне (nayaswami@nayaswami.org). С помощью небольшой
переписки, мы могли бы достичь четкого понимания того, как все это может быть организовано.
Я имею верное чувство, что ваш нынешний статус свами не требует нового посвящения. Все, о чем бы я попросил вас, как я уже говорил, чтобы вы одобрили вышеизложенные принципы, подписали обещание (для хранения
у себя) соблюдать обет полного отречения и заменили
традиционный оранжевый на яркий королевский синий.
После этого все остается между вами и Богом. Я не хочу
выступать посредником. Это ваш орден, и орден Бога —
не мой.
Я снова присоединяюсь в моей молитве, чтобы мы работали вместе для изменения и духовного поднятия сознания на нашей бедной, страдающей планете.
С непрестанными благословениями, в божественной
дружбе,
Свами Криянанда Гири
Наясвами Криянанда
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"Автобиографии Йога" Йогананды мы читаем об
историческом событии на кумбхамеле (религиозный праздник, который происходит раз в несколько лет), когда Бабаджи сделал Шри Юктешвара свами. Это произошло в 1894 году при жизни Лахири Махасайя, как описано в книге "Святая наука". Далее мы читаем, что Шри Юктешвар впоследствии был формально и
официально инициирован в Бодхгайе: "После смерти моей жены я вступил в Орден Свами и получил новое имя
Юктешвар Гири". Это событие, как мы читаем, произошло
после смерти Лахири Махасайя — после сентября 1895 —
как Йогананда указывает в сноске, поясняя, что "Юктешвар" было монашеским именем его гуру, и он "не получил его при жизни Лахири Махасайя".
Изучая эти цитаты, мы с удивлением обнаруживаем,
что когда на кумбхамеле Бабаджи сделал Шри Юктешвара свами, его жена была еще жива: он был все еще женатым человеком! Бабаджи сделал Шри Юктешвара "женатым свами"! Тогда Шри Юктешвар называл себя более
просто: "Прия Натх Свами". Это было имя, которое он

130

Приложение — женатые свами

также использовал в своей книге "Святая наука". Прия
Натх было его фамильным именем. Свами Праджнананда
писал: "Свами Шриюктешварджи был инициирован в саньясу Свами Кришной Даялом Гири из Бодхгайя в день
Гуру Пурнима (день полнолуния) в июле 1906 года". Шри
Юктешвар был женатым свами двенадцать лет.
Также интересно, что Йогананда сделал Раджарши
Джакананду свами, дав ему в 1951 году оранжевую мантию и имя свами. Раджарши был еще женат, когда официально принял обет. Его жена Фрида умерла после него.
Она, согласно книге Дурга Ма, была причиной, почему Раджарши, в конце концов, был похоронен не в ЛосАнджелесе, рядом со своим гуру, а в Канзасе. Короче говоря, Парамханса Йогананда тоже сделал Раджарши "женатым свами".
Наша линия гуру — Бабаджи, Лахири Махасайя и Парамханса Йогананда — больше не придерживается ортодоксальных определений: что значит быть свами.
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"Свами Криянанда – это человек активной мудрости и сострадания, в
полном смысле слова один из корифеев в духовном мире"
Лама Сурья Дас, Центр "Dzogchen",
автор книги "Внутреннее пробуждение Будды"

Свами Криянанда
Плодовитый автор, сформировавшийся композитор,
драматург и художник, и всемирно известный духовный
учитель, Свами Криянанда называет себя просто: "скромный ученик" великого Богореализованного мастера Па-
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рамхансы Йогананды. Он встретился со своим гуру в возрасте двадцати двух лет, и служил ему в течение последних четырех лет жизни Мастера. И продолжает это делать
до сих пор.
Криянанда родился в Румынии в американской семье и
получил образование в Европе, Англии и Соединенных
Штатах. С юности склонный к философии и художественному творчеству, он вскоре пришел к вопросу смысла
жизни и общественных ценностей. В период глубоких
внутренних размышлений он открыл для себя "Автобиографию Йога" Йогананды, и сразу же отправился в путешествие за три тысячи миль от Нью-Йорка в Калифорнию, чтобы встретить Мастера, который принял его учеником-монахом. Йогананда назначил его главой монахов,
уполномочил обучать от своего имени, давать посвящение в Крия Йогу, и поручил писать книги, читать лекции
и развивать, как он выразился, "колонии всемирного
братства".
Признанный в Соединенных Штатах, как "отец движения духовных общин", в 1968 году Свами Криянанда основал все-мирное братство Деревню Ананда в предгорьях
Сьерра-Невады в Северной Калифорнии. Она служит моделью для семи других общин, которые впоследствии
были основаны в Соединенных Штатах, Европе и в Индии.
В 2003 году Свами Криянанда, в возрасте семидесяти
восьми лет, с небольшой интернациональной группой
учеников переехал в Индию, чтобы посвятить оставшиеся годы распространению в этой стране учений своего
гуру. Он основал там уже третью издательскую компанию
Ананды, и все из них публикуют его сто с лишним литературных произведений и распространяют учения Крия
Йоги во всем мире. Его видение на ближайшие годы в
Индии включает основание кооперативных духовных
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общин (две общины уже существуют: одна в Гургоне, а
другая близ Пуны); храм всех религий, посвященный Йогананде; ретритный центр; школьную систему; монастырь, а также "Йога Институт Живой Мудрости" университетского уровня.
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Ананда Сангха
Ананда Сангха это содружество родственных душ, последователей учений Парамхансы Йогананды. Сангха использует поиск высшего сознания посредством практики
медитации и идеала служения людям в их стремлении к
самореализации. Около десяти тысяч духовных искателей связаны с Ананда Сангха по всему миру.
Основанная в 1968 году Свами Криянандой, прямым
учеником Парамхансы Йогананды, Ананда состоит из семи общин в Соединенных Штатах, Европе и в Индии. По
всему миру около тысячи преданных живут в этих духовных общинах, основанных на идеалах Йогананды — "простой жизни и высокого мышления".
"Тысячи молодых людей должны идти на север, юг, восток и запад, чтобы покрыть землю небольшими колониями, демонстрируя, что простота жизни плюс высокое
мышление ведут к величайшему счастью!" После произнесения этих слов на вечернем приеме в Беверли Хиллз, в
Калифорнии, в 1949 году, Парамханса Йогананда поднял
руки, пропел священную космическую вибрацию АУМ,

135

Орден отречения Новой эпохи

тем самым "запечатлев в эфире" свое благословение на
то, что потом стало духовным движением создания общин. С этого момента Свами Криянанда посвятил свою
жизнь, чтобы довести эту мечту от вдохновения до реальности путем создания общин, где дом, работа, школа,
богослужение, семья, друзья и отдых могли развиваться
вместе как узор ткани гармоничной, сбалансированной
жизни. Йогананда предсказал, что такие общины будут
"распространяться как лесной пожар", став моделью
жизни в грядущем тысячелетии.
Свами Криянанда жил со своим гуру в течение последних четырех лет жизни Мастера, и продолжил служить
его организации еще десять лет, неся учения Крия Йоги и
Самореализации людям в Соединенных Штатах, Европе,
Австралии и в 1958-1962 годах в Индии. В 1968 году вместе с небольшой группой близких друзей и учеников он
основал первую "общину всемирного братства" в предгорьях гор Сьерра-Невада на северо-востоке Калифорнии.
Первоначально медитационный ретрит располагался на
шестидесяти семи акрах лесных угодий. Сегодня деревня
всемирного братства Ананды охватывает одну тысячу
акров, где около 250 человек живут динамичной полноценной жизнью на основе принципов и практик духовного, ментального и физического развития, сотрудничества,
уважения и божественной дружбы.
В это время, когда пишутся эти строки, после сорока
лет своего существования, Ананда является одной из самых успешных сетей добровольных общин в мире. Также
сформировались городские общины в Пало-Альто и Сакраменто (Калифорния), Портленде (Орегон) и Сиэтле
(Вашингтон). В Европе вблизи Ассизи, в Италии, в 1983
году были основаны духовный ретрит и община, где сегодня живут около сотни жителей из восьми стран. В Ин-
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дии, в Пуне и Гургоне, есть две общины и духовный ретритный центр.
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Свами Криянанда
Орден отречения Новой эпохи

Перевод с английского, дизайн, верстка: С. Мотиенко

ОРДЕН ОТРЕЧЕНИЯ НОВОЙ ЭПОХИ
Прорыв в эволюции сознания…
"У меня есть острое душевное чувство, что этот новый Орден является водоразделом новой эры духовности на Земле — возможно,
трудно увидеть в наше время это четкое разграничение из перспективы будущего"
Из письма Свами Криянанды

Свами Криянанда на протяжении более шестидесяти лет является
прямым учеником великого учителя йоги Парамхансы Йогананды. В
этой книге он знакомит нас с новым подходом к Бого-реализации, с
помощью которого он обращается к современным искателям. Раскрывая все тайны, Криянанда представляет практические методы,
подходы и направления жизни, которые ведут к внутренней свободе и радости. Независимо от уровня ваших духовных интересов или
убеждений, вы убедитесь, что "Отречение новой эпохи" обязательна
для прочтения, чтобы понять, куда будет развиваться религия в
будущем. Книга начинает новую эру для людей во всем мире, которые хотят заявить о своей преданности высоким, духовным идеям.

СВАМИ КРИЯНАНДА, прямой ученик Парамхансы Йогананды, считается
одним из ведущих в мире специалистов по духовной практике, медитации и йоге. Он написал более 100 книг — в том числе комментарии к Библии и Бхагавадгите, — которые были переведены более
чем на 30 языков. В 1968 году он основал Деревню Ананда, которая
на протяжении последних 40 лет стала одной из самых успешных
международных духовных общин, ныне существующих. Сегодня
Ананда имеет ретриты и учебные центры, восемь кооперативных
духовных общин и более 100 медитационных групп по всему миру.

издательство криянанда

