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Эта книга — живая история будущего человечества и са-
мой успешной в истории кооперативной общине "альтерна-
тивного" образа жизни. 

Почему Ананда процветает? Ананда выбрала путь пра-
вильного действия, а не легких решений, и идет по "нехоже-
ной тропе": сотрудничество, децентрализация, не восприни-
мать себя слишком серьезно, и следовать двум принципам-
близнецам. Первый принцип: "Люди важнее, чем вещи". Вто-
рой принцип: "Там, где есть приверженность истине, там за-
ложена победа, счастье и успех во всем". 

Этот сборник рассказов основателей Ананды отражает 
идею Парамхансы Йогананды: от "высокой жизни" к высоко-
му мышлению и простой жизни — назад в будущее, в Новую 
эпоху, где простая жизнь и высокое мышление относятся к 
самым высшим учениям мастеров Индии, где с самого начала 
обучения ученикам делается акцент на простую жизнь. И где 
люди строят свою жизнь, окружение и жилье по новой архи-
тектуре: Кристальной Ясности. 
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ЧАСТЬ 1

Следуя принципам, идеалам и обязательствам 

Джотиш Новак, духовный директор Ананда Сангха 
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ГЛАВА 1 

Ананда является одной из наиболее успешных общин 
в мире. Ананда возникла в конце 1960-х годов, когда 
Америка видела тысячи попыток создания новых моде-
лей жизни. Большинство из этих экспериментов никогда 
не пережили и первый год, но Ананда процветала и рос-
ла. Этот рассказ поможет ответить на этот вопрос. 

Есть три очень важных причины. Во-первых, Ананда 
построена на высоких, духовных принципах, основанных 
на ежедневной медитации, которые, как масло смазыва-
ют все наши действия. Во-вторых, мы ставим основной 
упор на рост каждого индивидуума. И наконец, проходя 
через все испытания, мы упорно придерживались Дхар-
мы, или праведных действий. 

Мы предлагаем вас посмотреть, как "высокое мышле-
ние и простая жизнь", как выразился Парамханса Йога-
нанда, являются не только возможным способом жить, 
но, по его словам, предназначены "распространяться как 
лесной пожар". 



Ананда сквозь годы 

10 

Хотя большинство утопических религиозных общин, 
которые возникли в 1960-х, не смогли выжить, Ананда 
процветала. 

The New York Times 

От малых начинаний Ананда стала децентрализован-
ным, всемирным движением с центрами вдохновения, 
или "общинами" в Америке, Европе и Индии. Эти колонии 
— все они автономны — включают жилые общины, 
предназначенные для "простой жизни и высокого мыш-
ления", и конгрегации церковного типа. Есть также ме-
дитационные группы Ананды почти на каждом конти-
ненте, и учебные центры на всей территории США и Ев-
ропы. 
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ГЛАВА 2 

Люди часто спрашивают, каким образом Ананда ока-
залась настолько успешной, особенно когда так много 
аналогичных общин не выжили. Можно рассмотреть 
множество причин, но три из них являются наиболее 
важными. Свами Криянанда, основатель Ананды, объяс-
няет: 

1. В Ананде мы находим свой покой, в первую оче-
редь, внутри, в медитации, и только потом друг от 
друга  

2. Мы узнали, что секрет работы заключается в ра-
достном служении  

3. Мы узнали, что для того, чтобы увидеть Бога в 
другом человеке, и во всех людях, нужно раство-
рить все чувства различия между "мы" и "они"  

Принципы и идеалы, которыми руководствуется 
Ананда выросли из естественного образа жизни, осно-
ванного на медитации, радостном служении и понима-
нии того, что только одна Реальность лежит в основе 
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всего кажущегося разнообразия жизни. Эти принципы и 
идеалы, и как они работают на практике, говорят, что та-
кое Ананда и почему она процветает, несмотря на много-
численные препятствия и трудности. Чтобы понять 
Ананду, необходимо ознакомиться с этими принципами и 
идеалами. 

На этих страницах мы обсудим эти принципы и идеа-
лы в различных контекстах. Ананда сталкивается со мно-
гими трудностями — противодействие со стороны сосе-
дей, угроза банкротства, судебных исков — просто пото-
му, что приверженность принципам проверяется в огне 
противоречий и проблем. Как сталь закаляется в огне, 
так и Ананда вышла из этих испытаний в значительной 
степени укрепленной более глубоко, чем когда-либо, 
благодаря ее руководящим идеалам. 

Большинство примеров, о которых говориться здесь 
имеет отношение к Деревне Ананда, первой из общин 
Ананды, где образ жизни разработан на основе учений 
Парамхансы Йогананды. Этому образу жизни, а также 
принципам и идеалам, которые направляют его, следуют 
сегодня во всех общинах Ананды по всему миру. 

Основные принципы и идеалы 
Два фундаментальных принципа определяют все, что 

мы делаем. Во-первых, "люди важнее, чем вещи". На 
практике это означает необходимость поставить потреб-
ности — духовные или другие — людей выше, а не то, 
что мы хотим от них. Таким образом, если предстоит сде-
лать работу, а для лучшего кандидата на эту работу она 
духовно бесполезна, то будет найден кто-то другой. Если 
никого не нашлось, то весь проект может быть закрыт. 
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Тесно связан с этим второй принцип: "Где есть при-
верженность истине и правильному действию, там есть 
победа". Ярким примером этого является лесной пожар в 
июне 1976 года, который уничтожил 450 акров и два-
дцать один из двадцати двух домов в Деревне Ананда. 
Искра на неисправном громоотводе на транспортном 
средстве графства вызвала пожар. Ананда могла подать 
на графство жалобу о возмещении своих потерь. Вместо 
этого Свами Криянанда написал руководителям округа и 
заверил их, что Ананда не будет предъявлять иск: 

Я уверен, вы знаете, что Ананда понесла большие 
потери от пожара. Возможно, вы беспокоитесь о том, 
что мы будем делать. Я хочу, чтобы вы знали, что мы 
не будем предъявлять иск. Мы не хотим, чтобы из-за 
нашего случая увеличились страховые ставки округа.  

Хотя Ананда столкнулась с реальной возможностью 
банкротства, община процветала. Решение не подавать в 
суд в соответствии с принципом было отмечено выше: 
"Там, где есть приверженность истине и правильному 
действию, лежит победа". 

Примеры Свами Криянанды 
Было ли у нас 100% успеха, живя по этим идеалам? 

Нет, конечно, но мы, делали все возможное. Ананда со-
стоит из многих людей, которые пытаются соблюдать их 
с разной степенью успеха. 

Поэтому очень важно "попробовать на зуб" саму моне-
ту (в оригинале "test the water" at the spring): насколько 
сам Свами Криянанда следует этим идеалам? Можно с 
уверенностью сказать, что он прожил их. Часто он гово-
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рит: "Я сказал бы так — я должен". Вот несколько приме-
ров: 

У супружеской пары возникли проблемы, и Криянанда 
желая помочь им, попросил их сопровождать его в дол-
гом путешествии. Они сказали, что они могли бы опла-
тить свои собственные расходы. Позже, когда поездка 
была близка к завершению, они обнаружили, что они не в 
состоянии оплатить свои расходы. Криянанда ответил: 
"Я просил, чтобы они поехали, и я, по возможности, опла-
чу сумму". 

В декабре 1994 года Криянанда взял на себя обяза-
тельство провести лекционный тур в южной Калифор-
нии в марте следующего года. Позднее, в декабре, его 
врач сообщил ему, что срочно необходима операция на 
открытом сердце, чтобы заменить неисправный клапан, 
и что без него, он может умереть "в любой момент". По-
сле операции врач сказал: "Вам нужен полный отдых на 
один год". 

Однако Криянанда уже дал обязательство провести 
лекционный тур. Когда люди просили его отменить тур, 
он ответил: "Я сказал, что обещал, значит, я должен". Не 
было никаких финансовых или иных причин не делать 
этого — просто он дал слово. 

Много раз, из-за болезни, Криянанду настоятельно 
призывали отменить разговор или другие обязательства. 
Всегда ответом было: "Я сказал, что обещал, значит, я 
должен". 

Одна женщина пообещала сделать работу для Крия-
нанды, но не закончила ее. Это сделало работу, которую 
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она выполнила до этого, совершенно бесполезной. Крия-
нанда оплатил все без жалоб, потому что он обещал. 

Такое отношение характерно также и для Ананды. 
Иногда не совершенно, но всегда усилия были направле-
ны, чтобы защитить, независимо от обязательств, честь 
слова Ананды, ее принципы и идеалы. 

Принципы в действии — что говорят другие 
На следующих страницах много примеров того, как 

Ананда делала это, наряду с заметками и наблюдениями 
людей не из Ананды, которые имели дело с членами 
Ананды на протяжении многих лет. Многие из них гово-
рят, что люди Ананды относятся к ним как к другу и ка-
жется, искренне заинтересованы в их благополучии. 

Еще один из принципов Ананды состоит в том, что ни-
какое общество не может процветать, если оно отделяет 
себя от большего общества, частью которого оно являет-
ся. Ананда видит само ее существование как оправданное 
в контексте служения всему обществу. В своей книге 
"Место под названием Ананда" Криянанда обсуждает эту 
точку зрения: 

Я настоятельно призывал наших членов не думать 
об Ананде в отрыве от общества в целом. Наше благо-
получие включает благополучие всех, а не только наше. 

 



Ананда сквозь годы 

16 

 

ГЛАВА 3 

Розничный бизнес 
Первым предприятием Ананды был медитационный 

ретрит, который начал действовать в 1968 году и при-
влек к себе людей, которые в конечном счете стали яд-
ром будущей общины. Ряд других последующих пред-
приятий были как частной, так и общинной собственно-
стью. 

В дополнение к медитационному ретриту были госте-
вой ретрит The Expanding Light в Деревне Ананда, мага-
зин Учителя — магазин натуральных продуктов и кафе, 
которые обслуживают Ананду и соседей, продоволь-
ственный магазина "Земная песня" и кафе в городе Нева-
да, который Ананда приватизировала за 20 лет до про-
дажи его в 2002 году. 

Поставить личные выгоды перед принципами, воз-
можно, является наибольшим искушением в коммерче-
ских операциях, что делает их важным испытанием. В 
этих условиях приверженность Ананды своим идеалам 
выражается в отношениях, характеризующихся как це-
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лостность, уважение и дружба. Вот что сказали два пред-
ставителя пищевой промышленности: 

Я взаимодействовал с менеджером "Земной песни" 
раз в неделю по телефону в течение примерно трех 
лет. Я также побывал в Ананде и "Земной песне" для 
организации лекций о наших продуктах. В подобных 
случаях большинство людей, с которыми я веду бизнес, 
попытались бы получить что-нибудь от меня — обед, 
напитки, что-то для себя. Ничего подобного не было в 
Ананде. У меня никогда не было чувства, что в Ананде 
пытались "использовать" меня. 

Я был впечатлен целостностью, с которой Ананда 
работала. Однажды, когда у "Земной песни" был труд-
ный период, менеджер спросил, можно ли организовать 
краткосрочные платежи. Такого моя компания нико-
гда не делает, но я согласился, потому что я знал — 
"Земная песня" оплатит. И они платили. Они выполни-
ли каждый платеж, даже до срока. 

Люди Ананды относились ко мне как к другу. Мои 
продавцы любили приезжать в Ананду и "Земную пес-
ню", и всегда хорошо отзывались о них. 

Джек Берк, региональный менеджер по продажам 
в национальной продовольственной компании-

дистрибуторе. 

Когда я разговаривал с людьми из "Земной песни", 
это было всегда другое общение — они относились ко 
мне как к другу. Я чувствовал от них тепло и заботу, 
чего я никогда не испытывал ни с каким другим клиен-
том. Они, казалось, действительно наслаждались 



Ананда сквозь годы 

18 

служением другим и всегда были очень позитивными и 
оптимистичными. 

Было замечательно иметь дело с людьми, которые, 
казалось, искренне заинтересованы в ознакомлении с 
продуктами, которые я продавал и доставлял в мест-
ную общину. 

Джанет Планет, основатель торгового 
представительства национальной компании, 

распространяющей новые продукты в магазинах 
здоровой пищи. 

Медицинские услуги 
В 1982 году в двухместном прицепе в двух милях по 

дороге из Деревни Ананда, Петер Ван Хоутен, врач и жи-
тель Ананды открыл сельскую клинику (семейная меди-
цинская клиника "Сьерра") для района, где полностью 
отсутствовали медицинские услуги. Первоначально кли-
ника была укомплектована только членами Ананды и об-
служивала не только Ананду, но и весь район. Двена-
дцать лет спустя, когда клиника стала самодостаточной, 
доктор Ван Хоутен пожертвовал ее местной некоммерче-
ской корпорации. Он продолжает там работать главным 
врачом и исполнительным директором. 

Сегодня в клинике персонал и управляющий совет со-
стоит из членов Ананды и жителей района. Размещенная 
в новом здании и оснащенная современным оборудова-
нием, клиника предлагает стоматологические и другие 
виды медицинских услуг. Клиника считается одной из 
лучших в Калифорнии. Это одна из немногих клиник, ко-
торая принимает пациентов, независимо от их платеже-
способности. На вопрос, что они больше всего ценят в 
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клинике, большинство пациентов отметили любящий и 
заботливый персонал: 

В семейной медицинской клинике "Сьерра" мой сын и 
я получаю любовную заботу от Петера Ван Хоутен и 
персонала. Когда я принимаю помощь, я чувствую, как 
мои проблемы и состояние здоровья получают самое 
большое внимание у моего врача. Я не чувствую, что 
мне нужно куда-то торопиться. Доктор Ван Хоутен не 
жалеет времени, чтобы подробно объяснить, что про-
исходит и что мне ожидать. В приемной я вижу, как 
они рады, что я являюсь их пациентом. 

Клиника никогда не отказывала в медицинской по-
мощи всем, кого я знаю. Я сама много ходила сюда с мо-
ими детьми, и всегда чувствовала гостеприимство. 
Они не только врачи, они друзья, и они действительно 
заботятся о своих пациентах. 

Я люблю, что в клинике всегда чисто и радостно, и 
что каждый добр и услужлив. Я особенно ценю, что два 
моих врача, Ленни Мартин и доктор Ван Хаутен, чрез-
вычайно талантливые врачи, применяют лучшие спо-
собы лечения с наименьшими побочными эффектами. 

Если бы не было клиники с гибкой формой оплаты, 
кто знает, с какими медицинскими проблемами мне бы 
пришлось столкнуться. Я не могла позволить себе ни-
какую медицинскую помощь. Глубоко благодарю от все-
го сердца. 

Пожарная безопасность 
Пожарная безопасность является главной заботой в 

предгорьях Сьерра-Невады, где лесные пожары, являют-
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ся обычным явлением в течение длительного сухого ле-
та. На протяжении многих лет члены Ананда принимают 
активное участие в местной добровольной пожарной ко-
манде. Они служили пожарными в департаменте пожар-
ной охраны, а иногда и как сотрудники департамента. 
Рассказывает начальник отдела: 

От Ананды было много поддержки для нашей добро-
вольной пожарной дружины. Ананда очень быстро за-
вершила строительство новой пожарной станции, 
которая была крупным проектом для нашего района. 
Из пятнадцати человек, кто пришел работать, были 
из Ананда. Мы работали в течение двух очень длинных 
выходных, и было очень весело. 

В области пожарной безопасности, Ананда делает 
все, что должно быть сделано — установка пожарных 
гидрантов, создала невероятную систему водоснабже-
ния, хранения воды, очистки щеток и ликвидации зда-
ний, которые потенциально пожароопасны. Время от 
времени, департамент проводит в Деревне обучающие 
занятия для бойцов добровольной пожарной дружины. 

Люди, с которыми я встретился и познакомился в 
Ананде, прекрасные люди. 

Брюс Бойд, председатель северной добровольной 
пожарной дружины в Сан-Хуане 

Местная больница 
Интерес в расширении обслуживания в округе Невада 

побудил некоторых членов Ананды искать работу в ме-
мориальном госпитале Сьерра-Невады в Грас-Вэли, в 35 
минутах езды на автомобиле. Во время работы в качестве 
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руководителя "Земной песни", член Ананды Эрик Гла-
зард ездил на ежегодную ярмарку здравоохранения и 
медицины, где предлагал включить в программу йогу, 
медитацию, вегетарианскую кухню и спорт. 

Другие члены Ананды обучали йоге и медитации 
группы пациентов, а некоторые из них участвовали в ре-
лигиозных межконфессиональных программах больни-
цы. Рассказывает представитель больницы: 

Люди Ананды, с которыми я работала, были весьма 
дружественными, полезными и охотно сотрудничали. 
У них есть общественный дух, и они не ограничены в 
своих взглядах. Они понимают, все мы связаны, и видят 
все общество как часть себя. На ежегодной ярмарке 
больницы Эрик Глазард любил рекламировать округ 
Невада и ее многочисленные медицинские услуги. 

Всякий раз, когда люди Ананды проводили в больнице 
занятия по медитации или йоге, они всегда выполняли 
наши требования, что занятия будут нерелигиозными 
— они никогда не пытались отстаивать свои религи-
озные взгляды. 

Деби Вагнер, Директор по гигиене труда и 
оздоровлению, мемориальная больница Сьерра-

Невада 
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ГЛАВА 4 

Ананда является открытым сообществом. Гостей и по-
сетителей принимают ежедневно круглый год. Местные 
дети учатся в школах Ананды и пользуются детскими 
площадками общины; соседи посещают магазины общи-
ны; религиозные службы Ананды привлекают людей из 
близлежащих районов и из таких отдаленных районов, 
как Аубурн. Много лет Ананда проводит для всего округа 
дни "открытых дверей", которые привлекают сотни по-
сетителей. 

Люди часто удивлялся, как мало проблем в Ананде. Но 
на самом деле в этом нет никакой тайны. Внутренний 
мир как масло сохраняет плавно текущий механизм жиз-
ни и все его детали, гармонично работающие вместе. 

За свою более чем 30-летнюю историю, Ананда сдела-
ла все возможное, чтобы содействовать установлению 
гармоничных отношений со своими соседями — сотруд-
ничество и гармония являются выражением наших клю-
чевых идеалов. В случае возникновения разногласий, 
члены Ананды ищут решения, которые способствуют 
гармонии и делают это возможным для всех, чтобы снова 
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работать вместе в духе доброй воли. Жизненно важным 
для этого процесса является способность преодолевать 
любые желания "выиграть" или "быть правым". 

Медитационный ретрит 
Ответ Криянанды оппозиции, выступавшей против 

нашего медитационного ретрита в ранний период исто-
рии Ананды, является хорошим примером. Криянанда 
столкнулся с проблемой примирения с соседями, кото-
рые выступали против всего, кроме минимального раз-
вития области, не отказываясь от своих обязательств в 
части предоставления места, где люди могли посвятить 
себя духовным целям. 

Медитационный ретрит изначально был частью большо-
го неделимого земельного участка, приобретенного в 
1967 году группой людей, включая Свами Криянанду. 
Первоначально было четыре покупателя, каждый из ко-
торых приобрел по 24 акра земли. Ожидалось, что до ис-
течения крайнего срока для завершения продажи, 
найдутся еще два покупатели для двух оставшихся 
участков. Криянанда намеревался использовать свой 
участок как частный ретрит для себя и нескольких еди-
номышленников-отшельников, причем построить дом на 
своем участке еще до завершения сделки. 

Когда сроки совершения сделки стали неминуемы, и 
никаких новых покупателей не нашлось, Криянанда 
предложил купить те два оставшихся участка на условии, 
что на всем большом участке он мог бы организовать 
общину, а затем перевезти ее самое позднее через пять 
лет. Другие покупатели согласились, сделка была заклю-
чена вовремя, в апреле 1967 года, и Криянанда завладел 
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в общей сложности 72 акрами земли. В августе 1968 года 
Криянанда открыл медитационный ретрит, и прибыли 
первые гости. 

Испытание 1969 года 
В июне 1969 года один из покупателей, Ричард Бейкер, 

потребовал, чтобы Криянанда больше не принимал лю-
дей в медитационном ретрите. Он утверждал, что нали-
чие небольшой общины на ретрите нарушило соглаше-
ние, подписанное между покупателями в прошлом году. 

В сентябре 1968 года покупатели сформировали "Ас-
социацию Лысая Гора", так же назвали организацию, и 
подписали соглашение, которое разрешало не более од-
ного жилища или двух человек на акр. В соглашении не 
упоминается медитационный ретрит или будущее общи-
ны. 

Криянанда подписал соглашение, зная, что через не-
сколько лет он должен переехать. Кроме того, поскольку 
он владел 72 акрами, положение, позволяющее одно жи-
лище или два человека на акр, казалось достаточным для 
развития ретрита. Были, однако, разные точки зрения по 
смыслу письменного соглашения. Кроме того, несмотря 
на свои обещания, другие покупатели сомневались, что 
Криянанда позже переедет с общиной. 

Хотя было несогласие с толкованием духа и буквы со-
глашения, в интересах гармонии Криянанда согласился. 
Он нашел собственность в шести километрах, и в том же 
году молодая коммуна переехала на свое новое место Де-
ревня Ананда. Это решение вынудило Криянанду жить 
два года вдали от Ананды, кроме выходных, когда он 
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проводил занятия в Сан-Франциско, Сакраменто и других 
городах, чтобы оплачивать приобретенные земли. 

Испытание 1973 года 
В 1973 году было еще одно требование от "Ассоциации 

Лысая Гора", не менее серьезное в его потенциальном 
воздействии на Ананду. Для того чтобы уменьшить 
пробки на дорогах, теперь Ассоциация попросила, чтобы 
Ананда вообще переместила медитационный ретрит. Это 
требование создало дилемму. Ретрит был неотъемлемой 
частью духовной миссии Ананды. В своей книге "Место 
под названием Ананда" Свами Криянанда описывает 
свою реакцию на предложение некоторых членов, чтобы 
Ананда временно закрыла ретрит и сосредоточилась на 
развитии общины: 

"Нет, — сказал я, — мы должны направить нашу 
энергию на служение другим, а не только для себя. В 
противном случае Бог перестанет изливать благосло-
вения на нас. Если больше никто не хочет работать в 
ретрите, я сделаю это сам — все это, если необходи-
мо". 

Тем не менее, в интересах гармонии, Ананда снова со-
гласилась, и в 1974 году была приобретена собствен-
ность, прилегающая к Деревне Ананда в качестве пло-
щадки для нового ретрита. Строительство из-за бюро-
кратической волокиты округа и отсутствия средств шло 
медленно. Однако уже к началу 1980-х новый гостевой 
ретрит The Expanding Light в Деревне Ананда принимал 
гостей. С того времени медитационный ретрит служил, 
главным образом, в качестве церковного тренингового 
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центра и частного ретрита. В настоящее время это дом 
"Колледжа Живой Мудрости" в Ананде. 

Испытание 1994 года 
В 1994 году Ананда вновь столкнулась с оппозицией 

соседей ретрита, когда, по их мнению, появился план по 
расширению и обновлению зданий ретрита для приня-
тия большего количества гостей и постояльцев. К тому 
времени первоначальный участок земли, приобретенный 
сообща, был разделен, и у Ананды появилось законное 
право на свою долю. 

В интересах гармонии, Ананда вновь сделала серьез-
ные уступки, согласившись, чтобы держать общее насе-
ление и заполненность ретрита значительно ниже пред-
лагаемого количества. Ананда также согласилась перене-
сти свою монашескую тренинговую программу, а затем 
разместить ее в ретрите, в Деревне Ананда. 

Письмо 1992 года от сотрудника медитационного ре-
трита Карена Гамова к Гэри Снайдеру, единственному 
оставшемуся члену Ассоциации, отражает каждодневный 
подход Ананды к обеспокоенности соседей шумом и 
движением: 

Я хотел бы поделиться с вами нашими планами на 
лето. Ежегодная конференция по вопросам природы со-
стоится в июне, с 22 по 27. Там будет 33 гостя в па-
латках, в основном преподаватели, которые будут за-
ниматься с Иосифом. Вы увидите несколько машин, 
припаркованных к нижнему столбу; вероятно, не более 
10. Мы будем там обрезать траву на следующей неде-
ле. 
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Кроме того, этим летом мы будем восстанавли-
вать Храм (он рухнул в 1991 году). Это будет куполь-
ная конструкция с 4 подымающимися стенами, поэто-
му фактический строительный шум будет значитель-
но меньше, чем обычно для проектов такого типа. 
Начнем около 15 июля или 1 августа, и надеемся, что 
закончим с любым наружным шумом примерно за 6 
недель. Мы будем использовать по возможности самый 
тихий генератор для питания инструментов, а наши 
мощные инструменты будут работать строго в опре-
деленное время суток. Строительство будет происхо-
дить между 8:30 утра и 5:30 вечера. Вызывайте меня 
напрямую, если вы настроены негативно, и мы сделаем 
все от нас зависящее, чтобы найти альтернативные 
способы работы.  

Рассказывает сосед: 

Последние десять лет я живу рядом с ретритом 
Ананды! Мы имели контакты с руководством ретрита 
и очень хорошие рабочие отношения. Лидеры ретрита 
сотрудничали с нами в любой возможной форме. 

Лесозаготовка в Ананде 
Компромисс, достигнутый с нашими соседями в 2001 

году, не был бы возможен без критики Ананды по поводу 
заготовки древесины. Слухи и газетные истории создали 
впечатление, что Ананда намерена заняться "вырубкой", 
но это было неправдой. Когда оппозиция начала наступ-
ление, Ананда пригласила критиков в Деревню, чтобы 
обсудить их озабоченность. После рассмотрения плана и 
обзора местности, на которой планировались заготовки 
древесины, большинство соседей было удовлетворено. 
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Остальная оппозиция, в меньшинстве, настаивала, что 
деревья не следует вырубать вообще, или, по крайней 
мере, не для получения прибыли. 

Надо отметить, что лесозаготовка была средством 
срочного получения необходимых средств. Но сам проект 
соответствовал стандартам эффективного лесного 
управления. Леса Ананды крайне нуждались в прорежи-
вании для уменьшения опасности пожаров и улучшения 
общего состояние лесов. Рассказывает консультант, ру-
ководивший лесозаготовками Ананды: 

Некоторые экологически настроенные люди счита-
ют, что рубить деревья — неправильно. Я не согласен. 
При правильном управлении, вырубка деревьев улучша-
ет здоровье леса. Деревья в Ананде были настолько 
больны, что снизили бы прибыли Ананды от урожая 
примерно на 8-10%. Леса Ананды также остро нужда-
ются в прореживании для уменьшения пожарной опас-
ности, как для Ананды, так и ее окрестностей. Боль-
шинство людей, которые делают лесозаготовки, хо-
тят увеличить финансовую отдачу, но отношение 
Ананды было другим. Для Ананды сохранение сельского 
вкуса земли было очень важным. 

Комитет Ананды по маркировке деревьев прошел и 
отметил все деревья. Я сделал рекомендации, но неко-
торые из них были отменены по эстетическим причи-
нам. Ананда сосредоточила все внимание почти исклю-
чительно на больных деревьях, и были помечены толь-
ко те здоровые деревья, которым было очень тесно. 
Если бы Ананду интересовали только деньги, было бы 
срублено много больше деревьев. 
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Сейчас Ананда имеет хороший баланс между от-
крытыми и лесными участками, что полезно для дикой 
природы. Хорошо иметь густые рощи, где дикие звери 
могут спрятаться, но вы найдете много диких зверей 
рядом с лугами, где они имеют шанс избежать хищни-
ков, а не попасть в ловушку в кустах. 

Часть средств от сбора урожая была отложена и 
использовалась для финансирования тщательной 
очистки леса, удаления крон и посадки новых деревьев. 
Ананда выполняла пост-вырубочную очистку наилуч-
шим образом, который я когда-либо видел. Мне очень 
понравилось работать с Анандой. Это была самая 
дружественная группа людей, которых я когда-либо 
встречал. 

Холлис В. Дэй, Грас-Вэли, Калифорния 

Свами Криянанда отметил, что после очистки "растре-
панной" дикой местности вибрации в Деревне Ананда 
выросли "эффектно". Он объясняет: 

В места, где есть чистая энергия преданности, при-
влекаются сами дэвы (высшие астральные сущности). 
Для этой цели древние китайцы даже изменяли формы 
сельской местности, и тем самым делали сам мир бо-
лее совершенным отражением небесных ценностей. 
Дикая местность сама по себе, особенно "неопрятная", 
привлекает сущностей нижнего астрального плана.  
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ГЛАВА 5 

Когда Деревня Ананда впервые открылась, в близле-
жащих городах Грас-Вэли и Невада-Сити быстро распро-
странились слухи, что в округ Невада пришли "плохие 
новости". Надо отметить, что среди первых жителей 
Ананды было несколько хиппи, без больших намерений, 
кроме как позагорать на близлежащей реке. Но большин-
ство жителей Ананды хотели стать ответственными 
гражданами и хорошими соседями. 

Со временем общее впечатление изменилось. Люди 
поняли, что жители Ананды уважали местные законы и 
власть, платили налоги в срок, и добавили свою пози-
тивную ауру в этом районе. В самом деле, поразительно 
большое число людей, хотя и не являются членами Анан-
ды, переехали в округ Невада именно из-за присутствия 
Ананды. 
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Жалоба 1971 года 
Трактовка Криянанды нарушений строительного ко-

декса, угрожавших закрыть медитационный ретрит, бы-
ло ранней демонстрацией намерений Ананды. Ретрит на 
тот момент был классифицирован как "церковный ла-
герь", и попал под юрисдикцию департамента здраво-
охранения округа. В 1971 году офис окружного прокуро-
ра сообщил Криянанде, что некоторые постройки в "ла-
гере Ананда" нарушали строительные нормы и правила, 
и что может очень много страшного произойти, если 
нарушения не будут устранены. 

Криянанда немедленно написал Халу Коксу, нашему 
представителю в департаменте здравоохранения, и по-
яснил, что "большинство наших зданий (и в том числе 
основные) были построены в соответствии с действую-
щими правилами". Он извинился за несколько мелких 
построек, не соответствующих требованиям, говоря, что 
мы были неверно информированы о требованиях к цер-
ковным лагерям. Он заявил о своем сотрудничестве в 
устранении недоразумений: 

Хал, когда вы узнаете о наших нарушениях кодекса, в 
вопросах урегулирования вы можете рассчитывать на 
наше сотрудничество в меру наших возможностей. Я 
приехал сюда четыре года назад с твердым намерени-
ем, которое не изменилось, а именно: сотрудничество с 
властями, а также выдачи разрешений присоединить-
ся ко мне в Ананде только тем лицам, которые хотели 
бы стать ответственными гражданами (и избирате-
лями) округа Невада.  

Вопросы были мирно урегулированы на встрече в 
офисе окружного прокурора. В последующем письме, 
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окружной прокурор благодарит Криянанду за его вы-
ступление в начале заседания, "предлагая полное со-
трудничество округу Невада и всем его руководителям". 
Он закончил письмо, говоря, что с нетерпением ожидает 
посещения "лагеря Ананда": 

"Вы подтвердили ваше сотрудничество и предло-
жили моим сотрудникам приехать и посмотреть ла-
герь. Мы намерены сделать это как-нибудь в летнее 
время и ждем этого события".  

Анонимная жалоба 1998 года 
Испытав на опыте, как избыток правил может уни-

чтожить дух, Криянанда, при создании Ананды, хотел 
иметь как можно меньше правил. С духовной точки зре-
ния важно, чтобы члены общины росли в понимании 
своего собственного темпа, а не принимали решения и 
правила, навязанные сверху. Таким образом, с первых 
дней Ананды "люди являются более важными, чем вещи", 
что означает, что никто и никогда не навязывает своей 
воли. 

Однако бывает время, когда потребности отдельных 
членов должны быть сбалансированы с более широкими 
соображениями, в том числе с интересами более широко-
го общества. Ответ Ананды на анонимную жалобу в 1998 
году, поданную в департамент строительства округа 
Невада, представляет собой пример такого рода балан-
сировки. 

Десять утверждений в жалобе не соответствовали дей-
ствительности. Остальные касались в основном рекон-
струкции, сделанной уже после того, как были получены 
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разрешения, или жилых построек, использовавшихся как 
офис или для других целей. 

Политика Ананды заключалась в том, что все новые 
дома будут построены по официальному разрешению, но 
не было никакой политики, связанной с частными под-
рядчиками, привлеченными постояльцами для измене-
ния существующих домов. В результате жалоб Ананда 
начала процесс надзора, чтобы все перепланировки, вы-
полняемые жильцами, отвечали стандартам. 

Сама жалоба была гармонично урегулирована. Ананда 
организовала для инспекторов посещение частных домов 
в удобное для всех время, руководила устранением 
нарушений, а также получила соответствующие разре-
шения департамента строительства. Роберт Порта, глав-
ный строительный инспектор, написал Тому Тэйлору, 
управляющему собственностью Ананды, чтобы выразить 
признательность за сотрудничество: 

"Мы благодарим вас за вашу помощь и содействие в 
разрешении жалобы. Было очень приятно с вами рабо-
тать".  

Помощник Порта, Донна Берли, позже прокомменти-
ровала "позитивный опыт": 

"Это был очень позитивный опыт работы с Томом 
Тейлором. Все работало хорошо, и жалоба была разре-
шена к всеобщему удовлетворению".  
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Планомерное развитие 
Чтобы выполнить свое обещание соседям о строитель-

стве гостевого ретрита в Деревне Ананда, необходимо 
было утвердить генеральный план. Без его утверждения 
строительство нового здания было невозможным. Анан-
да также испытывала острую потребность в жилье для 
многих жителей, проживающих в небольших прицепах, 
юртах и вигвамах, что еще больше ухудшило ситуацию 
после пожара в 1976 году. 

Ананда представила первый генеральный план в 1974 
году. Затем в течение четырехлетнего периода община 
столкнулась с почти непроницаемой стеной бюрократи-
ческой волокиты, в том числе необъяснимыми задерж-
ками и неоднократными просьбами о пересмотре этого 
плана. Для старших должностных лиц духовная община 
представляла собой новую концепцию. Ананда не вписы-
валась в традиционные категории планирования. А в не-
которых умах ожидание "плохих новостей", несомненно, 
вызывало задержку. Только к 1978 году генеральный 
план был окончательно утвержден. 

Когда генеральный план находился на рассмотрении в 
конце 1970-х, посещение общины, пострадавшей от по-
жара, могло бы показать красоту и новаторство даль-
нейшего развитии Ананды. К 1990-м годам, как Ананда, 
так и политический климат уже изменился. Когда в 1993 
году руководители округа проголосовали 5-0, это позво-
лило Ананде обновить свой план развития. Визит в об-
щину двух руководителей убедил их: 

"Я посмотрел на то, что они сделали. Мне кажется, 
что эта группа делает именно то, что мы просим. Они 
самодостаточны. Они обеспечивают производство 
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внутри общины. Они не влияют на инфраструктуру и 
дороги. Я думаю, они заслуживают похвалы". 

Роберт Дрейк 

"Когда руководитель Melody Lane первый раз попро-
сил меня съездить в Ананду, мой ответ был: "Нет, я не 
поеду в Ананду". Она убедила меня и еще одного челове-
ка в округе съездить в Ананду на гастроли. И что я 
увидела, было совершенно противоположно тому, что 
я думала. Это хорошая община. Они очень новаторские. 
Они нашли время и энергию попробовать то, что назы-
вается альтернативное жилье, альтернативный об-
раз жизни, и ничего подобного я никогда себе почув-
ствовать и представить не могла, когда я там ходила. 
Ананда меня очень впечатлила".  

Карен Кнехт 

Сегодня Ананда рассматривается в качестве положи-
тельного влияния в стране и важной поддержкой для 
местной экономики. В ознаменование двадцатой годов-
щины Ананды, руководители округа приняли резолюцию 
назвать неделю с 26 июня 1988 года "Неделя Деревни 
Ананда". 

Община Ананда была положительной поддержкой 
округа Невада и его роста. 

Община Ананда и ее жители всегда поддерживали 
местные предприятия, за последние 20 лет вложили 
миллионы долларов в экономику округа Невада. 

Община Ананда создала одну из наиболее уважаемых, 
успешных, свободных от преступности, свободных от 
наркотиков общину "new age" в мире 
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Община Ананда и ее жители всегда поддерживали 
богатство местного искусства, работая в больницах, 
принимая участие в ярмарках, театральных выступ-
лениях и других музыкальных мероприятиях.  
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ГЛАВА 6 

В своей книге "Города Света" Свами Криянанда обсуж-
дает ранние решения, связанные с членами, которые пе-
ред отъездом просили о возмещении определенных фи-
нансовых затрат. Для некоторых лидеров общины эта 
просьба представлялась необоснованной. Криянанда 
убеждал их посмотреть на это по-другому. 

В этой ситуации, пишет он, высшей ценностью являет-
ся не "разумность", а сострадание. В контексте уходящих 
членов принцип "люди важнее, чем вещи" означает де-
лать то, что мы могли бы сделать, чтобы они чувствовали 
хорошее отношение, и что дверь открыта для их возвра-
щения. 

Вся земля в Деревне Ананда была собственностью об-
щины. Уезжающим, кто просит компенсацию за постро-
енные ими дома, затраты погашаются единовременно 
или частями. В первый раз это произошло после пожара 
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1976 года. Потерявшие кров, получили львиную долю от 
компенсации за пожар, а позднее — в рассрочку полную 
стоимость своих потерь. 

Глава 11 Кодекса о банкротстве 
Еще большие отъезды имели место в конце 1990-х го-

дов после решения большого суда по главе 11 Кодекса о 
банкротстве, вынудившего Ананду к реорганизации. К 
тому времени Ананда была владельцем монашеского ор-
дена. Многие из тех, кто собирался уехать, были членами 
ордена, приняв окончательный обет и пожертвовав свои 
дома общине. 

Стало очевидным, что без возвращения своих инве-
стиций в жилье Ананды, многие уезжающие не имели 
средств, необходимых для обустройства на другом месте. 
Ананда пересмотрела ситуацию и в конечном итоге со-
гласилась выдавать полное возмещение любому, кто 
просил об этом. Местный предприниматель комментиру-
ет это решение: 

"Я был очень впечатлен тем, как Ананда справляет-
ся с "выкупом" домов. Многие из этих людей дали рели-
гиозные обеты оставить собственность Ананде. 
Ананда дала им возможность пересмотреть эти обе-
ты и получить полный возврат их инвестиций в свои 
дома, когда они покинули общину. Я общался с несколь-
кими членами, которые ушли из общины, и никто не 
сказал ничего отрицательного об Ананде". 

Скотт Робертсон, директор "Робертсон и 
Вудфорд", Невада-Сити, Калифорния 
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Решение Ананды искать защиту по главе 11 Кодекса о 
банкротстве в 1998 году поддержало ее в очень трудное 
время. Требования очень агрессивного судебного креди-
тора угрожали самому существованию Ананды. 

Ананда — не богатая организация. Ее основными ак-
тивами являются земли в ретрите и Деревня Ананда, а 
кредиторы хотели завладеть всем имуществом. Были 
предприняты попытки захватить авторские права на все 
книги Криянанды, являющиеся не только источником 
доходов Ананды, но и одним из основных способов рас-
пространения учений Йогананды в мире. 

Но Ананда придерживалась своего основного идеала: 
"Там, где есть приверженность истине и правильному 
действию, там есть победа", и в конечном счете полно-
стью победила такой тактикой. Предприниматель из 
Невада-Сити комментирует целостность подхода Анан-
ды: 

Я был поражен, насколько Ананда хорошо использо-
вала главу 11 "Кодекса о банкротстве" для реорганиза-
ции. Обычно существует определенное отчаяние, свя-
занное с банкротством, и люди скрывают свои активы 
от кредиторов. Финансовые механизмы Ананды очень 
сложные, и они могли сделать реорганизацию сложной 
и трудной для кредиторов, даже не скрывая активов. 
Но Ананда сделала как раз обратное. Они решили 
встать и сделать вещи как можно более ясными и ид-
ти вперед, и доверять системе. Люди Ананды показали 
беспристрастность и объективность, когда все могло 
бы быть очень эмоциональным. 

Скотт Робертсон, директор "Робертсон и 
Вудфорд", Невада-Сити, Калифорния 
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Одной из основных трудностей в главе 11 по реорга-
низации было договориться об условиях, приемлемых 
для судебного кредитора, но при этом также сохранить 
возможность выплачивать другим кредиторам в полном 
объеме, в том числе выбывающим членам. Ананда могла 
бы разработать план, по которому можно было погасить 
менее 100% всех обязательств, тем самым уменьшая ве-
роятность какого-либо будущего дефолта, но решила не 
делать этого. Комментирует адвокат Ананды: 

На протяжении всего процесса, лидеры Ананды дей-
ствовали превосходно и со всей добросовестностью. 
Они уговаривали меня снова и снова, что все надо де-
лать правильно. Все должно быть раскрыто, как боро-
давки, даже то, что не было выгодным для Ананды. Ни-
когда не было подозрений или намерений "понравить-
ся", что-либо скрывать или быть менее откровенными 
с любыми лицами или группами, участвующими в этом 
процессе. 

Ананда сталкивалась в суде с агрессивностью судеб-
ного кредитора, настаивавшего на денежном аспекте 
так сильно, что это могло поколебать основы общины. 
Большой задачей было придумать решение, признавшее 
бы членов Ананды, кто сделал взносы за жилье, необес-
печенными кредиторами, чтобы не уменьшить их пра-
ва. 

Так как Ананда хотела делать все правильно с по-
мощью условий для необеспеченных кредиторов, необ-
ходимо было, чтобы судебный кредитор принял усло-
вия. Без такого соглашения судебный кредитор нало-
жил бы арест на имущество. Все было разработано яс-
но, честно и справедливо. 
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Для некоммерческой организации, как Ананда, это 
было возможностью подтвердить по главе 11 не по-
гашать кредит полностью для всех необеспеченных 
кредиторов. Лидеры Ананды никогда не были заинте-
ресованы в таком исходе дела. Ананда согласилась с 
планом, утвердившим 100% оплату. 

Вальтер Даль, "Даль & Даль", адвокат, Сакраменто, 
Калифорния 

Срочная потребность в средствах 
Ананде пришлось затянуть пояса на несколько меся-

цев после утверждения судом плана реорганизации. 
Пришло время, когда срочно потребовалось получение 
ссуды, и необходимость обратиться к дорогому кредито-
ру. Кредитор, выдавший этот заем обсуждает свои отно-
шения с Анандой: 

Наша компания является дорогой, но мы делаем 
деньги очень быстро. Часто клиенты приходят к нам 
из-за нужды в деньгах, которых они не планировали, но 
вдруг, прямо сейчас они понадобились. Они нуждаются 
в определенной поддержке и помощи в планировании 
расходов. 

Ананда взяла на себя ответственность за свое по-
ложение и не искала у меня поддержки. Я был уверен, 
что лидеры тщательно продумали, с чем они могут 
столкнуться в будущем, и что, с точки зрения бизнеса, 
у них был план. У меня не было сомнений, что информа-
ция, которую они дали мне, была верной и точной. 

Обычно существует определенный уровень беспокой-
ства, когда я даю кредит больше полмиллиона долла-
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ров. По поводу Ананды у меня не было никакой тревоги. 
Весь процесс был очень простым, и я чувствовал себя 
спокойно. Я не был удивлен, когда Ананда досрочно по-
гасила кредит. 

Филип Лестер, брокер, Gold Country Lenders, Грас-
Вэли, Калифорния 

Индивидуальные финансовые обязательства 
К 2001 году судебный долг был погашен полностью — 

чудом конечно! Большая часть денег для оплаты судеб-
ных издержек пришла от отдельных членов Ананды. В 
Ананде есть девиз, истина, укоренившаяся на протяже-
нии многих лет: "Множество рук совершают чудо". Как 
пишет Криянанда — он не строил Ананду в одиночку: 

Все, что я делал, действительно было дано по необ-
ходимости. Множество рук, множество голосов, мно-
жество умов делали чудо, которое в конце концов по-
явилось.  

Не удивительно, что отдельные члены Ананды также 
имеют послужной список соблюдения своих личных фи-
нансовых обязательств. Руководитель банка описывает 
свой опыт: 

У меня был 30-летний опыт банковских отношений с 
отдельными членами Ананды и всей общиной. Все без 
исключения, члены и вся община, всегда выполняли свои 
обязательства. Когда они говорили, что будут делать 
что-то, они это делали — никогда не отказывались. 

Клаудия Шарсмит, старший вице-президент, 
городской банк, Невада-Сити, Калифорния 
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ГЛАВА 7 

В 90-х годах Ананде были предъявлены иски дважды: 
сначала Содружеством Самореализации (СРФ в англий-
ской транслитерации), а затем Анна-Мари Бертолучи, 
бывшим членом общины. Судебные процессы заставляют 
людей быть соперниками, даже если они сами этого не 
чувствуют. В обоих исках у Ананды не было иного выбо-
ра, кроме как защищать себя. Ананда старалась, но без-
успешно, разрешить вопросы с СРФ без судебного разби-
рательства, но, в конечном итоге, была вынуждена при-
мирить свое стремление к гармонии с необходимостью 
глубокой истины. 

Эти два иска до предела испытали приверженность 
Ананды своим идеалам. Несколько раз в течение 12-
летнего судебного разбирательства, Ананда не поддалась 
искушению поставить любую временную победу выше 
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принципов. Община вышла из этого периода в значи-
тельной степени окрепшей, с очищенными и подтвер-
жденными приоритетами и ценностями. 

На практическом уровне Ананда привлекла больше 
денег, чем это казалось возможным. И именно в это вре-
мя открылись некоторые из основных общин Ананды, а 
также новые медитационные центры и группы. Немало 
людей покинуло Ананду, но приходили новые, казалось 
привлеченные возросшей ясностью и силой Ананды. 

Иск Содружества Самореализации 
СРФ — это организация, основанная Парамхансой Йо-

ганандой перед его смертью в 1952 году. Она крупнее и 
намного богаче, чем Ананда. Свами Криянанда был ча-
стью СРФ с 1948 до 1962 года, когда он был уволен. 

Иск СРФ, в основном связанный с вопросами торговой 
марки и авторских прав, был попыткой выбить Ананду 
из бизнеса, либо победить в суде, серьезно ограничив ее 
способность распространять учения Йогананды, или до-
биться банкротства Ананды с помощью затрат на агрес-
сивное судебное разбирательство. После 12 лет судебных 
разбирательств и двух апелляций СРФ, в том числе в Вер-
ховном суде США, Ананда победила, получив более 95 
процентов от стоимости иска. 

Иск Бертолучи 
В 1994 году Анн-Мари Бертолучи с гневом подала су-

дебный иск из-за неодобрения Анандой ее неудавшегося 
любовного романа с женатым членом общины, обвиняя в 
сексуальных домогательствах и других издержках. Мис-
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сис Бертолучи также выдвинула обвинения против Кри-
янанды, в том, что он отказался разрешить дело. Эти об-
винения позволили ей включить в свой иск обвинения 
против Криянанды в сексуальных домогательствах к 
женщине, бывшей в Ананде в 1970-х и начале 1980-х. 

Криянанда отрицал сексуальные домогательства к 
кому бы то ни было, включая г-жу Бертолучи, но при-
знался в горстке добровольных сексуальных отношений 
в начале 1980-х, до своей женитьбы. Однако, суд первой 
инстанции отказал адвокатам Криянанды в перекрест-
ном допросе его обвинителей санкцией за непреднаме-
ренный отказ Ананды при подготовке некоторых доку-
ментов во время расследования. Судья не позволил адво-
катам Криянанды рассказать присяжным, почему они не 
провели перекрестный допрос его обвинителей. Показа-
ния обвинителей Криянанды, таким образом, остались 
необъяснимыми и не вызвали возражений. Присяжные 
смогли сделать только один вывод: свидетельства его 
обвинителей были правдой. 

Приговор отражает этот вывод. Поражение Ананды 
было основано, главным образом, на устных показаниях, 
которые не были подвергнуты перекрестному допросу. 

Бертолучи также сделала заявления о финансовых 
нарушениях в Ананде — нарушениях настолько серьез-
ных, что Ананда могла потерять все, что имела. Ананда 
уверенно отклонила эти претензии. В этом случае, не 
было никаких ограничений на проведение перекрестно-
го допроса свидетелей. 

Есть много неправды и сильно искаженных записей о 
характере и результатах рассмотрения иска Бертолучи. 
Для тщательного обсуждения всех аспектов этого дела и 
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ответа Ананды на ложные и искаженные показания, 
смотрите статью "Вопросы и ответы по иску Бертолучи" 
(http://www.ananda.org/misc/questions/bertoluccifaq.html, 
на английском). 

В прессе и других публичных форумах у Криянанды 
было много возможностей дискредитировать его обви-
нителей, но он остался терпимым, сказав лишь минимум. 
Многие люди становятся в оборонительную позицию, 
когда сталкиваются с такими обвинениями. Криянанда 
— нет. После суда он написал дружественное одно-
страничное письмо с духовными советами одному из 
главных его обвинителей, просто потому, что он хочет ей 
помочь. 

Криянанда продемонстрировал свою верность самым 
высоким из всех принципов безусловной любви и про-
щения. Отчасти из-за того, как он держал себя в ходе су-
дебного разбирательства, многие люди стали гораздо 
более солидарны с Криянандой после иска Бертолучи. 

Заключение 
Об Ананде можно сказать гораздо больше, но приве-

денные выше примеры дают достаточно полную карти-
ну. Лучший способ узнать больше, это провести время в 
Деревне Ананда или в одной из других общин. Ананда 
любит делиться своим способом жизни с другими людь-
ми, и двери всегда открыты. 
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ЧАСТЬ 2

Из брошюры к 20-летию Ананда Ассизи 
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История Ананда Европа на самом деле начинается в 
1940-х, когда Свами Криянанда упомянул в разговоре с 
Йоганандой, что он переписывается со многими студен-
тами из Европы.  

"Они много страдали, — ответил Учитель с симпатией, 
— все эти войны и беды! Крия — это то, что им нужно, а 
не атомные бомбы. …может быть я когда-нибудь пошлю 
вас туда". 

1979–1986: "Проба на зуб" 
После того, как Криянанда основал Ананду в Калифор-

нии, его часто приглашали на лекции в Италию. К 1979 
году он почувствовал, что пришло время "попробовать на 
зуб" (в оригинале "test the waters"), и он послал двух учи-
телей в Рим, где они давали уроки йоги и медитации. Ко-
гда они сообщили, что духовный климат стал многообе-
щающим, в 1983 году была послана вторая исследова-
тельская группа из Деревни Ананда. 
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Благодаря великодушию одной знакомой из Милана, 
они основали небольшой центр в ее летнем доме выше 
озера Комо. В течение снежных зим и холодных летних 
месяцев (в т.ч. Чернобыльское лето) они изучали ита-
льянский язык и организовывали ретриты для приезжа-
ющих из Италии и северной Европы. Несколько европей-
ских преданных приехали жить с "первыми пионерами" и 
сыграли важную роль в будущем росте организации. 

Рассказывает Киртани: 
"Это было вдохновляющее и интересное время быть 

частью Ананды в Европе. Одно неожиданное испытание 
было с приготовлением пищи: мы готовили еду для лю-
дей из трех разных стран, и они хотели то, к чему при-
выкли. Когда мы спросили совета Свамиджи, он сказал, 
что если вы позаботитесь о пище для их душ, они не бу-
дут жаловаться на пищу для желудка. Так мы сфокусиро-
вались на новом учении и с удовольствием видели, как 
это изменило жизнь людей".  

Киртани Стикни, одна из двух первых учителей 
Ананды в Италии. Сейчас она Духовный Директор. 

Рассказывает Дхьяна: 
"Совет Свамиджи к нам, первым пионерам был такой: 

практикуйте Крию и изучайте итальянский язык. Первая 
зима в Италии была самой холодной за 60 лет. Летний 
дом был плохо защищен от снега и низких температур, и 
мы проводили много времени под одеялами. Мы даже 
проводили плановые встречи в одной из спален, 
накрывшись одеялами. Это было перед технологической 
революцией, и доставка писем и посылок занимала неде-
ли и месяцы. Но с нами был Учитель".  
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Дхьяна Лин работала в качестве помощника 
директора Ананда Европа в 1984-1991 годах, и 

сейчас она криячарья в Ананда Сангха Индия. 

Рассказывает Клаудио: 
"Компания дружеских душ дала мне ощущение внут-

ренней свободы. Общение происходило на тонком 
уровне, так как я не понимал их язык. Это было хорошим 
испытанием моего внутреннего голоса, говорившего мне 
остаться в общине".  

Клаудио Грегорелли был первым отважным 
пионером из Европы, приехавшим жить в 

молодую коммуну. Сейчас он работает в Ананда 
Индия. 
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Находка Il Rifugio 
1986: Духовные холмы Умбрии 

Рассказывает Шивани: 
"Мы с Арджуной ездили из Комо в Ассизи примерно 

раз в месяц почти целый год в поисках недвижимости, 
которую можно было бы купить или снять. Для только 
прибывших американцев это было нелегкой задачей с 
нашим словарным запасом из около 200 слов на двоих. 
Только наша уверенность, что Учитель и его "святой по-
кровитель" Святой Франциск, была нашим агентом по 
недвижимости. Мы знали, что они посылают нам руко-
водство. 

Водитель такси Рино помогал нам и стал нашим дру-
гом и шофером. С ним мы увидели прибрежные замки, 
много руин от ферм, стоивших "копейки", и несколько 
полу-заброшенных монастырей. Однажды Рино привез 
нас в маленький отель в сельской местности, который 
собирались переделать в магазин. Наше первое впечат-
ление о "Ill rfudgio del Re" было не совсем позитивным, 
так как он был действительно маленький, только с 6 гос-
тевыми комнатами. Мы добавили его в длинный список 
кандидатов. 

В тот вечер хозяйка пансиона, где мы всегда останав-
ливались, сказала, что она знает недвижимость для про-
дажи. На следующий день мы высадились из ее машины 
напротив "Ill rfudgio del Re". Совпадение было сильным 
знаком, но мы решили арендовать на 6 месяцев уже об-
житой культурный центр, чтобы иметь время найти по-
стоянный дом. 



История Ананда Ассизи 

53 

В течение пяти из шести месяцев местный продавец 
повадился звонить нам раз в день и победоносно объяв-
лял: "Я нашел вам новый дом". Когда в третий раз мы 
приехали к "Ill rfudgio del Re", мы уже не могли сопротив-
ляться неизбежному, и на очень выгодных условиях до-
говорились с помощником торговца. Примерно месяц за-
няло приведение отеля в рабочий порядок, и 5 мая 1987 
года мы пригласили первых гостей. Рино, один из первых 
ангельских посланников, приехал к нам, чтобы отпразд-
новать новоселье".  

Пионеры из Деревни Ананда в Калифорнии, 
Шивани и Арджуна приехали в Италию в 1985 

году. 

Рассказывает Дэви: 
"Было несколько уровней испытаний в развитии 

Ананды в Европе. Первыми проблемами для новичков 
были: изучение языка — устного и письменного, получе-
ние практических навыков жизни (почта, ответы на те-
лефонные звонки, покупка продуктов), и понимание 
культуры и отношений в твоей новой стране. 

Что очень важно, нам приходилось учить, как пони-
мать людей на уровне сердца, так, чтобы они могли при-
нять Ананду и учения Йогананды как часть своей жизни. 
К счастью, Бог посылал нам души, которые легко пони-
мали, что им предлагали, и они дали нам почувствовать 
их доброжелательность и поддержку нашим усилиям. 
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Оглядываясь назад на испытания лично, все, что оста-
лось, это память о великом и волнующем путешествии к 
Богу, радости самопожертвования и вдохновения наход-
ки родственных душ, где бы мы ни были".  

Деви Новак, вместе с мужем Джотишем и 
маленьким сыном приехали помочь пионерам 

Ананда Европа в 1983 и 1984 году. Они Духовные 
Директора всемирной Ананда Сангха. 
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Три столпа 
1987–1994: Годы становления 

Рассказывает Шивани: 
"Три главных направления деятельности Ананды бы-

ли разработаны одновременно в течение этих созида-
тельных лет: учебный центр с гостевыми сооружениями; 
экономическая деятельность для поддержки общины; и 
распространение учений и музыки Ананды по всей Евро-
пе. 

Свами Криянанда ежегодно приезжал в Италию, чтобы 
посмотреть на работу. Во время его визитов люди из 
многих стран приезжали на его программы. В таких слу-
чаях центр начинал расти, приезжали преданные, кто 
имел желание присоединиться к общине. Им предлага-
лись месячные духовные учебные программы; более ко-
роткие программы для остальных гостей. Многие из при-
езжавших в течение этого времени остались, чтобы ру-
ководить развитием общины. 

Экономическая деятельность нужна была для под-
держки растущей общины, и эти годы увидели начало 
производства товаров для йоги и медитации, аудио кас-
сеты с музыкой Криянанды и нашего участия в торговых 
ярмарках. Были открыты бутик и Кооператив Ананда Ас-
сизи. 

В тоже время, было важно распространять послание 
Ананды за пределы ретритного центра. Учителя прово-
дили семинары по всей Италии и во многих других стра-
нах. Хоровой ансамбль репетировал и выезжал в туры в 
Германию во главе со Свамиджи. Община стала так бурно 
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расти, что возможностей Il Rifugio было уже недостаточ-
но". 

Рассказывает Джайдев: 
"Мой путь привел меня от Германа Гессе к Буддизму, 

Хатха Йоге и медитации. Когда я приехал в Ананду, у ме-
ня был жуткий опыт "приземления" в правильном месте 
и находки моего возлюбленного гуру и духовной семьи. 
Будучи по натуре застенчивым и скрытным, я получил 
хорошее испытание, когда Свамиджи и другие направля-
ли мою энергию в постоянное служение гостям. Но это 
помогло забыть мое маленькое я и подключиться к боже-
ственному потоку любви и бескорыстному служению. 
Никогда, ни на один день я не сожалел о своем решении. 
Я не могу и представить лучшей жизни, и слезы подсту-
пают к моим глазам в благодарности моим духовным 
друзьям".  

Джайдев Джаерски один из основных учителей, 
музыкантов, актеров Ананды, и директор школы 

Ананда Йоги в Европе. 
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Рассказывает Бхактан: 
"Я искал истину, читая духовные книги, пытаясь меди-

тировать, как мог, а потом услышал об Ананде. Самый 
первый раз, когда я приехал, я почувствовал себя дома, и 
я знал, что уже нашел мой духовный путь и семью. Я 
принял участие в трехмесячном трансформирующем ду-
ховном тренинге, после которого решил остаться. Встре-
чи со Свами Криянандой и другими преданными показа-
ли мне глубину, истину и благословение этого пути. Я 
признателен за возможность быть частью этого боже-
ственного луча".  

Бхактан Клипштайн играет важную роль в 
развитии общины последние 20 лет. 
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Храм Света 
1994–1996: Множество рук 

 

Когда по воскресеньям людям приходилось стоять 
снаружи и смотреть сквозь окно, они знали — пора стро-
ить новый храм. 

Идея создания настоящего храма родилась от жуткой 
необходимости, когда по воскресеньям, в Рождество, на 
церемониях инициации и на программах Свами Крия-
нанды собиралось более сотни человек, пытавшихся по-
меститься в пространстве, рассчитанном только для по-
ловины. Единственного гектара Il Rifugio было недоста-
точно для такого сооружения, и поэтому первый проект 
был простой, деревенской деревянной постройкой. 

Но Йогананда вдохновил швейцарского архитектора 
совершенно другой концепцией, основанной на откры-
том пространстве, свете, лучах, подымающихся по изо-
гнутой крыше к небольшому прозрачному куполу — 
возможно, он думал, когда говорил: "Обессмерть свои 
идеи в архитектуре". Его дизайн уникален и дальновиден 
— модель для будущего. Храмы по его дизайну и пропор-
циям сейчас планируются и в других странах. 
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В то время это казалось невозможной задачей. Соору-
жение должно было быть во много раз больше, чем мы 
представляли, и потребовало бы годы работы и сотни 
миллионов лир. Около миллиона людей вложили свои 
средства и силы в постройку этого храма, который был 
открыт Свами Криянандой в сентябре 1996 года, через 32 
месяца после начала работ. Это вдохновило его остаться 
жить в Ананда Ассизи, где в следующем году для него 
был построен дом. 

Когда вы входите в Храм Света, через десять лет после 
его основания, вы сразу же чувствуете, что вошли в мир 
самого глубокого центра своей сущности. Это отражение 
вашего большого Я: покой, ясность, простота, откры-
тость, прозрачность, гармония, безопасность. Он стал из-
вестным, как один из самых прекрасных и мощных ду-
ховных мест на земле, трансформирующей станцией ми-
ра и гармонии. Тысячи людей со всего мира и различных 
духовных традиций приезжают сюда молиться и меди-
тировать, с каждым днем помогая усиливать его свет. 
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Годы со Свамиджи 
1996–2003: Семь благословенных лет 

Свами Криянанда основал Всемирное Братство Дерев-
ня Ананда в 1968 году, где жил до 1996 года. Он часто по-
сещал новые общины в США и Италии. В ноябре он арен-
довал дом около временных квартир Ананды в Ассизи, 
где написал "Фестиваль Света". Его регулярные визиты 
помогали устанавливать духовные принципы и энерге-
тическую основу того, что стало мировым движением. 

Его пригласили в Ассизи в июне 1996 года для помощи 
в проекте "Множество рук создают чудо", события по 
сбору средств для финальной фазы строительства Храма 
Света. Впервые увидев почти законченную постройку, он 
был поражен, как он похож на храм ашрамного проекта в 
Нью Дели в 1960-х годах. Когда он вернулся в сентябре 
на открытие Храма, кто-то попросил его переехать сюда 
навсегда. Через пару секунд размышлений он согласился, 
говоря, что запрос был вдохновлен волей Божественной 
Матери. 

В течение семи лет его жизни здесь, он вложил свою 
энергию и духовную мудрость в субботние и воскресные 
беседы в Храме, и написание шести наиболее важных 
книг его жизни, которые были переведены и опублико-
ваны на итальянском и английском языках: "Обещание 
бессмертия", "Место под названием Ананда", "Индусский 
путь пробуждения", "Надежда на лучший мир!", "Бог для 
каждого", "Беседы с Йоганандой". Он исправил две из его 
ранних работ — "Певец и соловей", "Земля золотого 
солнца" — и также руководил аудио записью своих книг 
"Путь" и "Магнетизм денег". 
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И все это всего за семь лет! Когда Божественная Мать 
призвала его в Индию в ноябре 2003 года, нам было 
грустно видеть его отъезд, но в тоже время мы были 
счастливы, что его неутомимая энергия и преданность 
Богу и Гуру будут на службе миллионов индийских пре-
данных, пытающихся сбалансировать их духовные тра-
диции и практические нужды современной жизни. 

2004–2007: Препятствия становятся 
возможностями 

В 2004 году Ананда была обвинена итальянским пра-
вительством в серьезных преступлениях, ни одно из ко-
торых не было доказано или начато судебное разбира-
тельство. Сотни людей и другие ассоциации написали 
письма и статьи, направленные против такой несправед-
ливости. Эти последние годы характеризуются расшире-
нием круга духовной дружбы и участием Ананды с дру-
гими группами в защите прав духовных сообществ про-
тив агрессивных законов, и принятие законодательства 
благоприятного для духовных ассоциаций. 

 

 



 

 

ЧАСТЬ 3

Выдержки из одноименной книги 
Свами Криянанды  
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После речи Йогананды в Беверли Хилз о необходимо-
сти общин, 31 июля 1941 года, Свами Криянанда решил: 
"Я был потрясен до глубины души... Я искренне поклялся 
сделать все от меня зависящее, чтобы его слова стали ре-
альностью". 

Более полувека прошло с того дня, когда Йогананда 
"поставил задачу", а Криянанда дал клятву. За эти годы 
Свами Криянанда полностью посвятил себя выражению 
каждого аспекта видения своего гуру, вдохновляя тысячи 
людей принять участие в создании того, что Йогананда 
называл "колонии всемирного братства" и описывал как 
"Города Света". 

Город Света не зависит от собственности или зданий, 
которые можно приобрести за деньги, но зависит от лю-
дей, которые сами дают внутреннее обещание стать ка-
налом божественного света. 

Города Света уже существуют в шести местах в США и 
в настоящее время разрабатываются в Европе, в Индии и 
в России. Эти сообщества — это не только видение одно-
го святого или работа одного человека, но и объединен-
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ные усилия людей во всем мире, которые становятся ис-
точниками света для поднятия сознания человечества. 

Города Света в США 
У нашего Храма Света есть маленький брат, который 

родился в Общине Всемирного Братства Ананды в Сиэтле 
и был крещен в канун Рождества и благословен Свами 
Криянандой 23 июня 2007 года. Это растущее городское 
сообщество включает красивый жилой комплекс на 45 
жителей, учебный центр, который посещают 500 членов, 
два духовных книжных магазина "Восток-Запад" и "Шко-
ла Живой Мудрости" для детей дошкольного возраста и 
первого класса. Дизайн храма такой же, как в Италии, 
имеет дополнительные классные комнаты, залы и офи-
сы. В ближайшие годы будет построен еще один Храм 
Света в Деревне Ананда и вероятно много других. 

"На примере Ананды тысячи людей находят вдохно-
вение и руководство для одухотворения своих жизней... 
В трудные времена в качестве источника поддержки и 
мужества, а в спокойные времена — вдохновения".  

Криянанда, "Надежда на лучший мир!" 

Города Света в Европе 
После двадцати лет служения духовным искателям, 

которые приходят сюда как гости, Ананда теперь готова 
вырасти из Храма Света в Город Света. Многих людей в 
настоящее время привлекает сюда универсальные уче-
ния Йогананды и их практическое выражение в духовной 
жизни общины. В условиях постоянно растущего числа 
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семей и детей, сейчас необходима намного большая ду-
ховная деревня. 

11 гектар собственности, купленной в 2006 году, до-
статочно для развития общины, а также домов и объек-
тов для других социальных мероприятий. Однако суще-
ствует одна большая задача, и мы обращаемся к тем из 
вас, кто вдохновлен присутствием Ананды в Европе, при-
соединиться к нам для ее решения. 

Нужны пионеры 
Мы приветствуем всех "пионеров", которые хотели бы 

поддержать этот Город Света в Италии. Если, например, 
300 "пионеров" вложат по 500 евро каждый, вся соб-
ственность будет оплачена. Уже существует более 50 та-
ких пионеров. 

Для тех, у кого есть новаторский дух, но нет денег, 
наступит момент, когда нам потребуется помощь добро-
вольцев. Есть и другие способы, которыми вы можете 
поддержать этот проект. 

"Достаточно провести даже один день в Ананде, 
чтобы воспринять мощную энергию, которая согрева-
ет ваше сердце и помогает понять смысл жизни... бо-
жественная радость и энергию, которую я почувство-
вала, заразительна. Благодарю вас от всего сердца, 
что помогли мне понять так много вещей о любви и 
жизни".  

Мария Грация 



Города Света 

66 

Города Света в Индии 
Мы надеемся, что экономической основой для разви-

тия общины, института, детского дома и дома для пре-
старелых будет производство недорогих восстанавли-
вемых источников энергии. Команда "Энергетические 
Технологии Ананды" запатентовала несколько образцов, 
и занимается разработкой рабочей модели эффективно-
го, экологически чистого мотора. Свами Криянанда меч-
тает сделать доступной эту технологию в 600 000 дерев-
нях Индии и во всем мире. 

Строя мосты от Италии до Индии 
Йогананда предсказывал: "Настанет день, когда эта 

идея будет распространяться по миру как лесной пожар". 

В сентябре 2006 года мэр Ришикеша приехал к Вал-
фабрика, маленький городок неподалеку от Ананда Ас-
сизи, на церемонию, в которой два города стали офици-
ально связаны между собой. Он и его жена также были 
приглашены в Ананду на индийский обед и короткий 
концерт. А в ноябре делегация Валфабрика отправилась 
в Ришикеш на ответную церемонию. Члены Ананды Пао-
ло Нарья Тосетто и Ананд Стикни входили в состав деле-
гации от Валфабрика; и Ананд провел вдохновляющую 
беседу о пророчестве Йогананды, что сотрудничество 
между Востоком и Западом приведет весь мир в Золотой 
Век. 
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Есть на этой беспокойной земле небольшой уголок, 
оазис великой природной и рукотворной красоты, под 
названием "Ананда". Это не мифическое место: здесь жи-
вут и работают реальные люди, доброжелательно разде-
ляющие друг с другом восторг от жизни и заразительное 
счастье. Это не какая-нибудь утопия, но легко достижи-
мое место. Для многих людей из самых разных стран 
Ананда олицетворяет осуществление мечты, ибо здесь 
можно найти доказательство того, что люди могут жить 
вместе в мире и согласии. 

Здесь повествуется не только об Ананде, но также вы 
найдете и много других ценных сведений. 

Подобно расходящимся лучам света, изложенные ниже 
проверенные концепции показывают, что люди повсюду 
могут совместно вести более творческую и интересную 
жизнь. "Города Света" — это повествование не только о 
каком-то конкретном месте или группе людей. Здесь да-
ются практические решения самых основных проблем 
жизни, найденные в реальных ситуациях теми, кто по-
святил свою жизнь самосовершенствованию. 

Большинство значительных движений в истории воз-
никало в небольших географических местах: в городах и 
даже в таких городских районах, как центр парижской 
богемы — левобережье Сены. У небольших скоплений 
творческих людей, способных на содержательное обще-
ние друг с другом, рождались новые озарения и идеи, ко-
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торые, в конечном счете, приносили пользу всему чело-
вечеству. Вспомните хотя бы Флоренцию в эпоху Ренес-
санса, Вену в зените ее музыкальной славы, Афины в пе-
риод расцвета. 

Точно так же и в местечке под названием "Ананда" ро-
дились замечательные новые концепции жизни. Эти 
концепции могут быть вам очень полезны, независимо от 
того, где вы живете и какой образ жизни ведете. 

Вас ждут увлекательные открытия при чтении одной 
из самых содержательных реальных историй. 

Посвящается всем, кто ищет кристальную ясность в 
своей повседневной жизни, в общении с другими, в рабо-
те и в понимании самих себя. 

Кристальная ясность — новая концепция 
жизни 

Кристальная ясность — это значит видеть себя и все 
вокруг как проявление высшей реальности; пытаться 
войти в сознательную сонастроенность с этой реально-
стью; и смотреть на все в мире как на способ выражения 
этой реальности. 

Видеть истину в простом; стремиться всегда руковод-
ствоваться правдой, а не мнениями; и тем, что есть, а не 
собственными желаниями и предубеждениями. 

Стремиться смотреть на вещи в свете их широчайшего 
потенциала. 

В отношениях с другими людьми Кристальная Чистота 
означает стремление всегда включать их реальности в 
свою собственную. 
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Города завтрашнего дня 
Представьте себе город: красивый город, каким дол-

жен быть город завтрашнего дня. 

Представьте себе небольшие жилые кварталы в этом 
городе, каждый из которых окружен красивой парковой 
зоной, создающей приятное настроение его жителям. 

Представьте себе дома, которые проектировались на 
радость живущим в них согласно их потребностям, их 
взгляду на жизнь, их вкусам и их отношению к окружаю-
щей земле. Представьте себе, что каждый дом, поэтому, 
сознателен. 

Представьте себе повсюду, куда ни глянь, прекрасные 
виды с широкими просторами — далекие холмы, луга и 
долины, деревья и цветы. 

Представьте себе город, в котором жители имеют пол-
ное право определять, какими должны быть его формы, 
размеры, его философия, развитие и план. 

Представьте себе ферму и молочное хозяйство, в кото-
рых нет конкурентной борьбы за собственное выжива-
ние, но которые принадлежат всем и составляют важную 
часть жизни каждого. 

Представьте себе магазины, где основной принцип ра-
боты — дружелюбное отношение и где работники мыс-
лят в понятиях отдачи клиентам, а не отбирания у них. 

Представьте себе магазины, которыми владеют те, кто 
работает в них и кто, поэтому, жизненно заинтересован в 
успехе этих магазинов. 
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Представьте себе деловые предприятия и организа-
ции, где личные нужды трудящихся на них важнее поис-
ка новых прибылей, то есть места, где люди важнее ве-
щей. 

Представьте себе сообщество людей, которые умеют 
сотрудничать, с радостью и сердечной добротой друг к 
другу и ко всем, с кем они соприкасаются в своей жизни. 

Представьте себе сообщество, руководители которого 
заботятся о людях, а не просто властно распоряжаются 
ими; руководители которого сами служат людям, а не 
только управляют ими. 

Представьте себе город, где каждый готов доброволь-
но и с любовью помочь всем, кто нуждается в помощи. 

Представьте себе город, где первостепенную важность 
имеют человеческие ценности и где желание радости, 
гармонии и любви считается столь же практичным, как и 
материальные соображения. 

Представьте себе город, где личные интересы не ста-
вятся на первое место, но где учитывается их значение 
для благосостояния всего общества и где их удовлетво-
рение направляется на общее благо. 

Представьте себе город, который не ищет помощи от 
федерального правительства, областной или местной 
администрации; город, население которого само думает о 
том, как бы послужить общенациональному процвета-
нию и благосостоянию. 

Представьте себе город, где в школах наряду с обыч-
ным школьными дисциплинами детей учат искусству 
жизни; где успех преподносится не в чисто экономиче-
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ском, но и в человеческом смысле; где учат привлекать 
успех, концентрироваться, преодолевать свои отрица-
тельные настроения, ладить с другими людьми. 

Представьте себе школы, где не только следуют фор-
мальному учебному плану, но и учат быть счастливыми! 

Представьте себе город, управление которым основа-
но на сознательном стремлении к счастью и душевному 
спокойствию, а не на экономической алчности; город без 
преступлений; город, где добрая воля и честность счита-
ются само собой разумеющимися. 

Представьте себе место, где любые общественные ме-
роприятия всегда гармоничны; где общее благо люди 
ставят выше собственных желаний. Представьте себе 
общественные форумы и дискуссии, где все хотят и ждут, 
что решения будут основаны на правде, а не на чьем-то 
мнении; на том, что правильно, а не на том, чего лишь 
хочется (одному человеку или всему сообществу). Пред-
ставьте себе людей, которые, несмотря на различия в 
своих представлениях, считаются друг с другом и усту-
пают друг другу, охотно допуская ошибочность своего 
мнения и в конечном итоге дружно соглашаясь на вы-
бранный курс действий. 

Представьте себе творческую жизнь, в которой люди 
нацелены на улучшение своего понимания; город, жите-
ли которого не противоборствуют друг с другом, а в сво-
ем самосовершенствовании конструктивно и с сострада-
нием помогают друг другу. 

Представьте себе место, где в основе самосовершен-
ствования лежит не напряженность и не чувство вины, а 
радость, спокойствие и понимание того, что ни чувство 
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вины, ни напряженность никогда не способствовали ро-
сту дерева. 

Представьте себе место, где люди живут, ищут радость 
и вдохновение и где хотят делиться этим вдохновением с 
другими; место, где "продвижение в жизни" понимается 
как внутреннее саморазвитие. 

Представьте себе образ жизни, основанный на поиске 
внутренней Кристальной Ясности ума и сердца — место, 
где люди стремятся выражать эту ясность в своей работе, 
в своем домашнем окружении и обстановке, в искусствах, 
в строительстве, в обучении, в своей жизни и своих от-
ношениях. 

Представьте себе Город Света. Это не просто матери-
альный свет, но свет как более широкое понимание и со-
знание. 

Представьте себе место, где сердца людей просты и 
чужды эгоистических побуждений; где жители искренне 
любят истину и Бога и стараются одинаково видеть Его 
во всех людях. 

"Представить такое место, конечно, можно, — быть 
может, скажете вы, — но возможно ли оно в действи-
тельности?" 

Возможно, ибо такое место существует! Более того, его 
реальное существование открывает перед современным 
человечеством небывалые возможности. Эксперимент 
проводится достаточно долго, чтобы заслужить право на 
очень простое утверждение: это вполне осуществимо! 

Все началось с покупки в 1967 году земли для экспе-
римента, а уже в 1968 завершилось возведение первых 
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зданий. В течение почти двадцати последующих лет экс-
перимент неспешно развился, всегда проверяя представ-
ления экспериментаторов по мерилу подтвержденной 
действительности. 

Почти все, о чем говорилось выше, соответствует тому, 
что мы имеем в настоящее время. И это не просто утвер-
ждение, но реальная действительность. Единственное, 
чего еще не хватает из сказанного — и что со временем 
обязательно будет восполнено, — это парковые насаж-
дения вокруг групп строений. Дома там просты и прият-
ны для жизни, как и окружающая их земля. Правда, хотя 
по своей красоте эта земля и напоминает парк, она все же 
нуждается в заботливом внимании садовника. 

В остальных же отношениях — в том, что касается 
гармонии, сострадания, участия и внимательности жите-
лей друг к другу, первостепенных целей для деловых 
предприятий, физической красоты земли и строений и 
всепоглощающего чувства счастья, — словом, всего, что я 
описал, соответствует реальному месту, а не есть только 
надежда жителей, что так когда-нибудь и будет. 

И хотя это не город, а лишь несколько сотен глубоко 
заинтересованных и причастных жителей, — это вполне 
заслуживающее внимания начало. Более того, ничто не 
мешает на основе достигнутого к настоящему времени 
развития возникновению подобных городов по всей 
Земле, основываемых людьми, которых вдохновляет та-
кое представление о свете и которые, не отвергая своего 
собрата, понимают, что темная алчность и эгоистическая 
конкуренция просто ни к чему не приведут. 

Ныне существующая община называется Деревней 
мирового братства Ананда. Это опытный образец, пред-
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ложение другим, кто, вдохновившись этим примером, 
может основать что-то свое. 

"Огромные дубы растут из малых желудей". Достигну-
тое на данный момент это уже реальность. Но в то же 
время это остается и мечтой в том смысле, что, следуя 
примеру этих начал, другие могут по всей стране созда-
вать деревни, центры и Города Света — общины, осно-
ванные на принципах дружбы и сотрудничества, высоких 
идеалов, простой жизни, истины и любви к Богу. 

Деревня мирового братства Ананда расположена в 
предгорьях Сьерра-Невады в Северной Калифорнии и 
имеет несколько дочерних общин — в Пало-Альто на по-
луострове Сан-Франциско; в Сакраменто, штат Калифор-
ния; в Сиэтле, штат Вашингтон; в Портлэнде, штат Оре-
гон; в Род Айленде; в Италии недалеко от города Ассизи; 
в Индии в Нью-Дели и в Пуне. Кроме того, у нее есть еще 
много дружественных групп, которые стремятся жить в 
Кристальной Ясности по принципам, на которых основа-
на Ананда. 

Цель данного повествования, однако, состоит в том, 
чтобы заинтересовать читателя рядом практических 
идеалов, а не одним только физическим местоположени-
ем общины. Ананда еще неоднократно будет упоминать-
ся как живой пример воплощения этих идеалов. Но глав-
ный акцент делается на том, что могут предпринять дру-
гие для создания более гармоничного окружения для са-
мих себя, даже частично следуя этому примеру. 

Да наступит день, когда люди повсюду поймут, что мо-
гут жить в гармонии и радости и что города, которые они 
строят, могут быть поистине Городами Света! 
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Чтобы получить то, что вы хотите, 
четко определите свои цели 

"Если это действительно стоящая идея, то почему ее 
не осуществляли раньше?" 

Такой вопрос неизбежен и имеет два ответа. Во-
первых, осуществляли, причем неоднократно и иногда 
успешно. Но раньше это не делалось так, чтобы предло-
жить жизнеспособную модель другим людям. 

Второй ответ более важен и может быть сформулиро-
ван одним словом: привычка. До сих пор история пока-
зывает в основном лишь одну причину объединения лю-
дей: экономические соображения. В удобной гавани, 
например, может процветать торговля, и для ее продви-
жения возникает город. Или люди могут стекаться для 
работы к руднику, и тогда необходимость удовлетворе-
ния потребностей в жилье, приобретении товаров и в от-
дыхе приводит к развитию местного сообщества. А не-
редко небольшие города вырастают вокруг больших 
фабрик. 

Экономические соображения принимаются настолько 
естественно, что редко возникает вопрос о возможности 
иных мотивов. Но есть, конечно, немало людей, которые 
хотели бы — пусть даже это и мимолетное желание — 
чтобы их жизнь строилась вокруг более высоких пред-
ставлений; чтобы их соседи разделяли их представления 
и были бы их близкими друзьями — людьми, с которыми 
они могли бы гармонично и радостно взаимодейство-
вать. 

Потребность в альтернативах постоянно растет. Сбра-
сывание со счетов тех высших ценностей, которые были 
характерны для двадцатого столетия, вызывает реакцию 
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у многих людей, и у них возникает желание более созна-
тельно сосредоточить свою жизнь на Боге. Их души от-
вергают утверждение сегодняшних социальных филосо-
фий о том, будто человек есть лишь "общественное жи-
вотное". 

Изменить образ жизни не так уж и трудно, как думает 
большинство людей. Для этого нужно лишь изменить 
свое мышление. Подобные трансформации представляют 
собой повседневное явление в жизни людей. Почему же 
такое изменение не может быть скоординированным для 
больших групп? 

"Вряд ли следует ожидать, что люди изменят свои 
умонастроения!" — эта догма постоянно звучит как 
предлог, чтобы ничего не менять. Кажется, что эта мысль 
и впрямь глубоко сидит в человеческом сознании. 

Что же тогда эти приверженцы устоявшихся догм ска-
жут об Ананде? Ведь умонастроения здесь, в Ананде, ме-
нялись и меняются очень просто! Мы имеем дело с фак-
тами, а не с теориями. Сотни людей в Америке и других 
странах настолько радикально изменили свое мышление, 
что бросили хорошо оплачиваемую работу, успех и высо-
кое положение, чтобы вступить в общину, предложив-
шую им нечто бесконечно более драгоценное, чем любая 
мирская цель — счастье. 

Но было бы ошибкой видеть в этом что-то беспреце-
дентное. История показывает нам много периодов, когда 
возникали целые движения, потому что большие количе-
ства людей просто меняли свои представления о вещах. И 
нет никаких оснований настаивать на невозможности 
подобных изменений сегодня. Они периодически проис-
ходят при самых разных обстоятельствах. Некоторые из 
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этих больших движений включали жизнь полного само-
отречения, позволяющую искренним людям жить более 
правильно, посвящая свою жизнь Богу. 

Но сегодня от человечества не требуется полного от-
речения. Жизнь в преданности — да, но не в бедности, а в 
простоте; не в бездумном подчинении и повиновении, а в 
творческом самовыражении. 

Что может вдохновить людей на отказ от естественно-
го для них эгоцентризма? Ведь это отвержение одного из 
основных принципов человеческой натуры. Однако, ре-
шается это просто: требуйте от них не отказа от эгоизма, 
а лишь более широкого определения реализации своего 
эго. 

Например: как только честно признается, что чужое 
благо в большей степени способствует личному счастью, 
чем присвоение всего, что только можно, чужое счастье 
относительно легко включается в собственное. 

В Ананде мы пришли к выводу, что даже самые глубо-
кие человеческие склонности могут быть перенаправле-
ны, а для этого необходимо иметь достаточно сильную 
мотивацию. Почему, например, следует жить не ради 
удовлетворения личных желаний, а для Бога? Да просто 
потому, что любовь и радость, которые дарит нам Бог, 
бесконечно более приятны! 

Что мешает людям жить так, чтобы иметь в жизни все, 
чего они действительно хотят? Привычка, конечно. 
Большинство людей даже не приучены сознательно вы-
бирать направление своей жизни. Они живут беспоря-
дочно и вслепую. Они устраиваются на работу просто по-
тому, что она есть и на нее можно устроиться, а не пото-
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му, что она им чем-то нравится. Они покупают дома, по-
тому что их устраивает цена, а не потому что им нравятся 
соседи, которых в подавляющем большинстве случаев 
они даже не знают. Они женятся, чтобы иметь партнера и 
помощника, и не так уж часто — из-за глубокой любви к 
своему избраннику. Они бездумно плывут по течению, 
как сухие листья, чаще находясь под воздействием, 
нежели действуя самостоятельно. 

Не часто такие люди сознательно вызывают то, что 
происходит в их жизни. Они являют собой лишь след-
ствие, тогда как причины происходящего с ними безраз-
личны к ним и им не подвластны. 

Таким образом, они полностью мотивируются самыми 
очевидными потребностями: пищей, одеждой, жильем. 
"Если вы дадите человеку пищу, одежду и жилье, то у не-
го будет все, что ему нужно" — вот расхожая фраза мно-
гих "социологов" этого столетия. Подобное учение может 
казаться верным в обществе, где люди испытывают не-
достаток в чем-либо. Но когда это доводится до крайно-
сти — того, что эвфемистически называют "стимулиро-
ванием потребительского интереса", — то превращается 
в пародию на потребности человека. 

Человечество не может навсегда удовольствоваться 
лишь тем, что питает его тело, но не ум и душу. Если че-
ловек ведет хоть сколько-нибудь сознательную жизнь, то 
приобретение крыши над головой, достаточно теплой 
одежды и пищи для поддержания тела просто освобож-
дает его для достижения более глубоких и естественных 
потребностей. Ведь человек — не просто биологическая 
машина: у него есть умственные, эмоциональные и ду-
ховные потребности, которые никак нельзя удовлетво-
рить в супермаркете. 
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Сколько популярных песен напоминает нам об истин-
ности того, что все мы знаем в своем сердце: что любовь 
и счастье нельзя купить; что материальный успех ничего 
не значит, если в погоне за ним мы теряем душевное спо-
койствие. 

Чтобы выверить пропорции в своей работе, художник 
отступает назад от своего холста. То же самое следует пе-
риодически делать со своей жизнью и всем людям. Нам 
важно взять ответственность за свою жизнь в собствен-
ные руки. Какой смысл бездумно плыть туда, куда несут 
нас потоки жизни? Мы сами должны в максимально воз-
можной степени управлять своей судьбой. 

Немного отстранившись от полотна, на котором мы 
вырисовываем свою жизнь — или просто наблюдаем, как 
она вырисовывается за нас, — мы можем спросить себя, а 
чего мы действительно хотим от своей жизни? 

Денег? Если да, то для чего? 

Престижа? Опять-таки, для чего? 

Преуспевания? Но что означает это "преуспевание"? 

Погружаясь достаточно глубоко под поверхность пе-
реживаемых кризисов и амбиций, мы получаем неизмен-
ный ответ: мы стараемся избегать боли и ищем счастья. 
Все очень просто, но это действительно так! 

Боль отождествляется у нас с определенными поняти-
ями, такими как нехватка денег, плохое здоровье или по-
теря работы, тогда как счастье мы отождествляем с по-
нятиями противоположными: с финансовым благополу-
чием, крепким здоровьем, хорошей работой. 
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Несколько лет назад был проведен опрос с целью вы-
яснения, довольны ли люди своими нынешними дохода-
ми. Большинство из опрашиваемых, независимо от своих 
заработков, ответили, что были бы счастливы, если бы 
зарабатывали хотя бы на 10% больше. 

Эти 10% — морковка на палке перед ослиной мордой,, 
в тщетных усилиях дотянуться до которой, осел тащит за 
собой целый воз забот! 

Боль и счастье — не что-то вещественное, а психоло-
гические состояния. Как говорит сама народная муд-
рость, даже за все деньги в мире невозможно защититься 
от страдания, и даже за все деньги в мире нельзя купить 
счастье. 

Счастье не извлекается из вещей. Его не дадут нам ни 
деньги, ни власть, ни красивый дом. Это внутреннее, пси-
хологическое состояние, которое должно стать главной 
целью нашей жизни. Но в настоящее время почти для 
всех людей оно составляет вторичную цель — цель, ко-
торую они надеются достичь в результате какого-то дру-
гого достижения. 

Определяя свою жизнь, вместо обычного вопроса "Как 
заработать достаточно денег, чтобы быть счастливым?" 
следует спросить: "При каких условиях возможно сча-
стье?" И только тогда можно будет задать второй вопрос: 
"А как выполнить эти условия?" 

Один из усвоенных за эти годы в Ананде уроков за-
ключается в том, что счастливы те, кто дает и делится с 
другими. Подтвердилось и обратное: несчастливы те, кто 
думает в первую очередь о себе. Сотни примеров общин-
ников, не все из которых делали лучший выбор в своей 
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жизни, показали это со всей очевидностью. Здесь дей-
ствует простой, ключевой закон человеческой натуры. 

Как кратко сказал об этом Иисус: "Блаженнее давать, 
нежели принимать" (Деян.20:35), — "блаженнее", потому 
что становишься блаженным. Эго чувствует себя ограни-
ченным собственным эгоизмом. У нас всегда есть нор-
мальное человеческое желание раздвинуть границы сво-
ей личности. Но те, кто стремится к расширению своих 
границ путем накопительства, преуспевают только в 
укреплении ограничивающих их стен. 

Люди находят счастье в том, чтобы делиться с други-
ми; счастье в жизни ради высоких идеалов; в более про-
стой жизни; и главное — в жизни для и в Боге. 

Если говорить об идеалах вообще, то разве не прино-
сит радость возможность творчески делиться с теми, кто 
разделяет твои идеалы? И не было бы тогда идеалом 
жить среди таких истинных друзей, а не просто там, где 
устроила цена на дом? 

Разве не прекрасно работать с людьми с таким же, как 
и у вас, складом ума, а не только с теми, кто, как и вы, 
нанялся по объявлению? 

Разве не прекрасно работать под руководством тех, 
кто в глубине души искренне разделяет ваши интересы, 
и кто не смотрит на вас исключительно с точки зрения 
вашей экономической ценности для предприятия? 

Разве не прекрасно иметь друзей, с которыми можно 
плакать, а не просто знакомых, с которыми можно лишь 
поверхностно смеяться на вечеринке во внутреннем дво-
рике? Разве не прекрасно в самом деле иметь друзей, с 
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которыми можно радостно делиться своими самыми со-
кровенными интересами и проблемами? И разве не пре-
красно иметь друзей, которые останутся верны вам в 
любых превратностях судьбы? 

Есть очень простое решение: эти кажущиеся менее су-
щественными, но на самом деле бесконечно более стоя-
щие ценности следует искать в первую, а не в последнюю 
очередь! 

Как говорил Иисус: "Ищите прежде Царства Божия и 
правды Его, и это все приложится вам" (Мф.6:33; 
Лк.12:31). Этот принцип так же действует и сегодня. 

Чем больше человек живет высокими принципами, 
тем больше к нему приходит все остальное в его жизни и 
само собой встает на свое место. Чем больше, однако, он 
пытается руками и ногами держать все на месте, надеясь, 
что внутреннее счастье придет само собой, тем меньше 
он управляет чем бы то ни было, и тем быстрее рассеи-
ваются под его пристальным взглядом мечты о счастье, 
душевном спокойствии и о Боге. 

Люди как бы гипнотизируются привычкой. Скажите 
им: "Давайте найдем способ поставить счастье на первое 
место в своей жизни", и они немедленно выдадут вам от-
вет, который как бы постоянно внушается им: "Но на что 
мы будем жить?" Их "но" говорит о том, что их мысли 
сразу же обратились к этому старому вопросу и к старой 
заботе — "На что мы будем жить?" 

В поиске новых решений любой проблемы, лучше все-
го сосредоточиться на поиске решений, а не парализовы-
вать поиск проблемно-ориентированным сознанием. 
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Лучше всего сразу же дать возможность самоопределе-
ния новым возможностям. 

Чтобы найти правильное решение, первым делом сле-
дует правильно задать вопросы. В сущности, в хорошо 
сформулированном вопросе почти всегда виден и ответ. 
Поэтому, спросите так: "Как мне найти счастье в своей 
жизни?" И как бы сам собою возникает ответ: ставя сча-
стье на первое место, а не ища его между делом. 

"Когда я счастлив больше всего?" Приглядитесь к соб-
ственной жизни, и вы, конечно, найдете ответ: "Когда я 
живу ради высших ценностей и когда разделяю эту выс-
шую жизнь с другими". 

Тогда, прежде всего, необходимо найти возможность 
следовать этому зову и заинтересовать других в такой 
жизни вместе с вами. Когда все вы будете с кристальной 
ясностью представлять себе это, откроются и пути для 
реализации ваших желаний. 

Первые поселенцы на Дикий Запад держались за свои 
мечты. К счастью, они и понятия не имели о тех препят-
ствиях, с которыми столкнутся при осуществлении этих 
мечтаний, иначе большинство из них, вероятно, ни за что 
не покинуло бы своего надежного пристанища с домаш-
ними удобствами. Но они мечтали, и из их мечтаний ро-
дилась нынешняя действительность, в которую до сих 
пор верится с трудом. 

История вновь и вновь подтверждает слова о том, что 
"где желание — там и возможности". И если ваша главная 
и самая сокровенная цель — счастье, то вы должны и 
непременно найдете способ добиться осуществления 
этой цели. 
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Но вы никогда не найдете счастья, если это не станет 
вашей сознательной целью. Для большинства людей это 
основополагающее человеческое право — "стремление к 
счастью" — стало означать "стремление к собственно-
сти". 

Творческому действию всегда предшествует идея. Со-
стояния ума никогда автоматически не возникают ни из 
материальной формы, ни из одной лишь материальной 
деятельности. Поэтому, начните с вопроса: "Насколько 
ценно и что значит для меня счастье?" И если ответ — 
"Все!", то вы уже на полпути к решению. 

Члены Ананды нередко говорят друг другу: "Как во-
обще произошло для нас такое чудо? Многие наши дру-
зья в городах зарабатывают больше нас, но у них нет и 
малой толики того, что имеем здесь мы! Они живут в не-
больших квартирах, всегда в долгах, ссорятся с соседями 
или владельцами квартир и если имеют близких друзей, 
то очень немногих. Здесь же в Ананде у нас прекрасные 
дома, широкие просторы, красивейшие виды, замеча-
тельные друзья, гармоничные отношения, исполненная 
смыла жизнь. И даже отпуска у нас больше, чем у многих 
людей! Если бы только мы могли помочь людям увидеть, 
что это единственно возможный образ жизни!" 

"Но, — спрашивают они затем, — как же все это появ-
лялось?" 

Они, конечно, знают ответ, и только явная простота 
этого ответа до сих пор побуждает их удивленно качать 
головой. 

Ответ заключается в сотрудничестве. Когда, вместо 
того, чтобы бороться поодиночке, люди трудятся вместе, 
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они могут свернуть горы. Это хорошо отражено в часто 
звучащей в Ананде поговорке: "Множество рук творят 
чудеса". 

Несколько лет назад, во время войны между Пакиста-
ном и Индией, один из моих друзей ехал на автобусе по 
территории Пакистана. Чтобы не попасть под удары ин-
дийских самолетов, которые обстреливали дороги, води-
тель автобуса в сумерках поехал объездным маршрутом. 
В одном месте он попытался переехать вброд небольшую 
речку, но автобус застрял в грязи, и водитель попросил 
пассажиров выйти и подтолкнуть его. 

Прошло пятнадцать минут напряженных усилий, но 
автобус так ни на йоту и не сдвинулся. И тогда водитель 
решил со стороны посмотреть, в чем дело. Он был оше-
ломлен, увидев, что половина пассажиров изо всех сил 
толкает автобус сзади, а другая с не меньшими усилиями 
— спереди! 

Сколько человеческой энергии напрасно расходуется, 
когда люди думают о переменах только для себя. Они 
направляют свои усилия друг против друга и даже про-
тив самих себя, совершенно не сознавая этого. Утверждая 
собственные интересы, они приходят в столкновение с 
чужими интересами, и жизнь превращается в непрерыв-
ную войну для всех. 

Отсюда следует, что если вы хотите, чтобы свершилось 
невозможное, то запомните, что первый ключ к этому — 
ясность: Кристальная Ясность. Когда вы будете ясно 
знать, чего вы хотите, вы будете на полпути к решению. 
А второй ключ — сотрудничество — добровольное, увле-
ченное, вдохновенное сотрудничество, без какого бы то 
ни было принуждения, но по собственному желанию и с 
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радостью, потому что вы глубоко верите в то, что делае-
те. 

Жизнь в Кристальной Ясности 
Ложное представление о коммунизме возникло, пожа-

луй, из величайшей ошибки нашей эпохи: из убеждения в 
том, что материя представляет собой основную реаль-
ность, тогда как сознание есть лишь иллюзорное прояв-
ление этой реальности. 

Как выясняется, у органической и неорганической ма-
терии так много общего, что ученые настаивают теперь 
на том, что и та и другая суть аспекты одной и той же ре-
альности. Материалисты сделали из этого вывод о том, 
что жизнь тоже в основе своей неодушевленная, а вместе 
с ней и сознание, поэтому мышление, а, значит, и созна-
ние сравнимы во всех отношениях с механическими 
функциями компьютера. К этому совершенно материа-
листическому заключению подталкивает людей и сама 
наука со своим традиционно механистическим уклоном. 

Но если чуть отступить от подразумеваемой здесь оче-
видности, то сразу же становится ясной совершенная ло-
гичность противоположного заключения, а именно: вся 
материя в самой сущности своей исполнена жизни, а, 
значит, и наделена сознанием. 

Как это ни странно, но такое объяснение упорно от-
вергается защитниками религиозных догм. Возможно, 
богословы еще не готовы признать, что либо сознание 
материально, либо материя есть проявление сознания. 
Второе для них было бы лакомым кусочком, ведь это 
опровергает все утверждения материализма. Тем не ме-
нее, они не желают признавать этого. В сущности, они 
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настаивают на том, что материя никоим образом не про-
являет сознания Бога. Тем самым эту игру, это состяза-
ние они проигрывают материалистам. Но, ради всего 
святого, почему?! 

Догмы это не истины, а лишь человеческие представ-
ления об истине. Христианские догмы формулировались 
в первые века христианства в условиях крайней необхо-
димости в них. Однако, ничто тогда не заставляло людей 
думать над ними так глубоко, как приходится сегодня 
нам. Научное утверждение о том, что сознание — это ма-
териальное явление, требует признания противополож-
ного, а именно: что материя есть феномен сознания, ина-
че любые ценности безосновательны и сама жизнь не 
имеет никакого смысла. 

Свою естественную философию материализм нашел в 
коммунизме. Коммунизм это просто материализм, кото-
рый пытается создать для себя ауру приличия. Его даже 
можно назвать религией материализма. Фактически, его 
нередко и называют псевдо религией. 

Поэтому, пока материализм остается столь широко 
распространенным убеждением, многие мыслящие люди 
будут по-прежнему — даже вопреки собственному здра-
вому смыслу — затягиваться в пучину коммунистиче-
ской философии. Объясняется же это тем, что коммунизм 
просто неизбежно выражает логические следствия их 
материалистической веры. 

Мышление и сознание коммунизм считает, по сути 
своей, нереальными, приравнивая их разве что к элек-
тронному "манипулированию следами памяти в мозгу", 
то есть к тому, что компьютеры делают даже лучше нас. 
Меньше других мыслящие члены общества, чернорабо-
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чие, возвеличиваются при коммунизме до верха добро-
детели, тогда как люди с независимым мышлением не 
только не поощряются, но и преследуются. Идеализм вы-
смеивается; моральные ценности принимаются лишь как 
удобство, ради достижения социальных целей; ложь 
принимается как способ осуществления этих целей. В са-
мом деле, если ложь может способствовать делу комму-
низма, она вообще не считается ложью, а становится 
официальным коммунистическим определением истины. 

Догмы, которые обычно предлагаются церквями, про-
сто не способны победить противников религии в борьбе 
с ними. Поэтому очень важно понять, что христианская 
догматика не есть последнее слово самого христианства 
о чем бы то ни было. Догмы это придуманные людьми 
определения — интерпретации откровения, — а не само 
откровение. Они формулировались в ответ на требова-
ния прошедшей эпохи и соответствовали уровню ее по-
нимания. 

Своими чудесами и, говоря о молитве, Иисус, конечно, 
достаточно ясно продемонстрировал свое убеждение в 
том, что материя представляет собой более низкую реа-
лию, чем сознание, и подчиняется велениям сознания. Он 
сказал, что вера может двигать горами. 

Действительно, если материя в любом случае может 
подчиняться человеческому сознанию, то мы уже видим 
отношения, подразумеваемые между материей и созна-
нием. У нас, тогда, уже есть здесь достаточное обоснова-
ние для слов о том, что реально именно сознание, а не 
материя; что все сущее не есть лишь творение далекого 
Бога, но материально и наделено неотъемлемой боже-
ственной сущностью, как проявление вездесущего со-
знания Бога. 
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Такое объяснение прямо возвращает нас к утвержде-
нию из предыдущей главы о том, что первым шагом в 
любом начинании должно быть формулирование ясного 
представления о том, чего мы хотим достичь. Таким об-
разом, Кристальная Ясность сознания — это предпосыл-
ка успеха в любом деле. 

Это подтверждает то, что вера есть самая практиче-
ская составляющая успеха в любом начинании. Ясное по-
нятие, направляемое с силой воли на внешнюю реаль-
ность, способно даже материю менять в соответствиями 
с желаниями ума. 

Желающие создавать Города Света должны первым 
делом ясно представить их себе — не просто как воз-
можность, но как существующую реальность в простран-
стве и времени, прямо здесь, в своей стране. И не "На что 
нам жить?" надо спрашивать в первую очередь, а "Каков 
этот высокий идеал? Как он определяется?" Затем, до-
бившись в этом ясности, можно задать второй важный 
вопрос: "Как же, тогда, осуществить этот идеал на прак-
тике?" 

Английский король Альфред Великий достиг на своем 
жизненном пути такого момента, когда казалось, что его 
враги датчане победили его. Ему практически не на кого 
было опереться, и его почти в одиночестве отправили в 
ненадежное убежище небольшого острова. Пока он скры-
вался там, никто не знал, где он находится, и все думали, 
что дело его проиграно. Датчане же, одержав победу, рас-
слабились и перестали видеть в нем угрозу. 

Альфред, однако, никогда не переставал ясно видеть 
свою цель. Он тайно собрал своих сторонников, образо-
вал из них ударную группу, напал на ничего не подозре-
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вавшего врага и победил его. Таким образом, ему удалось 
вернуть себе свой трон, свое королевство и, в конечном 
итоге, многолетний мир для Англии. 

Сегодня мы живем в эпоху ясных альтернатив. Аль-
тернативы эти, по сути, столь ясны и столь настоятель-
ны, что у нас нет буквально никакой альтернативы, кро-
ме как смотреть на них и выбирать между ними! Никогда 
прежде у человечества не было столь ясных возможно-
стей выбора. А поскольку мы должны выбирать, то эта 
эпоха дает нам также огромные и, может быть, даже бес-
прецедентные, возможности внутреннего роста. 

С одной стороны, мы сталкиваемся с надвигающейся 
тьмой материализма и со всем, что он несет с собой: с 
атеизмом, цинизмом, полным отсутствием принципов, 
кроме самоубийственной в конечном итоге цели "полу-
чить свое". 

С другой стороны, мы сталкиваемся с постоянно рас-
ширяющимся представлением о вселенной, как полно-
стью проявленной из Бога и поэтому несущей в себе 
неотъемлемую божественную суть, а также с божествен-
ным зовом к слиянию своих душ с Богом — с Богом, ко-
торый любит нас и будет любить на протяжении всей 
вечности, с Богом, который бесконечно близок нам и ко-
торый есть мы сами. 

Ясность в этом выборе приходит сама. Если мы не хо-
тим видеть этот выбор или выбираем не свет, а тьму, то 
нам самим придется страдать из-за своей ошибки. Можно 
даже без преувеличения утверждать, что мы отвергнем 
самих себя. 
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Потребность в ясности сегодня даже больше, чем мож-
но предполагать. Ибо определения ясности как простого 
рассудка или здравого смысла недостаточно, здесь нали-
цо искажение потенциала этого слова. При правильном 
понимании ясность означает полное раскрытие всего 
нашего существа для Высшей Реальности, чтобы эта Ре-
альность проникла собою не только наше сознание, но и 
наши чувства, наше тело, наш ум и самую душу нашу. 

Когда Иисус говорил — "Блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят" (Мф.5:8), то в действительности он 
имел в виду: "Блаженны те, чьи сердца Кристально чисты 
и прозрачны, ибо способны передавать миру свет, кото-
рый получают изнутри". 

Жить в Кристальной Ясности — значит видеть себя и 
все вокруг как проявление высшей реальности; пытаться 
войти в сознательную сонастроенность с этой реально-
стью; и смотреть на все в мире как на способ выражения 
этой реальности. 

Видеть истину в простом; стремиться всегда руковод-
ствоваться правдой, а не мнениями; и тем, что Есть, а не 
собственными желаниями и предубеждениями. 

Стремиться смотреть на вещи в свете их широчайшего 
потенциала. 

В отношениях с другими людьми Кристальная Чистота 
означает стремление всегда включать их реальности в 
свою собственную. 

В 1960-х возникло мощное движение "назад к земле", 
участники которого образовали сотни общин. Почему же 
почти все они распались? А распались они из-за отсут-
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ствия у них Кристальной Ясности. Прежде всего, у них не 
было ясных намерений. Они не ставили на первое место в 
своей жизни духовные принципы, но устремляли все свое 
внимание на внешние материальные цели: на солнечную 
энергию, новые экономические системы, революцион-
ные архитектурные концепции. Идею рая на земле они 
представляли себе как некую систему, где все матери-
альное должно функционировать отлично. 

При подобном подходе к идеалу нахождения новой 
жизни на широком пути материи они были просто обре-
чены на неудачу. 

Одно из самых устойчивых человеческих заблуждений 
заключается в том, что хорошие системы должны порож-
дать и хороших людей. Но именно люди, а не системы, 
нуждаются в совершенствовании. Хорошие системы бу-
дут хорошо работать, если у управляющих ими людей 
будет на это добрая воля. Но если у людей есть добрая 
воля, то даже нехорошие системы могут более-менее 
успешно действовать. 

Никакая чисто экономическая система не может со-
здать успешной общины, и одно лишь решение жить и 
сотрудничать без Кристально Ясной, высокой цели в 
жизни не может прочно объединить людей в напряжен-
ные времена. Ни один чисто социальный эксперимент не 
будет "зажигательным". 

Чтобы дело действительно пошло, нужно объедине-
ние людей для жизни ради Бога, в приверженности 
принципам благочестия. Нужно жить с искренней увле-
ченностью. Это новый вид монашества, включающего 
семьи, школы и предприятия, где все эти нормальные ас-
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пекты жизни с любовью осуществляются в служении 
максимально высокому идеалу. 

Религиозные общины, состоящие из семей, а не одних 
только монахов, возникали время от времени и в про-
шлом, и некоторые из них существовали вполне успешно. 
Ни одна из них, однако, не оставила жизнеспособной мо-
дели для нынешних времен, так как все они догматично 
определяли свои реалии, не питая никакой расположен-
ности к неверующим. И их догматический подход к жиз-
ни вынудил их членов служить абстрактным идеям. 
Только идеи и были реальностью этих общин, причем 
даже не обсуждалось, насколько эти идеи действительно 
могут способствовать благополучию человечества. 

Ответ на подобный догматизм дал Иисус, сказав: "суб-
бота для человека, а не человек для субботы" (Мк.2:27). 

Ни одна община не выживет — разве только в виде 
идеологической окаменелости, — если отрежет себя от 
более обширного сообщества, частью которого она явля-
ется. Скорее само ее существование оправдывается слу-
жением этому сообществу. 

Всегда и во всех отношениях общины должны считать 
себя частью более значительной истины — истины, яв-
ленной и на земле, и в духе. Они должны видеть себя ча-
стью более обширного общества; частью всего рода че-
ловеческого; частью великой симфонии всей жизни; и, 
главное, частью бесконечной реальности, которую явля-
ет Собой Бог. 

Тело не может выжить без головы. Точно так же, и те-
ло общества не может выжить без руководящих принци-
пов, которые приходят из высшей природы человека. Че-
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ловек должен руководствоваться вдохновением свыше, 
иначе он потеряется, и придется ему блуждать по темно-
му болоту непонимания и неразберихи. Это непонимание 
начинается на духовном уровне, но вскоре оно опускает-
ся до ментального уровня и наконец, приводит его к по-
гибели даже на физическом уровне. 

"Оставляющий Меня потеряет все". 

В нынешние времена человечество почти забыло о Бо-
ге. Так стоит ли удивляться тому, что оно блуждает во 
мраке? 

Настало время жить еще более высокой преданностью, 
чем та, что вдохновляла монахов и монахинь в прошлом. 
Эти преданные души жили жизнью, которая была сосре-
доточена на Боге, но им был присущ и дух отвержения 
этого мира, который сотворил Бог. 

Пришло время направить наше духовное понимание и 
вниз, к материи, и применить принципы Кристальной 
Ясности ко всему, что мы делаем: к нашей работе, к обра-
зованию, к семейной жизни, к дружбе, к общению с не-
знакомыми людьми, к строительству жилья — ко всем 
самым мирским, практическим аспектам повседневной 
человеческой жизни. 

Люди должны теперь сосредоточиться на Боге изнут-
ри и из этого центра видеть Бога во всем и повсюду. 

Заметный успех Ананды как общины объясняется, 
главным образом, соблюдением этих принципов. Ананда 
— это эксперимент не только общинной жизни, но и 
творческого приложения принципов Кристальной Ясно-
сти ко всем аспектам человеческой жизни. 
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Поскольку идеал Городов Света можно осуществить 
лишь при полном приложении этих принципов, написан-
ное здесь не для того, чтобы обольщать читателей мяг-
кими, романтичными предложениями, которые могут 
звучать заманчиво, но будут неосуществимы. Я пишу с 
целью устремить вас к реализации самых высоких идеа-
лов, на которые вы способны; устремить вас к посвяще-
нию своей жизни тому единственному призванию, кото-
рое только и может дать вам истинную жизнь. Это 
устремление к новому образу жизни, к нелегкому во мно-
гих отношениях пути, который, однако, оправдывает лю-
бые усилия. 

Когда я стою на землях Ананды и смотрю вокруг, я, как 
и многие другие наши общинники, часто думаю: "Если бы 
только люди знали обо всем этом. Ведь это единствен-
ный образ жизни, который они хотели бы вести!" 

Происхождение Кристальной Ясности 
Кристальная Ясность лишь недавно была принята в 

качестве руководящего принципа. Однако, сделано это 
было на основе учения великого мистика нынешних 
времен. 

Имя этого мистика — Парамханса Йогананда. 

Свою миссию Йогананда принес из Индии. Он учил не 
сектантской религии, а Кристальной Ясности божествен-
ного озарения, которую он излучал в ответ на потребно-
сти современного человека на всех уровнях. 

Духовные реалии он не отделял ни от социальных, ни 
от материальных, ни от научных реалий. Высокая пре-
данность, к которой он призывал, не требовала ухода в 
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пещеру или в далекий монастырь. Напротив, он старался 
демонстрировать божественные решения нормальных 
человеческих проблем повседневной жизни. 

В Индии он основал очень успешную школу. А в Аме-
рике он создал несколько успешных предприятий. Он пи-
сал стихи и музыку и очень поддерживал искусство. 

Йогананда развивал органическое земледелие и учил 
принципам правильного питания. 

Среди его друзей было несколько видных ученых. Он 
даже проявлял интерес к духовному подходу к наукам, 
посвятив свой выдающийся литературный труд, хорошо 
известное произведение духовной классики, "Автобио-
графию йога", Лютеру Бербанку, известному ботанику, 
которого он называл "американским святым". 

Его очень интересовало повышение благосостояния 
человечества с помощью практических изобретений (и 
он даже предложил несколько собственных) и всевоз-
можных видов социального развития. 

Он глубоко интересовался политикой, поскольку она 
влияет на благосостояние общества. В отличие от тех ми-
стиков, которые отстраняются от мирских реалий, его 
глубоко волновали некоторые тенденции современного 
общества, например, к чрезмерной централизации пра-
вительства; к инфляции, которая, по его словам, сказан-
ным в 40-х годах, в конечном итоге разрушит экономику 
Америки; а также к программам социального обеспече-
ния, которые, как он говорил, порабощают волю получа-
телей. 
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К каждой из этих кажущихся мирскими проблем он 
подходил с Кристальной Ясностью высокого духовного 
видения, показывая людям, что человечеству пора вве-
сти духовность в сердце своей жизни, а не сводить ее к 
часовому посещению церкви по воскресеньям да к чте-
нию Библии от случая к случаю. 

Йогананда принес на Запад новое выражение истины 
— вечный аспект духовного учения. Ему пришлось оста-
вить собственную культурную среду, чтобы быть сво-
бодным для получения божественного руководства без 
ограничивающего влияния моделей мышления старой 
культуры. У него было новое вино, а новое вино (цитируя 
слова Христа) разливают в новые мехи, ибо старые могут 
лопнуть. 

Запад очень нуждался в новом учении, но без старой 
теологической терминологии, жестких догм и узкой ор-
тодоксальности, а в новом учении, открытом для уни-
кальных духовных задач нынешних времен. 

Здесь также применимо сравнение с винными мехами. 
Необходима была новая среда, а не старые, износившиеся 
мехи устоявшегося христианства. 

Пожалуй, только человек, не принадлежащий нашей 
Западной культуре, мог подойти к столь обширному 
предмету с таким свободным умом. 

В Америке Йогананда нашел ту свободу, которая поз-
волила ему развивать свои идеи. Свою цель он формули-
ровал не как увод людей из христианства, а скорее как 
обращение их к истинному христианству. Он выступал 
против материализма, а не против искренней преданно-
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сти Богу. Преданность же он поддерживал, в какой бы 
форме она ни выражалась. 

Христос сказал: "Не думайте, что Я пришел нарушить 
закон или пророков: не нарушить пришел Я, но испол-
нить" (Мф.5:17). Точно так же и Йогананда пришел не для 
того, чтобы противоречить христианскому учению, а для 
того, чтобы показать более глубокие истины в учении 
Христа, истины, которые люди забыли. Он пришел, чтобы 
показать глубокую важность и насущность учения Хри-
ста для человеческой жизни на всех уровнях. По его сло-
вам, он пришел, чтобы научить людей медитировать и 
внутренне общаться с Богом. 

Его миссия, как он часто говорил людям, состояла в 
том, чтобы вернуть "изначальное христианство Иисуса и 
изначальный индуизм Кришны". В сущности, он должен 
был вернуть людей к истинной сути религии — не сек-
тантства, а религии, призванной вдохновлять на гармо-
низацию души с Предвечным Богом. 

Сам Христос выразил вечную суть истины, когда ска-
зал: "Прежде, нежели был Авраам, Я есмь" (Ин.8:58). Он 
выразил бесконечную суть истины, сказав: "Небо и земля 
прейдут, но слова Мои не прейдут" (Мф.24:35). 

Парамханса Йогананда пытался также создать общину 
для людей, желающих вместе жить в Боге. Но при его 
жизни, как оказалось, время для такого эксперимента 
еще не пришло. 

Тем не менее, он вдохновил нас на труд, который 
увенчался образованием Деревни Мирового Братства 
Ананда. Кроме того, он оставил свои вибрации и свои 
благословения "в эфире", как он выразился, "в духе Бо-
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жием", для процветания в будущем и других общин. Ибо 
он глубоко верил в необходимость среды, где люди — 
как состоящие, так и не состоящие в браке — могли бы 
вместе жить для Бога; где работа, дружеские взаимоот-
ношения и духовные практики и ритуалы составляли бы 
гармоничное целое. 

Йогананда делал постоянный акцент на принципах, а 
не на сектантских различиях. Он часто говорил, что при-
ехал в Америку не для того, чтобы создавать здесь секту. 
Он хотел, чтобы люди руководствовались не слепой ве-
рой, а проверенными убеждениями и тем, в правильно-
сти чего они убедились на собственном опыте. 

Одно из самых печальных явлений нашей эпохи мате-
риалистического цинизма — это массовая неприязнь к 
всевозможным религиозным "культам". Для создания 
этой волны неприязни отбираются соответствующие 
примеры — групп, отличавшихся диким фанатизмом, ко-
рыстными интересами или крайним немилосердием к 
другим и даже к самим себе. 

То, что в результате широкой огласки таких примеров 
люди стали отвергать искренние усилия тех, кто хочет 
вести благочестивую жизнь, более чем прискорбно, по-
тому что это сулит будущие бедствия нашей цивилиза-
ции. Ибо лишь возвышающей силой духовного возрож-
дения можно спасти общество от его нынешнего безрас-
судного погружения в духовное затемнение и от полного 
неверия ни в какие вечные истины. Без такого возрожде-
ния нынешнее направление неминуемо приведет чело-
вечество к уничтожению всего, что ассоциируется у него 
с прогрессом. 
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Что такое "культ"? Это объединение людей, система 
верований которых не позволяет им принимать никакую 
иную действительность, кроме собственной. Это замкну-
тая группа верующих, отрезавшая себя от остального 
общества своими верованиями, объединение людей, ко-
торые либо утрачивают способность, либо не желают 
общаться с другими, и которые противопоставляют свои 
интересы интересам других людей. Такие люди заслу-
женно отторгаются обществом, ибо они сами сначала от-
казывают обществу в своем расположении. 

Однако, обвинение в развитии культов нельзя отно-
сить только к религиозным группам. Любая обществен-
ная группа, для которой свои убеждения важнее людей 
или проверенной действительности, совершает ошибку 
развития культа. И даже отдельные люди, отвергающие 
других на основании воображаемых различий, показы-
вают тем самым склонность к культу. 

Если зрелые люди не соглашаются с чем-либо, то они, 
по крайней мере, согласны спорить. Нельзя из-за своих 
воззрений терять расположение к другим. Наши воззре-
ния должны служить скорее мостами для преодоления 
пропасти, навсегда отделяющей человека от человека. 

Йогананда не был "лидером культа", и во всех мысли-
мых отношениях составлял полную противоположность 
таковому. Часто встречаясь с косными и узко мыслящими 
людьми, сам он всегда придерживался широких взглядов 
и неизменно старался побудить к этому и других. Тех же, 
кто с ним не соглашался, он никогда не пытался скло-
нить к своей точке зрения, но проявлял уважение к их 
взглядам и даже выказывал полную готовность изме-
нить собственное мнение, если они докажут свою право-
ту. 
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Йогананда был совершенным человеком Божиим ны-
нешних времен, который показал Кристальную Ясность 
божественного понимания в отношении проблем и уста-
новок нашей эпохи и, тем не менее, всегда был поглощен 
Богом и никогда не терял своего возвышенного видения. 

Вот этот стимул и вдохновение и позволили создать 
Ананду. 

Ананда — есть выражение действующих божествен-
ных принципов во всех аспектах жизни ее членов. Как 
спицы, расходящиеся во все стороны от ступицы колеса, 
различные выражения Кристальной Ясности в жизни 
общинников, в их работе и в их духовных практиках и 
обрядах в Ананде суть творческое применение основных 
представлений, которые Парамханса Йогананда принес 
на Запад — представлений, которые сам он стремился 
соотнести с практическими потребностями человечества 
в нынешнюю эпоху. 

Кристальная Ясность в бизнесе 
Несколько лет назад Ананда приобрела книжный ма-

газин "Восток-Запад" (East West Bookstore) в Менло-Парк, 
Калифорния. И так уже пользовавшийся известностью во 
время покупки, магазин стал с тех пор одним из трех или 
четырех ведущих такого рода магазинов метафизической 
литературы в Америке, а в действительности, возможно, 
и во всем мире. 

Его бывшая владелица, у которой он был куплен, до-
билась успеха благодаря необычайно широкому знанию 
тысяч книг в магазине, и сотен авторов этих книг. А вот у 
членов Ананды, у которых появилась теперь работа по 
управлению магазином, было лишь очень ограниченное 
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знакомство с книгами и их авторами, ведь, следуя подхо-
ду к истине Парамхансы Йогананды, они больше интере-
совались прямым духовным опытом, нежели чтением о 
нем в книгах. 

Тем не менее, книжный магазин представлялся стоя-
щим бизнесом для Ананды. 

Кристальная Ясность в торговле требовала прежде 
всего определить, для чего это нужно Ананде. Очевидно, 
что цель состояла в служении. Даже владельцы уни-
вермагов, однако, верят в служение людям. Но в сознании 
Кристальной Ясности служение требовало намного 
больше, чем удовлетворение желаний клиентов. 

При применении основных принципов Кристальной 
Ясности в торговле начали возникать новые понятия. 
Среди неофициальных лозунгов Ананды есть и такой, как 
"Мы общаемся". В процессе торговли стало ясно, что лю-
дям нужно, чтобы их услышали. Они нуждаются в отве-
тах в терминах собственных реалий, а не реалий тех, кто 
что-то продает им. 

Очень часто клиенты обращались не потому, что иска-
ли какую-то конкретную книгу, а потому что искали бо-
лее глубокой ясности в своей жизни. И тогда продавец 
Ананды мог сделать для них то, чего не может ни одна 
книга: он мог настроиться на них и попытаться услы-
шать то, что хотело сказать им их собственное Высшее 
"Я", ведь зачастую люди находятся слишком близко к са-
мим себе, чтобы услышать это внутреннее руководство, 
когда оно им дается. 

Кристальная Ясность в работе с клиентами означает 
отношение к ним не как к клиентам, а как к божествен-



Города Света 

103 

ным друзьям, даже если никакого дружелюбия от них не 
исходит. Это означает, что нужно стараться быть ин-
струментом света и направлять этот свет на все уровни 
их жизни. 

Это означает, что нужно стараться мысленно благо-
словить их, когда они входят в магазин и когда выходят 
из него. Это означает, что нужно улыбаться им от сердца 
и глазами, а не только губами. 

Это означает, что нужно отложить личные заботы и 
неприятности и внутренне обратиться к Богу: "Помоги 
мне направить Твою любовь этому человеку" или "Что 
бы Ты хотел сегодня дать этому человеку через меня?" 

Это означает, что нужно смотреть дальше личности 
клиента и обращаться к заключенному в нем Божествен-
ному Присутствию. 

Торговля с таким настроем представляет собой заме-
чательную духовную практику. Продавцы Ананды стали 
регулярно медитировать и сидеть в безмолвном внут-
реннем общении, прежде чем на целый день открыть 
двери перед своими покупателями. Они просили Бога ис-
пользовать их как инструменты Его мира и любви и мо-
лились о благословении всех посетителей магазина. 

И уже скоро люди стали ходить в магазин, даже если 
не собирались покупать никаких книг. Они приходили, 
чтобы просто поприветствовать персонал или поделить-
ся какой-нибудь мыслью или открытием, которое они 
сделали в тот день. Идущие по самым разным духовным 
путям находили чувство единения друг с другом во все-
объемлющей любви Божией. 
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Ананда купила или создала и много других предприя-
тий. И все они успешны по тем же самым причинам при-
ложения Кристальной Ясности к ситуациям, где обычно в 
расчет идет только прибыль. Применение принципов 
Кристальной Ясности к получению прибыли показало, 
что предприятие прибыльно, не только если зарабатыва-
ет деньги, но и если вознаграждает работающих на нем 
усилением внутренней радости, ростом взаимопонима-
ния, чувством своей полезности и служения достойному 
делу. На каждой из фирм Ананды добросовестно соблю-
даются те же основные принципы. 

Например, в клинике Ананды врачи и медсестры каж-
дый день начинают с молитвы за своих пациентов. А при 
лечении поступающих больных они стараются не только 
давать им медицинские сведения и рекомендации, но и 
направлять им целительную энергию Бога. 

В число предприятий Ананды входят магазин женской 
одежды, ресторан и магазин диетических продуктов, де-
ревообрабатывающий цех, строительная компания, ры-
нок, издательство, студия звукозаписи, автосервис, обув-
ная мастерская, студия дизайна, рекламное агентство и 
многое другое. Какие-то предприятия принадлежат об-
щине, какие-то — отдельным общинникам. 

Никому не возбраняется начать собственное дело при 
условии, что оно не будет связано с деятельностью или 
продукцией, которые не соответствуют основным прин-
ципам общины. Целый ряд общинников работает за пре-
делами Ананды, в расположенных поблизости больших и 
малых городах. Некоторые из них, занимаясь своей рабо-
той, разъезжают по всей стране как лекторы, авторы или 
в каком-то ином качестве. 
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Все общинники и предприятия ежемесячно платят 
общине определенную сумму на ее поддержание и разви-
тие. Община делает все возможное для работы с теми, 
кто какое-то время не может платить. Содействие им 
включает и помощь в поисках работы. 

В применении к бизнесу Кристальная Ясность означа-
ет и ясность в обычном деловом смысле. Здесь, однако, 
ясность принимает дух новизны и творчества, а не огра-
ничивается логикой практической бухгалтерии. 

Создатель миров показывает нам неисчерпаемый 
творческий потенциал. Поэтому и мы должны искать но-
вые возможности служения Ему в этом мире с радостью и 
большой, но реалистично затрачиваемой энергией. 
Изящным, но бессмысленным жестам ради духовности не 
место в истинно духовной жизни. 

Йогананда иногда иронически говорил о "религиоз-
ном романе". Под этим он имел в виду внешнюю религи-
озную атрибутику и те жесты и выражения, которые так 
часто ассоциируются с религиозной жизнью: шепот "Спа-
си Боже", "ангельские" улыбки, ханжеские вздохи, сми-
ренно потупленный взор, эксцентричную безответ-
ственность. Он отмечал, что все это — признаки нович-
ков на пути и быстро проходит. 

По-настоящему духовный человек демонстрирует 
здравый смысл и практичность, высокую энергичность, 
постоянное спокойствие, уравновешенность и жизнера-
достность и всегда старается выработать правильное от-
ношение к любым реалиям, которые являет ему жизнь. 

Основы духовности составляют, конечно, глубокая 
внутренняя преданность Богу, желание радовать Его и 
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самоотверженно служить Ему и, наконец, слиться с Ним в 
Его любви. Но это — глубинные чувства, которые не тре-
буют внешней демонстрации. Внешне же они проявля-
ются в доброте, дружеском участии, сострадании и во 
всех тех качествах, которые сделали предприятия Анан-
ды местом встречи людей из разных слоев общества, — 
людей, которые чувствуют, что получают нечто реаль-
ное, даже если не всегда точно знают, что именно. 

Кристальная Ясность дома 
Большинство домов ни имеют никакой связи с окру-

жающей средой и ничего не говорят смотрящему на них. 
Их нельзя назвать сознательными домами. 

Большинство домов строится с целью закрыться в них 
от мира, и над их парадной дверью вполне можно напи-
сать такие слова: "Наш дом — наша крепость. Не вхо-
дить". Даже те дома, которые строятся с тем, чтобы про-
извести впечатление на других людей, окружены такой 
аурой богатства и чопорности, что не создают ощущения 
связи и доброжелательности. 

Связи между зданием и окружающей средой пытался 
достичь Франк Ллойд Райт (1867—1959, американский 
архитектор, основоположник "органической архитекту-
ры"). Он задумывал их как выражение естественной 
окружающей среды, в которой они возводились. Однако, 
строя свои дома, он как бы позволял окружающей среде 
диктовать форму здания, но диктовка это монолог, а не 
общение. 

Сознание людей, живущих в домах Франка Ллойда, ре-
ально не учитывалось, и его интерьеры пользовались 
славой неудобных. Владельцы должны были не взаимо-
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действовать с окружающей средой, а приспосабливать 
свою жизнь к ее безличным требованиям. 

В Городах Света жилые дома должны быть выражени-
ем сознательного взаимодействия с окружающей средой, 
причем не только с непосредственной физической сре-
дой, но и с более обширной "средой" невещественных ре-
алий — идей и идеалов жителей, мира того сознания, в 
котором они живут. 

Создание новой среды, такой как Город Света, дает чу-
десные возможности для переосмысления жизни на всех 
уровнях. Трудно, живя в устоявшейся обстановке, ввести 
в нашу жизнь новые понятия; непросто преодолеть гип-
нотический эффект массового сознания, даже если это 
сознание не имеет четкого определения. 

Я как-то слышал о том, как владельцы одного из типо-
вых домов установили на его крыше горгулью (в готиче-
ской архитектуре горгулья — это рыльце водосточной 
трубы в виде фантастической фигуры). Она была 
настолько необычной, что о ней заговорили все соседи, 
которые даже специально сворачивали с дороги, чтобы 
показать ее своим гостям. 

Представьте себе, что значит сняться с якоря и пу-
ститься в плаванье в новых направлениях в таком психи-
ческом болоте! 

И здесь мы вновь видим, как важно найти новые мехи 
для нового вина — новую среду для выражения новых 
идей. 

Само словосочетание "Города Света" требует новых 
архитектурных решений. С другой стороны, оно не тер-
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пит никакой стандартизации, ибо свет не имеет формы. 
Он может входить в очертаниях принятых форм — боль-
ших окон, например, а сами формы могут наводить на 
мысль о нем. Однако, ни одна конкретная форма никогда 
не могла ни определить, ни ограничить понятие света. 

Понятие Кристальной Ясности в строительстве долж-
но начинаться с того, чтобы владельцы видели в своем 
доме сознательное выражение своих взглядов на жизнь. 
Если они приняли решение жить в Кристальной Ясности, 
значит все, что они делают, должно отражать стремление 
к более важным реалиям, и это стремление не может 
быть не заметно и в их домах. 

Дома должны строиться не для того, чтобы закры-
ваться в них от реальности, а для связи с ней в понима-
нии владельцев. В них никогда не будет уюта и домаш-
ней атмосферы, если они не обеспечат своим владельцам 
частной жизни. Дома должны располагать к покою и от-
дыху. Однако, они могут устанавливать собственную 
действительность, не отвергая прочих граней действи-
тельности. Если владельцы достаточно уверены в себе, 
их сознательное самовыражение в форме и стиле своего 
дома может быть более спокойным, и они не будут пы-
таться суровой строгостью своего дома отгораживаться 
от мира, как это обычно бывает. 

Постройка дома должна начинаться изнутри — с жиз-
ненной философии владельцев, с их взгляда на свое 
окружение и с их представлений о мире. Если они любят 
людей, то должны показать эту любовь, строя дом с кра-
сивыми линиями, чтобы он помогал другим людям луч-
ше видеть среду, а не загораживал бы собою вид. Если 
они любят окружающую их среду, то могут сделать 
большие, высокие окна, которые сделают для них воз-
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можной причастность к этой среде. Если же у них есть 
высокие идеалы, то их дом может каким-то образом вы-
ражать возвышенное сознание и не будет "прижат к зем-
ле", как бы надеясь больше никогда не сдвинуться с ме-
ста. 

Дом должен внушать ощущение более обширной ре-
альности, нежели та, что он фактически выражает. В Го-
роде Света дома должны олицетворять сознательное 
стремление к реальности в виде света. Для этого они 
могли бы создавать ощущение внутреннего простран-
ства, расширения сознания. Они могли бы открываться 
вовне какой-то части окружающего мира, а не закры-
ваться внутренне в самих себе. 

Низкие, вытянутые потолки, заканчивающиеся в 
дальнем конце помещения низкими окнами, создают 
впечатление козырька над глазами. Если, по материаль-
ным соображениям, потолки будут низкими, то, по край-
ней мере, часть помещения можно сделать повыше, что-
бы создать ощущение простора. Впрочем, дополнитель-
ные затраты на более высокие потолки могут быть и не 
столь уж большими, и вполне могут оправдаться, ведь 
дом, в конце концов, будет служить много лет — еще 
долго после того, как его владельцы забудут о своих 
начальных затратах. 

Дом человека должен тем или иным образом отражать 
его отношение к жизни, но лишь те аспекты его отноше-
ния, которые возвышают его сознание. Он должен помо-
гать человеку в утверждении той части его натуры, кото-
рую он хочет поддержать, а не напоминать ему постоян-
но об отрицательном отношении, которое, хотя и может 
быть справедливым в отношении некоторых из его ны-
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нешних реалий, он все равно хотел бы преодолеть в себе. 
И в этом смысле дом тоже должен быть сознательным. 

Строя себе дом, человек мог бы попробовать отразить 
в его проекте философию своей жизни. Одновременно, 
дом должен предполагать гибкость, а не догматичность, 
ибо если человек старается жить в Кристальной Ясности, 
то с течением времени его понимание обязательно будет 
развиваться и расширяться. Целесообразно, поэтому, 
строить дом с расчетом на развитие владельца к посто-
янному достижению все большей зрелости. Дом, который 
он строит, должен обеспечивать его сознанию свободу 
расширения. 

Посредством линий здания можно выразить намного 
больше, чем думает большинство людей. Интересно ви-
деть, как совершенно необъяснимым образом простая 
линия способна выражать какое-то чувство или настрое-
ние. 

Восходящая кривая может выражать радостное 
настроение, волнистые линии — неуверенность, слиш-
ком большое количество острых углов — недостаточную 
гибкость. Кривые линии могут выражать приспосабли-
ваемость, а также внутреннюю гармонию. А линия, изги-
бающаяся книзу, может выражать пессимизм или разо-
чарование. 

Линии, которые кончаются внутри, как бы углубляясь 
в окна, могут олицетворять желание отключиться от ми-
ра. И, напротив, линии, направленные наружу или вверх, 
к просторам, как бы олицетворяют устремление к миру, 
желание принять его. 
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Высокие парадные двери словно бы говорят соседям: 
"Добро пожаловать", тогда, как низкие будто предупре-
ждают: "Входить только в случае крайней необходимо-
сти". 

Но, даже если человек не строит дом, а покупает его, он 
все равно может многое сделать, чтобы приспособить его 
к своему сознанию и жизненной философии. 

Цвета, например, очень хорошо выражают настроения. 
В каких бы формах не был построен дом, цвета можно 
изменить в любое время. Светлые цвета выражают рас-
ширение сознания, тогда как темные и особенно блеклые 
поглощают энергию и оказывают на сознание притуп-
ляющее действие. 

За относительно невысокую цену можно даже изме-
нить форму небольших элементов здания. Удивительно, 
как часто небольшое, но хорошо продуманное изменение 
может сказаться на общем впечатлении от всего строе-
ния, которое намного больше измененной части. 

Об индивидуальности и даже личных убеждениях 
можно прекрасно судить и по мебели. 

Поскольку сам я глубоко верю в мировое братство, то 
за многие годы я купил для своего дома много различной 
мебели, картин и других предметов из разных уголков 
мира. Так как каждая из этих вещей нравились мне с пер-
вого же взгляда, то через них проходит нить единства — 
едва ли не общности дружеских чувств. 

Выбирая картины для украшения своих жилищ, люди 
обычно не очень задумываются о том, что, вешая их на 
стены, они вносят в дом и вибрации художника. Чем 
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лучше художник, тем важнее удостовериться в том, что 
вам нравятся его вибрации, ведь хороший художник го-
раздо определенное выражает свое сознание и вибрации 
в своем искусстве. И, если то, что он изображает, не отве-
чает вашим представлениям о жизни, то зачем тогда 
приглашать его в дом как постоянного, но не требующего 
расходов — а на самом деле хорошо оплаченного! — гос-
тя? 

О картинах, которые развешиваются в доме, нужно 
думать как о членах семьи — любимых, лелеемых и ра-
дующих при каждом взгляде на них. 

Строя дом, можно подумать и о том, чтобы в нем было 
приятно и, может быть, даже интересно и весело. Напри-
мер, у себя дома в Ананде — поскольку единственное, че-
го мне здесь не хватает, это море, — я до самого пола по-
крыл стены лестничного колодца фотообоями с изобра-
жением океана. А для усиления эффекта к электровклю-
чателю света я подсоединил включатель небольшого 
магнитофона с внешним динамиком и записью шума 
океанского прибоя. С каким восхищением смеются люди, 
когда я включаю свет и веду их вниз по лестнице к этому 
виду на океан! В нижнем углу я даже сделал небольшой 
участок с песком с острова Кауаи и подборкой морских 
раковин. 

Дом, который строится по принципам Кристальной 
Ясности, должен сам, во всех мыслимых отношениях, 
быть каналом ясности. 

Все это возможно в окружении, где вся жизнь человека 
и всех его друзей проходит в духе сознательного стрем-
ления к воплощению высоких принципов. В Городах Све-
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та можно жить творчески на всех уровнях существова-
ния. 

Такое творчество в жизни человека никогда не утом-
ляет, не наскучивает и никогда не опустошает, ибо чело-
века опустошает только бремя материального сознания, 
но ни в коем случае не свобода растущего понимания и 
сознание света. 

Кристальная Ясность в отношениях 
В человеческих отношениях удивляет то, как редко 

люди пытаются по-настоящему общаться. Чаще они ско-
рее выговаривают друг другу или, если вообще слушают, 
то в разговорах о чем-то конкретном, как бы говоря: "Я 
понял, что вы хотите сказать, и вот вам мой ответ". Но 
как немногие действительно стараются говорить с 
людьми — открыто, искренне и с пониманием общаться с 
ними. 

Эта проблема составляет часть более серьезной про-
блемы человечества: люди едва ли не пытаются жить 
бессознательно. Они идут по жизни, как будто едут в 
метро, безучастно глядя в пол до самого конца поездки. 
Но всем известно, что если никто вокруг не хочет об-
щаться, то волей-неволей начнешь разговаривать с са-
мим собой. 

Города Света предлагают чудесную возможность жить 
в окружении людей, с которыми можно делиться, а не 
просто сосуществовать. 

Однажды, обедая в ресторане с несколькими друзьями 
из Ананды, я вдруг поймал себя на том, что стараюсь рас-
слышать, о чем говорят за соседним столиком. Поскольку 
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мне это не свойственно, я был удивлен и, покопавшись в 
себе, понял, что меня привлекает не сама тема разговора, 
ведь в сущности я и не вникал в него. В действительно-
сти меня заинтриговал тот простой факт, что люди гово-
рили о вещах, которые не касались их лично. Не часто 
приходится слышать подобные беседы. В Ананде привы-
каешь к разговорам о самых разных творческих идеях, не 
относящихся к говорящим лично. В других же местах лю-
ди часто настолько поглощены самими собой, что в своих 
разговорах они почти не говорят о том, что не затрагива-
ет их личной жизни. 

Разговор становится просто наслаждением, если воз-
носит, исследует и расширяет сознание. Это происходит 
само собой, если людей объединяют не только общие ин-
тересы, но и идеалы. А если эти общие идеалы включают 
и стремление жить в Кристальной Ясности, то беседа 
становится еще приятнее. В общении с другими людьми 
Кристальная Ясность означает стремление всегда вклю-
чать их реалии в число собственных. Это способствует 
расширению нашего собственного сознания и восприя-
тия действительности. 

Нелегко слушать, когда слушать нечего. Обычный 
мирской разговор похож скорее на "белый шум". Вместо 
того, чтобы наводить на размышления, он как будто 
больше уводит от них. Среди бессодержательной болтов-
ни возникает привычка слушать только частью ума. Че-
ловеку нужна стимуляция от общения с умными, ищу-
щими людьми, открытыми и чуткими. В их окружении 
разногласия приводят не к столкновениям, а к взаимно-
му стремлению достичь более ясного понимания дей-
ствительности. 
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В таком окружении создаются особые условия, где лю-
ди помогают друг другу расти — умственно, эмоцио-
нально и, главное, духовно. Общине, члены которой ис-
кренне занимаются развитием собственного понимания, 
не свойственны внутриобщинные столкновения. Столк-
новения происходят там, где люди хотят лишь утвер-
ждать собственные реалии, но не расширять их для 
включения в них реалий других людей и не стремиться 
вместе с ними к более широким реалиям. Но никаких 
столкновений никогда не случается, если люди старают-
ся внутренне развиваться сами и поощряют к такому 
развитию других. Если это взято за основу, то при любых 
трудностях в отношениях с другими самым естествен-
ным решением этих трудностей представляется исправ-
ление самого себя. Критика же других сводится при этом 
к минимуму. 

В самом деле, одно из тех озарений, которые есте-
ственным образом приходят в сознании Кристальной 
Ясности, заключается в том, что желание критиковать 
возникает, если сам имеешь подобный же недостаток. 
Получается, что, критикуя других, мы разоблачаем самих 
себя, чего не всегда хотим! Желание критиковать лучше 
беспристрастно сверить с собственными чувствами и по-
смотреть, действительно ли оно вызвано состраданием и 
доброжелательностью или же дурным побуждением осу-
дить. Как правило, в любом случае лучше не критико-
вать, если об этом не просят, а даже если и просят, то не 
делать этого, если нет интуитивного понимания, что 
критика действительно верна. Ибо неверные слова, про-
износимые не вовремя, часто разрушают хорошую друж-
бу. 
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Общины людей, искренне занимающихся самосовер-
шенствованием и поощряющих к нему других, представ-
ляют собой прекрасные лаборатории человеческого по-
ведения. В такой обстановке даже отрицательные при-
меры часто позволяют извлечь положительный урок. Я 
уже приводил один подобный пример: члены Ананды — 
главным образом, на начальных этапах ее развития, — 
которые жили прежде всего для самих себя и контраст, 
который они составляли с теми, кто жил с общими инте-
ресами в душе. В общинной жизни весь спектр эгоистич-
ного и бескорыстного поведения выявляет, как правило, 
свою истинную суть, причем обычно более ясно, нежели 
в обществе, где люди не занимаются самосовершенство-
ванием. Достаточно многочисленные примеры убеждают 
в том, что наблюдаемое показывает принципы человече-
ского поведения, а не просто отличительные черты или 
странности конкретных людей. 

Особенно в начальный период истории Ананды мно-
гие наши новые общинники плохо понимали принцип 
подлинной общности, что объясняется тем, что в их жиз-
ни просто пока было мало подобного опыта. Некоторые 
из них считали, что имеют все основания удовлетворять 
сначала собственные желания и свои личные потребно-
сти, и настаивали на том, что сначала они должны обес-
печить уверенность в завтрашнем дне самим себе. Дру-
гие же действовали противоположным образом. Они с 
уважением относились к потребностям других и ставили 
для себя на первое место общее благо, а обеспечение 
надежного будущего для всей общины считали лучшим 
залогом уверенности в завтрашнем дне для самих себя. 
Вскоре стало очевидно, что те, кто находится ближе к 
первому концу спектра поведения, никак не могут обре-
сти счастья. Напротив, у них находится все больше и 
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больше причин для бесконечных жалоб. Более того, ка-
залось, что им никак не удается осуществить даже самые 
простые свои желания, словно каждая их цель удаляется 
от них, стоит лишь потянуться за ней. И как бы они ни 
старались, они так и не могли достичь вожделенной уве-
ренности. Такие люди либо менялись — обычно под вли-
янием благотворных примеров, — либо уходили из об-
щины. 

Представители же другой группы общинников всегда 
были счастливы. Более того, казалось, что каким-то не-
объяснимым образом они получают все, чего хотят и в 
чем нуждаются. Уверенность в завтрашнем дне никогда 
не была для них проблемой — потому что они не искали 
ее и потому что она сама искала их. Чем больше процве-
тала Ананда, тем больше автоматически процветали и 
они. А в те периоды, когда Ананда испытывала финансо-
вые трудности, их усилия вкупе с совместными усилиями 
многих общинников, вновь возвращали всю общину на 
уровень процветания. 

Постепенно все в общине стали понимать, причем на 
все более глубоких уровнях действительности, суть ис-
тинного осуществления личных желаний, которое стано-
вится возможным благодаря жизни в сотрудничестве и 
гармонии с другими. В конце конов они стали видеть 
свои отношения как каналы выражения той более широ-
кой Реальности, в соответствие с которой они стреми-
лись привести свою жизнь. 

Суть отношений в общине, посвященной идеалу жизни 
для Бога и в Боге, составляет божественная дружба, в ко-
торой каждый ищет общения с Богом не только в своих 
медитациях, но и через своих друзей. Он утрачивает мир-
ское обыкновение "водить дружбу" с другими во взаимно 
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принижающей фамильярности. Скорее, почувствовав 
присутствие Бога в безмолвии внутри, он видит во всем 
сущем и во всех людях повсюду возможности общения с 
этим Присутствием вовне. 

Отношения в такой общине основаны на взаимном 
божественном уважении. И в этом, конечно, — одна из 
важных причин, почему правильно развиваемая общин-
ная жизнь так способствует устранению всяческих тре-
ний. Кроме того, если люди объединяются не только ра-
ди развлечения и не для ухода от действительности, а, 
прежде всего, из любви к истине, они добровольно усту-
пают свое личное мнение ради поиска истины в любой 
ситуации. 

При условии взаимного божественного уважения друг 
к другу; искренней приверженности тому, что есть (в от-
личие от того, что может быть); принятого обыкновения 
разбираться при любых разногласиях сначала в соб-
ственных побуждениях; радения об общем благе; и, глав-
ное, искренней любви к Богу, сообществу людей дей-
ствительно не трудно жить вместе в радости и гармонии. 

Чтобы все эти условия не казались трудными, помни-
те, что восхождение на гору совершается постепенно, по 
одному этапу за один раз. Согласно принятой в биологии 
аксиоме, "Природа никогда не развивается резкими 
скачками". Это утверждение относится, конечно, и к че-
ловеческой природе. Когда человек понимает, что изме-
нение себя требует времени, он более терпимо относится 
и к себе и к другим. Каждый день он делает только один 
шажок, но однажды вдруг понимает, что задача на самом 
деле была не такой уж и трудной! 

На полпути к вершине гора кажется меньше. 
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Одно из благ жизни в Городе Света состоит во влия-
нии, которое своей жизнью человек оказывает на обще-
ство в целом. 

Представьте себе, что тысяча преданных этим идеалам 
человек живет и работает в тысяче разных городов. Если 
предположить, что все они останутся верными своим 
идеалам — что само по себе смелое предположение! — то 
на многих ли людей каждый из них сможет влиять при-
мером собственной жизни в Кристальной Ясности, гар-
монии и радости? 

Они могли бы ощущать всеобщее восхищение собой 
(восхищение, которое само по себе было бы скорее иску-
шением, чем наградой, создавая у них высокое мнение о 
себе и понуждая отступать от своих идеалов). Возможно, 
им бы даже завидовали. Но, скорее всего, из-за этого вос-
хищения и зависти другие не видели бы в них ничего, 
кроме уникальности, считая их счастливыми обладате-
лями таких замечательных качеств. И возможно, что их 
пример так никого и не вдохновил бы на изменение са-
мих себя. 

Только когда много людей живет вместе и начинает 
демонстрировать привлекательные отношения и магне-
тизм в своих улыбках, другие замечают, что это проявле-
ние универсальных принципов человеческой природы, а 
не просто объединение горстки необычных людей. 

То же относится и к урокам, получаемым из различно-
го поведения в самой общине: многочисленные примеры, 
собранные в одном месте и рассматриваемые в непре-
рывной последовательности времени, могут составить 
урок с незабываемым воздействием. 
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Большинство достоинств, приобретаемых на духовном 
пути, приходит не благодаря специальным героическим 
усилиям по развитию этих достоинств, а скорее как есте-
ственное обретение при постепенном расширении со-
знания и симпатий. Не трудно прощать, когда чувству-
ешь доброту ко всем. И не трудно быть добрым, когда 
больше не считаешь, что нужно постоянно защищать 
собственные реалии от потенциально враждебного мира. 

Не трудно также принимать сложное положение, если 
сердце навсегда отдано вечности. При таких воззрениях 
вашей реальностью становятся более длительные рит-
мы, а неудобства текущего момента неизбежно воспри-
нимаются лишь как мелкая рябь на поверхности волны, 
которая своими размерами намного превосходит эту 
рябь. 

Не трудно согласовывать свои желания с чужими же-
ланиями, если вы сосредоточены на более значительных 
реалиях. 

И наконец, не трудно относиться ко всему спокойно, 
если вы знаете счастье в самих себе. 

Кристальная Ясность в управлении 
Существенно важное значение для понятия жизни в 

Кристальной Ясности в общине имеет вопрос о лидер-
стве, ибо, поскольку тело нуждается в голове и поскольку 
община, кроме того, нуждается для прочности в высоких 
идеалах, постольку групповые действия нуждаются в ли-
дерстве. 

При неправильном лидерстве даже самые стоящие 
начинания могут отклониться в неверном направлении. 
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Однако, вообще без лидерства даже лучшие проекты 
редко доходят дальше ворот. 

Руководство в Городе Света должно больше любого 
другого аспекта жизни поддерживать Кристальную Яс-
ность как свой главный фактор. 

Во-первых, и это самое важное, руководство в Городе 
Света должно быть включающим. Это не должно быть 
представление с одним действующим лицом. Оно до-
стигнет наименьшего успеха, если будет диктаторским. В 
понятиях Кристальной Ясности лучшим определением 
руководства будет, пожалуй, заботливое руководство. 

Со временем Города Света обязательно будут процве-
тать, поскольку их создания требуют реалии нынешней 
эпохи. Однако, успешными они будут лишь в том случае, 
если те, кто выполняет в них руководящие роли, будут 
делать это не ради славы, а сознавая свою ответствен-
ность; если они будут понимать, что важно не то, что они 
имеют со своей работы, а то, что они сами дают ей. 

Давайте подробнее рассмотрим подобное руководство. 
Но сначала я напомню читателю, чтобы он не спрашивал, 
действительно ли возможно подобное руководство, что 
искренняя приверженность истине естественным обра-
зом дает благородство и великодушие, и в них нет ничего 
особенно героического. 

Представления о руководстве формируются у боль-
шинства людей под влиянием рассказов о руководите-
лях, горящих желанием к "продвижению" или о генера-
лах с массивной квадратной челюстью, пристально вгля-
дывающихся в даль в дыму сражений. Естественно, что 
при таких представлениях обещания о заботливом руко-
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водстве должны ассоциироваться с пресловутой "несбы-
точной мечтой". Однако, при ближайшем рассмотрении 
заботливое руководство оказывается ничем иным, как 
отражением более широкого взгляда на действитель-
ность. 

Кристалл замечателен тем, что передает свет, а не за-
держивает его. Чем прозрачнее кристалл, тем более он 
красив. Но его красота объясняется тем простым фактом, 
что, будучи прозрачным, он передает свет. 

Таким образом, Кристальная Ясность в руководстве 
означает, что руководитель сознает себя инструментом, а 
не источником вдохновения. Это означает признание то-
го, что вдохновение не есть личная собственность и в 
равной степени может прийти к любому; и что поэтому 
оно должно приниматься по достоинству независимо от 
его проводника. 

Кристальная Ясность в руководстве означает привер-
женность истине, а не мнениям, как и в любом аспекте 
общинной жизни и отношений. 

Лидер должен заботиться о деле, а не о том, что о нем 
могут подумать при его выполнении. Он должен, однако, 
беспристрастно учитывать мнения людей о себе как эле-
мент своей приверженности истине и менять себя или 
свои указания, если видит, что критика справедлива. 

Более того, он должен учитывать чувства других лю-
дей как часть той действительности, с которой он имеет 
дело, чтобы, даже если он знает, что они ошибаются, все 
же отдавать иногда предпочтение их праву на ошибку 
перед возможностью совершить еще большую ошибку 
навязыванием им своей воли. 
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Руководство означает, что руководитель сам несет 
служение, а не пользуется обслуживанием. Руководство 
означает, что руководитель первым отдает свою вер-
ность другим, может быть даже не требуя ответной вер-
ности от них. 

Кристальная Ясность в руководстве означает работу с 
людьми, каковы они есть, а не с такими, какими хотелось 
бы видеть их руководителю. Работа с людьми требует 
большого терпения. Иногда бывает даже так, что всем 
очевидно, что некий человек должен в чем-то изменить 
себя, но, если он не готов к исправлению, то какой смысл 
поднимать этот вопрос? Лидер должен научиться гово-
рить реалистично и по делу. 

Всегда необходимо учитывать готовность людей к ис-
правлению. В самом деле, лидеру нужно не только терпе-
ние, но и практичность. Ведь если хороший совет дается 
в неподходящий момент, то энергия отвержения, кото-
рую он порождает у получателя, и запечатлевшаяся у не-
го в памяти волна сопротивления, могут затруднить его 
принятие в будущем, когда момент будет выбран дей-
ствительно правильно. 

Одна из трудностей любого руководителя состоит в 
том, что именно он всегда принимает окончательное ре-
шение. Другие могут теоретизировать с пеной у рта, с от-
чаянной искренностью отстаивая свое дело; они могут 
позволить себе это, ведь бремя окончательного приня-
тия определенной линии действий ляжет не на них. Это 
как с деньгами: если проект не сопряжен с тратой ваших 
собственных денег, вы можете с энтузиазмом просить 
миллионов. Но, если вы вдруг поймете, что работа будет 
полностью финансироваться из вашего собственного 
кармана, сколько долларов вы дадите? Сотни? А, может 
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быть, вообще ни одного? Во всяком случае, у вас может 
возникнуть потребность перепроверить все детали и 
удостовериться, что проект практичен и действительно 
целесообразен. 

Иначе говоря, руководителем должен быть тот, кто 
способен принять не только бремя критики (которую он 
в любом случае будет навлекать на себя), но и бремя за-
служенной критики. Он должен уметь признавать ее, ко-
гда допускает ошибки, и иметь внутреннюю силу, чтобы 
не сломаться под тяжестью признания своей вины. Та-
ким образом, он не только должен быть предан истине, 
но и иметь достаточно широкую опору принятия себя, 
чтобы не терять равновесия в яростных спорах. 

Он должен быть интуитивным человеком, но должен 
твердо держать свою интуицию в узде здравого смысла. 

Заботливый руководитель должен быть, конечно, еще 
и гибким. Ибо, независимо от того, насколько целесооб-
разно указание, для него гораздо важнее не просто да-
вать хорошие указания, а убеждать всех в целесообразно-
сти своих указаний. 

Больше, чем в любом другом аспекте жизни в Городах 
Света, в лидерстве должен всегда учитываться золотой 
принцип общинной жизни: люди важнее вещей. 

Одну из слабостей человеческой натуры составляет 
людская склонность заменять действия во время обсуж-
дений разговорами. Поэтому Кристальная Ясность в ру-
ководстве означает также понимание того, что действие 
производит намного больше творческой энергии, чем 
разговоры. 
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Иногда лучше принять далеко не идеальный курс дей-
ствий, но делать уже что-то конкретное, нежели топить 
обсуждение в бесконечных спорах. Ибо в любом обсуж-
дении наступает момент, когда дальнейшие прения бу-
дут только истощать энергию проекта. В этом случае да-
же не очень хорошее решение в конечном итоге оказыва-
ется иногда лучше, чем длительная нерешительность. По 
крайней мере, оно оставляет возможности для творче-
ства. 

И наконец, Кристальная Ясность в руководстве озна-
чает понимание того, что качество продукта зависит от 
той энергии, которая тратится на его производство. Если 
вы хотите получить гармоничные результаты от какого-
то группового проекта, вы должны обеспечить гармонию 
на протяжение всего его осуществления. И если эта гар-
мония будет вдруг потеряна, то, возможно, будет лучше 
вообще оставить этот проект. 

Помню один случай, когда несколько лет назад Ананда 
хотела купить офис для одной из своих фирм. И место, и 
сам офис были очень хорошими. Однако, ближе к окон-
чанию переговоров владелец офиса вдруг безоснова-
тельно рассердился из-за какого-то пустяка. Возможно, у 
него просто был такой стиль ведения дел, но, как бы то 
ни было, Ананда немедленно прекратила все дальнейшие 
переговоры. Все непосредственные участники с нашей 
стороны пришли к единому мнению, что если дело нель-
зя решить гармонично, то лучше вообще не заключать 
эту сделку. 

Но в конце концов, альтернатива, которая казалась 
менее привлекательной и которую общине пришлось 
принять из-за отмены переговоров, во всех отношениях 
оказалась намного лучше. 
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Заботливое руководство означает сотрудничество. Его 
постоянная цель, поэтому, состоит в том, чтобы доби-
ваться от других именно сотрудничества, а не бездумно-
го подчинения. Всеми возможными мерами нужно ста-
раться делать так, чтобы люди чувствовали, что в дей-
ствительности руководят они сами, — как на самом деле 
в идеале и должно быть повсюду. 

Подобное руководство, если возможно, никого не 
напрягает, но выливается во взаимно радостное взаимо-
действие. Но эффективным такое руководство будет 
только при совместной работе. Руководителю, который 
пытается привлечь к руководству тех, кто еще не готов к 
этому, придется иметь дело с многочисленными враж-
дующими группировками. 

Я отвел много места для разговора о руководстве как о 
направленном сверху вниз потоке, наподобие отношений 
между головой и телом. Человеческая динамика отлича-
ется тем, что группа редко, если вообще когда-либо от-
важивается приступить к действиям без вдохновения и 
сосредоточенной увлеченности одного человека. Как вы-
разился Эмерсон: "Организация есть продолжение тени 
одного человека". Творческий подъем приходит изнутри. 
Нельзя ждать очень хороших результатов там, где все 
решается путем голосования. 

Чем более упрочивается руководство, однако, тем в 
большей степени оно должно быть общинным руковод-
ством и подчиняться общинным решениям. Таким обра-
зом, руководство должно стремиться все плотнее при-
влекать к управлению других. 

К счастью, учитывая возможные трудности руководи-
теля при разделении его функций, самые обстоятельства, 
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связанные с ростом организации, делают его работу все 
более обременительной для него, если у него нет внут-
ренней свободы, которая позволит ему разделить свои 
властные полномочия с другими. Ибо рост сопряжен с 
усложнением, а усложнение — с необходимостью приня-
тия бесконечных решений, которые даже нельзя назвать 
творческими, но лишь отнимающими много времени. 

Таким образом, сама Природа создает обстоятельства, 
благодаря которым руководитель с ясным внутренним 
чутьем не может не понимать целесообразности переда-
чи части своих функций другим. Поэтому одна из стоя-
щих перед ним как перед руководителем основных задач 
заключается в постоянном поиске людей, которые дей-
ствительно способны вести за собой других и управлять 
ими, и не просто подгонять их. 

Общины, о которых говорится в этой книге — Города 
Света, — представляют собой, в некотором смысле, мона-
стыри, даже если в них живут семейные люди, ведь Горо-
да Света — это образ жизни для тех, кто хочет всю свою 
жизнь посвятить Богу. Как я уже говорил, любые начина-
ния без искренней преданности и полного посвящения 
этой идее в мгновение ока выродятся в подобие бесчис-
ленных западных городков и городов, где каждое прини-
маемое решение обусловлено исключительно экономи-
ческими соображениями и личными интересами. 

Руководство сверху, а не снизу, составляет сущность 
монашеского образа жизни, к которому я применил ме-
тафору головы и тела. Чтобы монастырь был именно мо-
настырем, ему нужен духовный глава, выбираемый за 
мудрость, а не за умение добиваться расположения до-
статочного числа политических группировок. 
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В идеале — и именно к такому решению пришли в 
Ананде — общине, с одной стороны, нужен духовный ли-
дер и духовное управление; а, с другой стороны, — гене-
ральный директор или группа директоров (администра-
ция), избираемые общиной для управления более внеш-
ними аспектами ее жизни. 

Духовное управление должно заботиться не только о 
духовной жизни общины, но и о правильности, с духов-
ной точки зрения, любого серьезного решения. 

Вот пример описываемого здесь взаимодействия меж-
ду духовным управлением и администрацией. 

Как-то раз администрация Ананды хотела отказать 
одному из общинников в каких-то его требованиях, ко-
торые она считала необоснованными. 

Духовный руководитель высказался об этой проблеме 
примерно так: "В работе с людьми дело не всегда реша-
ется обоснованностью и необоснованностью. И не всегда 
можно полагаться на способность обосновать что-то. Мне 
кажется, что в данном случае мы должны проявить со-
чувствие". 

"Но это дело принципа", — возражал представитель 
администрации. 

"Если бы Вы были больны, — ответил духовный руко-
водитель, — разве не хотели бы Вы чувствовать под-
держку общины? Так вот, этот человек болен. Просто бо-
лезнь у него не физическая, поскольку затрагивает яс-
ность мышления. Разве сочувствие в этом случае не вы-
ше всяких принципов? Если бы речь действительно шла 
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о создании прецедента, было бы совсем другое дело. Но 
это совершенно исключительный случай". 

Таким образом, требования были удовлетворены, хотя 
и с сомнительными результатами, поскольку этот чело-
век ушел из общины — к чему, впрочем, он и так скло-
нялся. Зато руководство общины показало и в ходе дела 
разъяснило важность основания каждого решения в Го-
роде Света на духовных ценностях. 

Чтобы представлять различные части обширной об-
щины в руководство Ананды избираются специальные 
представители. А для сохранения духа единства от всей 
общины избираются еще три представителя, чтобы 
представлять общину в целом. Эти три "общих предста-
вителя" нужны для того, чтобы иметь полное представ-
ление обо всех нуждах Ананды. 

На собрание совета всегда могут прийти и высказать 
свое мнение и рядовые члены общины. Более того, все, 
что связано с серьезными изменениями для общины, 
всегда выносится на общее голосование ее членов. 

Есть интересная проблема, которая часто возникает в 
группах с непрерывным потоком новых членов. Обуслов-
лена она тем, что большее впечатление на новых людей 
производят, как правило, не те, кто делает в общине ре-
альную работу, а те, кто больше говорит. Те, кто в любой 
общине предпочитает говорить, а не делать, все время 
ищут кого-нибудь, на кого можно произвести впечатле-
ние своими разговорами. Давнишние общинники, кото-
рые хорошо знают их, давно уже могли разочароваться в 
их пустой болтовне. К кому тогда обращаться этим крас-
нобаям? Конечно же, к новичкам. 
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Это опасно тем, что такие люди могут быть выбраны 
для управления делами, в которых они просто не компе-
тентны и где их влияние может оказаться разрушитель-
ным. Простейшее решение этой проблемы, которое и 
принято в Ананде, состоит в том, чтобы не давать людям 
право голоса, пока их общинный стаж не достигнет одно-
го года. Год представляется нам достаточно длительным 
сроком, чтобы новые общинники могли самостоятельно 
разобраться в истинном положении дел. 

Развитие общины сопряжено и с другой потенциаль-
ной опасностью, особенно если ее развитие протекает 
столь же быстро, как это было в Ананде. Есть вероят-
ность, что старожилы могут однажды не пройти на вы-
борах, где большинство голосующих составят новички, 
желающие двинуть общину в ином направлении, отлич-
ном от ее давнего самоопределения и не отвечающем ее 
изначальной философии. 

Решение этой потенциальной проблемы в Ананде — 
которая, могу добавить, до сих пор не возникала, — за-
ключается в том, что сама земля находится под контро-
лем общинников с не менее, чем пятилетнем стажем. Эти 
старожилы соответствуют тем монахам и монахиням мо-
настырей, которые дали вечные обеты. В сущности, веч-
ные обеты распространяются и на этот случай. 

На протяжении лет в Ананде сохраняется примеча-
тельно низкая текучесть. Поэтому велико и нынешнее 
число общинников, давших вечные обеты и, значит, пол-
ностью посвятивших жизнь Богу. 

Важным аспектом гармонизации групповой динамики 
общины оказалось право ее членов высказывать свое 
мнение. Иначе говоря, голосующие "против" должны 
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предлагать свои положительные решения и, если воз-
можно, могут быть назначены в качестве альтернативы 
для исправления тех ситуаций, которые они критикуют. 

Принятие этого положительного подхода позволяет 
быстро привести всю общину к позитивному настрою. 
Эта проблема, которая в Ананде имела место в первые 
годы, почти не возникает теперь. 

Каждый человек несет в себе истину, ибо каждый че-
ловек являет собой храм Божий, хотя не все пока сознают 
это. Если действующие из лучших побуждений люди бе-
рутся за что-то и если они сознательно трудятся вместе, 
сочетая любовь и мудрость, то ничто не мешает нам от-
бросить старую веру в неспособность людей гармонично 
жить и сотрудничать. Ведь удавалось же монахам и мо-
нахиням столетиями гармонично жить в своих общинах. 

Сегодня необходимо расширить определение монаше-
ства, чтобы единственную альтернативу его традицион-
но твердому правлению не составлял бы неизменный 
крутой спуск к самомнению и мирской суетности. 

Кристальная Ясность в браке 
Печальным аспектом брака в нынешние времена — 

особенно брака в Америке — является высокий процент 
разводов. Это говорит об утрате основополагающих цен-
ностей: например, заботы о чужих чувствах и благососто-
янии; верности живым людям, а не идеалам; понимания 
того, что трудность выполнения долга не может быть ре-
альной причиной для отказа от его выполнения; и что 
решение вести праведную жизнь принимается надолго и 
не должно колебаться под влиянием краткосрочных 
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"решений", которые просто дают возможность отступле-
ния. 

С другой стороны, высокий процент разводов имеет и 
положительный аспект, поскольку вряд ли соображения, 
по которым люди вступают в брак, радикально измени-
лись в этом столетии. Хотя в настоящее время слишком 
много браков кончается разводом, это не означает, что в 
былые времена все браки "заключались на небесах". 

В действительности, раньше, когда развод был прак-
тически неслыханным делом, многие браки отличались 
отнюдь не красотой, а большими страданиями и горечью 
для обоих партнеров. Людям, несомненно, намного луч-
ше разойтись, чем жить вместе в постоянной дисгармо-
нии и взаимных трениях. 

Поэтому решение заключается не в симптоматическом 
подходе к проблеме, то есть не в изучении причин разво-
дов и их минимизации, а в изучении причин для заклю-
чения брака, чтобы определить, насколько они обосно-
ваны, и чтобы помочь людям вступать в брак с более 
четкими представлениями о нем и лучшим пониманием 
самих себя. 

Города Света дают людям доброй воли возможность 
смотреть на все по-новому и находить при этом новые 
решения для старых проблем. 

Решения основных проблем человеческой жизни тре-
буют, как правило, взаимодействия многих людей. Но ес-
ли эти люди говорят с самых различных точек зрения, то 
общение становится почти таким же трудным, как и об-
щение между людьми, говорящими на разных языках: все 
кончается разочарованием и усталостью, и проблемы 
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начинают казаться еще более неразрешимыми, чем 
прежде. 

Всякое значительное движение в истории, будь то в 
искусстве, науке, религии или любой другой области, 
начиналось группами людей, которые имели в основном 
общие интересы и воззрения и умели творчески общать-
ся друг с другом. Можно сказать, что своей объединенной 
энергией они создавали магнетизм, привлекавший к ним 
вдохновение, благодаря которому, по-видимому, они 
продолжали получать эту энергию. 

О существовании таких движений хорошо известно, а 
вот вышеприведенное объяснение принадлежит мне и 
требует, пожалуй, дальнейшего развития. 

Мог ли, скажем, Бетховен сочинить свою музыку, если 
бы не другие композиторы его эры — Бах, Гайдн, Моцарт 
и прочие? Об этом можно было бы спорить, если бы не 
тот факт, что история показывает нам слишком мало 
примеров величия, стоящего особняком. 

Таким образом, мы видим здесь одно из высших благ, 
которые может и в сущности должно получить общество 
в целом от создания Городов Света. Группа людей, кото-
рые творчески взаимодействуют друг с другом, а не про-
сто стараются перекричать друг друга, несомненно 
должна найти и провести в жизнь новые решения бес-
численных старых проблем. 

Несколько таких новых решений мы уже затронули. 
Еще одно возможное решение и одновременно насущная 
проблема всего нашего общества связаны с институтом 
брака. 
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Неудачный брак — это трагедия не только из-за той 
боли, которую он причиняет обоим партнерам, но и из-за 
намного более глубоких шрамов, которые он оставляет у 
их детей, если они вообще есть у них. Однако, просто не 
дав людям сделать последний шаг и развестись, эту тра-
гедию не устранить, ведь она была предопределена уже 
самим браком. 

Частично ответ заключается, конечно, в анализе эмо-
циональной, умственной и духовной "химии" партнеров, 
когда они впервые проявляют интерес друг к другу. Важ-
но, чтобы кто-то или целая группа людей помогли им 
увидеть, действительно ли они подходят друг другу. 

Прежде всего, для женитьбы людям нужны более вес-
кие причины, нежели те, что мы видим в кинофильмах. 
Многим и впрямь было бы лучше ограничить свои отно-
шения посылом дружеской волны с противоположных 
концов прохода между полками в супермаркете. 

Вся мысль о браке по причинам, столь же несерьез-
ным, как сексуальная привлекательность, в целом обер-
нулась бедствием. Более того, дети, рождающиеся у пар, 
которые постоянно разрываются между страстью и дис-
гармонией, скорее всего, лишь раздувают пламя семей-
ной дисгармонии. 

Необходимо основательно изучить значение брака и 
лучше понять химию привлекательности между двумя 
людьми. Само образование молодежи в области секса 
должно проводиться в более высоком контексте — свы-
ше, так сказать, с уровня высоких идеалов и даже боже-
ственной любви, а не снизу, когда все внимание уделяет-
ся только животным аспектам размножения. 
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Сама церемония бракосочетания должна превратиться 
в утверждение высоких обязательств со стороны пары — 
обязательств не только по отношению друг к другу, но и 
по отношению к истине и к Богу. Бракосочетания, кото-
рые сводятся лишь к подписанию юридического доку-
мента в здании областного суда, это пародия. И нет ниче-
го удивительного в том, что очень многие люди говорят 
сегодня о браке, как будто он означает лишь "глупый ли-
сток бумаги". 

Однако, у брака, искренне заключаемого перед Богом, 
с полным пониманием смысла принимаемых обяза-
тельств, вероятность успеха должна быть, конечно, го-
раздо выше, чем у беглой церемонии, проводимой в при-
сутствии суетливых свидетелей перед мировым судьей. 

Интересно, что даже в коммунистических странах — 
точнее сказать, в Румынии, которая входила в число 
коммунистических стран и в которой мне довелось по-
бывать, — убежденные сторонники партии предпочита-
ли провести свадебный обряд в церкви. То есть, даже 
атеисты, как видно, чувствуют необходимость дополнить 
бракосочетание более благородным действом, какой-то 
торжественной церемонией, которая сделает это собы-
тие чем-то боле важным, нежели простое подписание 
юридических документов. 

В настоящее время нередко слышится вопрос: "Зачем 
нужно жениться? Если два человека любят друг друга, 
почему они не могут просто жить вместе? Какое значение 
имеет листок бумаги?" 

На это можно просто ответить, что, когда брак ис-
кренне заключается перед Богом, в духовной церемонии 
с благословением священнослужителя, он осеняется бла-
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годатью, которая почти ощутимо парит в воздухе. Созна-
ние этого благословения может в последующие годы 
провести пару через множество кризисов — кризисов, 
которые в менее духовных браках привели бы к непре-
одолимому отчуждению. 

Исполненная смысла свадебная церемония — это, ко-
нечно, важный элемент успешного брака. Помимо благо-
словения, которое она приносит, она позволяет людям, 
которые не совместимы в самом высоком смысле, два-
жды подумать перед женитьбой, если они заранее осо-
знают высокий смысл истинного брака. 

Города Света дают идеальную возможность изучения 
этой проблемы. Это сложная задача, которая стоит и пе-
ред Анандой, где людям приходится иметь дело с давно 
сложившимися отношениями и ожиданиями. Проблемой 
серьезно занимается вся община, и решения постепенно 
находятся. Есть основания надеяться, что радикально 
новые понимания обеспечат основание для действи-
тельно счастливых и отличающихся взаимной поддерж-
кой браков. 

Важным шагом в этом направлении стала разработка в 
Ананде свадебной церемонии, которая побуждает пару 
подходить к своему браку с полным пониманием того, 
что они прикасаются к реальности, намного превосходя-
щей их собственную. 

Значительная доля трудностей в браке обусловлена 
тенденцией сосредотачиваться на сиюминутных про-
блемах и на энергиях, которые возникают на крохотном 
отрезке огромной стадии жизни. Если пара помнит о бо-
лее длительных ритмах жизни и о более широком кон-
тексте каждой текущей ситуации, ей легче придержи-
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ваться главной реалии своего брака, которую составляют 
просто их любовь и обязательства друг перед другом. 

Здесь будет полезно привести выдержки из свадебной 
церемонии Ананды, отчасти для того, чтобы дать чита-
телю более ясное представление о том, что значит быть 
женатым "в Боге"; и отчасти для того, чтобы показать, 
что именно я имею в виду под монашеским обязатель-
ствами в связи с браком и семьей. 

Выдержки из Свадебной церемонии Ананды 
После краткой молитвы и медитации жених и невеста 

обмениваются розами и говорят друг другу: 

Дорогой возлюбленный, я даю тебе эту розу 

Как символ моей любви к тебе; 

Любви, внушенной Богом 

И даруемой тебе как проводнику Его любви. 

Песня (священнослужитель может и произносить эти 
слова, а не только петь их): 

Где Он живет, там в радости земля 

Рождает трав душистых изобилье и тенистые де-
ревья. 

Там летние луга пересекаются веселыми ручьями, 

И ветры на своих крылах несут благоуханье. 

Благословенный дар счастья получают те, 

Кого Бог сделал своим Гостем, 
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Кого Бог сделал своим Гостем. 

Священнослужитель: 

Ищите во всем перст Божий, 

И во всем старайтесь видеть 

Его благословения для вашего союза. 

Пусть камни и земля научат вас 

Той крепости, с которой вы должны любить друг 
друга. 

Каждому на лоб, в точку между бровями, он приклады-
вает щепотку земли. 

Вода и жидкости любые пусть учат вас 

Изяществу, чтоб гармонично течь по жизни, 

Без привязанностей, 

В духе принятия и сотрудничества. 

Опрыскивает водой их головы. 

Пусть воздух и всяческие ароматы 

Учат вас чистой свободе 

От любых мыслей "я" и "мое". 

Держит перед ними несколько зажженных благовон-
ных палочек. 

Взлетающее пламя пусть даст вам 
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Понимание, что любовь людская 

Должна всегда стремиться к высотам 

Совершенной божественной любви. 

Зажигает огонь в металлическом шаре. Как только 
пламя начинает расти, говорит: 

В огне мы также видим символ объединяющей силы 
любви Божией, объединяющей ваши отдельные огоньки 
жизни в Его бесконечном свете. Бросьте себя мысленно в 
огонь этой любви. 

Повторяйте за мной: 

О, бесконечная Любовь, 

Мы отдаем себя Тебе. 

Сожги наши ограничения и очисти нас от них. 

Каждый из новобрачных бросает в огонь кусок дерева. 

Уничтожь в нас семена земных желаний. 

Бросают в огонь по горсти риса. 

Прими наше чистое стремление к единению с Тобой. 

Льют в огонь очищенное сливочное масло. 

Святые брачные обеты 
Сначала пара обращается к Богу: 

Возлюбленный Господь, 
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Мы посвящаем Тебе свою жизнь, свое служение и 
свою любовь друг к другу. 

Да приведет нас наш союз друг с другом к внутрен-
нему союзу с Тобой. 

Да совершенствуется от нашего служения друг дру-
гу наше служение Тебе. 

Да будем мы друг в друге всегда видеть Тебя. 

Да будем мы всегда помнить, что больше всего мы 
любим Тебя. 

В каждом испытании любви да будем видеть мы ру-
ку Твоей любви. 

В каждом разногласии да будем видеть Твое тайное 
руководство. 

Да не ограничивается наша любовь эгоистическими 
потребностями, но даст она нам силы все время рас-
ширять сердца свои, чтобы видеть во всех людях и во 
всех живых существах самих себя. 

Учи нас одинаково любить в Тебе все сущее. 

Затем пара произносит следующие обеты друг другу: 

Дорогая возлюбленная, 

Я буду верен тебе так, как я молюсь всегда быть 
верным Богу. 

Я буду любить тебя безусловной любовью, какой я 
жду от тебя и какой нас вечно любит Бог. 
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Я никогда не буду состязаться с тобой, но всегда бу-
ду трудиться вместе с тобой ради нашего высшего 
блага и ради высшего блага других. 

Всегда и при любых обстоятельствах я буду про-
щать тебя. 

Я буду уважать твое право видеть истину так, как 
ты ее видишь, и руководствоваться тем, что ты чув-
ствуешь в глубинах своей души; и я всегда буду вместе с 
тобой, без принуждения, искать взаимопонимания. 

Все, что мы делаем, да будет во славу Божию. 

Да будем мы вместе жить и расти в Его любви и ра-
дости. 

И да будут плоды нашего союза — дети или творче-
ские дела — вратами вдохновения, идущего к нам от 
Него друг через друга. 

Да будет углубляться наша любовь, очищаться и 
расширяться, чтобы в своей совершенной любви обре-
сти нам, наконец, совершенную любовь к Богу. 

Кристальная Ясность в образовании 
Трудности современного общества с браком подчер-

кивают еще более серьезную проблему: образование, ко-
торое мы даем своим детям. Мы учим их решать матема-
тические задачи, но не учим их ничему полезному для 
решения проблем в их личной жизни. Мы обрушиваем на 
них потоки фактической информации, а затем, выводя их 
за дверь с дипломом, говорим им: "А теперь вы сами 
должны разбираться, что все это означает". 
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Это огромная проблема. Мы живем в эпоху, когда по-
стоянно делаются новые открытия, многие из которых 
имеют невероятно важное значение для понимания жиз-
ни и окружающей нас вселенной. Астрономы все время 
узнают о вселенной что-то новое, что отменяет те или 
иные положения физики. Дарвиновская теория эволю-
ции, краеугольный камень в понимании жизни совре-
менным человеком, подвергается резкой критике со сто-
роны ведущих ученых. 

Кто может знать, что стоит на очереди? Буквально не-
давно физику Полу Коттлу удалось дополнить атом зо-
лота тремя протонами и тем самым превратить его в 
свинец. 

Трудно собрать и просеять огромное число самих но-
вых фактов с тем, чтобы преподнести их учащимся в ка-
ком-то подобии порядка. Как же, тогда, можно ждать, что 
учителя будут уделять время изучению человеческих 
ценностей? Сама необходимость заново перепахать всю 
эту старую землю, когда необходимо исследовать так 
много новых территорий, должна казаться многим из 
них своеобразным напоминанием, вроде заголовка "Рас-
смотреть в будущем" на офисных папках. Кажется, что 
моральные ценности лишились сегодня того, что обеспе-
чивает безотлагательность научным исследованиям. 

Когда человек сбегает на всей скорости по длинному 
лестничному пролету, легко ли будет ему остановиться, 
даже если вы скажете ему, что у него развязались шнур-
ки? Однако, если бы он на мгновение задержал свои мыс-
ли вместе с дыханием, до него бы дошло, что из-за своих 
болтающихся шнурков он легко может упасть и что, если 
это действительно произойдет, он может серьезно пора-
ниться. 



Города Света 

143 

Может быть, и нашим измотанным преподавателям 
так же трудно приостановиться и подумать, что они на 
самом деле делают на своей работе, ведь в процессе сбо-
ра всевозможной информации и забивания ее в головы 
учащихся в классах и аудиториях они накопили такую 
огромную инерцию. 

Кто-то, однако, все-таки должен серьезно задуматься о 
глубинном значении того, чему учат детей. И если на это 
нет времени у учителей — а проблемы вообще редко ре-
шаются теми, кто непосредственно занимается ими, — 
тогда необходимо найти других людей, которые не так 
заняты и могут решительно заняться этим. 

Ибо если как общество мы не сделаем паузу, чтобы 
присмотреться критически к тому миру, в котором хотим 
растить своих детей, и подумать о том, что, по нашим 
предположениям, они попытаются с ним сделать, то все 
наши лучшие намерения могут рухнуть вместе с самой с 
цивилизацией, как построенная из песка и камней, но без 
цемента стена. 

Это тоже входит в естественный энергетический 
центр Городов Света, ибо именно для сосредоточения 
творческих энергий членов таких общин в поисках новых 
решений старых проблем и должны создаваться эти об-
щины. Естественно, что если члены идейной общины бу-
дут жениться и создавать семьи, то им нужны будут и 
школы для обучения детей. Очевидно также, что среди 
приоритетов таких общин будет и создание школ для 
поиска возможностей преподавания моральных и духов-
ных ценностей, а не только иностранных языков, физики 
и алгебры. 
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Для нынешней эпохи характерно пристрастие к фак-
тической информации. Говоря о "пристрастии", я имею в 
виду, что увлечение ею выходит за границы допустимо-
го. Необходимо, поэтому, подчеркнуть, что факты сами 
по себе не способны принести мудрость. Шквал непросе-
янной информации может лишь запутать ум, но не даст 
ему никакого понятия о направлении и ни каких знаний 
о том, как выбраться из зоны урагана. 

Лучше иметь в своем распоряжении немного знаний, 
но хорошо усвоенных, чем так набить голову информа-
цией, что результатом будет лишь острая головная боль, 
а на самом деле — резкие спазмы интеллектуального 
несварения. 

Несясь, очертя голову, вниз по лестнице, мы забываем 
во всем своем горячечном угаре, что открытие каких-то 
новых фактов о галактике, удаленной от нас на триллио-
ны световых лет, не имеет практически никакого значе-
ния для нашей жизни здесь на земле. А вот знание о том, 
как дружно жить с другими и как быть счастливыми, 
имеет к ней самое прямое отношение. То, что происходит 
во вселенной, без сомнения, очень интересно, однако от-
ветственность за управление вселенной лежит не на че-
ловечестве. И слава Богу, что это не наше бремя. Для че-
ловечества гораздо важнее то, что происходит в нашей 
собственной жизни, а не где-то "там" в космосе. 

Я вовсе не имею в виду, что следует прекратить науч-
ные исследования. Ведь, даже если информация, получа-
емая из всех изысканий науки, не приносит нам никакой 
пользы, современные научные открытия глубоко удо-
влетворяют постоянную потребность человечества в ней 
как в таковой. Ибо интерес к этой большой вселенной, 
частью которой являемся и мы, есть одна из неотъемле-
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мых особенностей человечества. Ученые, кроме того, 
утверждают, что нередко те физические и астрономиче-
ские исследования, которые кажутся совершенно аб-
страктными, в конечном итоге приносят человечеству 
огромную практическую пользу. 

Нет, я говорю лишь о том, что во все этих исследова-
ниях нельзя терять чувство меры. 

Наше положение сегодня подобно положению людей 
пятьсот лет назад, когда было объявлено об открытии 
Нового Света. Возможности небывалых исследований 
потрясали людское воображение тогда, как увлекатель-
ные возможности научных исследований потрясают его 
и сегодня. Вести о новых землях, о невообразимых горо-
дах, о странных людях и обычаях с быстротой молнии 
разносились по Старому Свету. Людей все время удивля-
ло что-то новое — новые продукты, такие как кукуруза, 
новые привычки, такие как курение табака. 

Конкистадоры расхищали богатства Нового Света для 
Испании, тогда как английские авантюристы привозили 
с собой оттуда мечты о его колонизации и развитии. 
Многие люди тогда отложили на время неприятные со-
ображения, связанные с моральными и духовными цен-
ностями. Но удалось ли им, игнорируя эти соображения, 
отвратить действие морального закона? Никоим обра-
зом! 

Испания скоро утратила свое положение великой дер-
жавы, и именно в то же самое время началась эра процве-
тания Англии. Даже теперь, несколько столетий спустя, 
Южной Америке еще далеко до политического равнове-
сия и экономического процветания, тогда как процвета-
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ние Северной Америки стало для всего мира легендар-
ным. 

Духовные и моральные законы, одинаковые по дей-
ствию и реакциям с физическими, никогда не менялись, 
хотя, охваченные волнением той эпохи, люди в целом за-
были о них на какое-то время, но эта забывчивость и по 
сей день отдается нам эхом. 

Ценности эти не изменились и в нынешнюю эпоху. 
Люди охвачены волнением, ибо их воображение пленя-
ется научными открытиями, но управляющие человече-
ским поведением законы остаются неизменными. 

Нет смысла винить кого-то за нынешние тенденции. В 
самом деле, увлекательный дух нынешних времен — это 
совершенно естественное явление для нашего столетия, 
и вполне понятно, почему охваченные этим духом люди 
не очень задумываются о "Старом Свете" традиционных 
ценностей. 

И даже простительно, что, получая результаты своих 
научных исследований, люди со сверкающими глазами 
объявляют об отмене старых ценностей. В действитель-
ности, их красноречие показывает лишь естественное 
возбуждение человеческой натуры, возникающее при 
опьянении новыми открытиями. Будь мы созданы иначе, 
мы просто не были бы людьми и, скорее всего, никогда 
не достигли бы в жизни ничего стоящего. Как выразился 
Ральф Уолдо Эмерсон: "Ничто великое никогда не дости-
галось без энтузиазма". 

Правы ученые-мыслители: в необъятности вселенной 
человечество кажется едва ли не абсурдно ничтожным в 
великом порядке вещей. По сравнению с древностью 
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жизни даже на нашей маленькой планете место человека 
в длительных эонах земного времени кажется незначи-
тельным. Даже представления о появлении человечества 
на земле — лишь как результат простой случайности в 
долгой борьбе жизни за выживание — лишают человече-
ство, по мнению многих, его особого значения. (Хотя тот 
факт, что эволюция всегда поощряет сообразительность, 
мог бы подсказать людям, что конец истории заранее 
предопределен, несмотря ни на какие отклонения в ее 
замысле.) 

Можно подумать, что эти новые искатели приключе-
ний от науки едва ли не забавляются, как бы поддразни-
вая остальных из нас, домоседов, за нашу озабоченность 
жалким и презренным человечеством. 

Однако, забавляться с идеями это не то же самое, что 
забавляться с разноцветными шариками, ведь идеи име-
ют последствия. Как уже неоднократно подчеркивалось в 
этой книге, материалистическая философия нынешней 
эпохи несет в себе серьезную угрозу уничтожения нашей 
цивилизации. И если это действительно произойдет, то я 
представляю себе, как ученые отрываются от своих про-
бирок, удивленно хлопают глазами и восклицают: "Но 
кто же теперь будет нас финансировать?" 

Понятно, что защитники традиционных ценностей не 
желают мириться с теми мыслителями, которые всегда 
стремились определить все моральные и духовные цен-
ности в понятиях одного лишь "удобства", а, на самом де-
ле, просто выбросить их из окна (хотя есть для них места 
и получше). К сожалению, сторонники ценностей и их 
оппоненты, по-видимому, не способны к разговору на 
одном языке. 
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Традиционалисты сетуют, что наука и мыслители, 
строящие свои философии на научных результатах, под-
рывают традиционные верования. Но что это за аргу-
мент? То, что наука подрывает традиционные верования, 
— это совершенно естественное явление! Ведь именно на 
это и были многие века направлены все ее усилия. 

Это все равно, как если бы жители Старого Света ссо-
рились бы с современными им Уолтерами Рэли, выгова-
ривая им: "Но ведь вы же покинули свои деревни!" (Сэр 
Уолтер Рэли, около 1552—1618, английский политиче-
ский деятель, мореплаватель, писатель, организатор пи-
ратских экспедиций к берегам Америки) 

Великое и смелое дело науки основано на отражении 
ею потребности в проверке каждой веры. И если в каче-
стве единственного аргумента против науки традицио-
налисты могут говорить лишь о комплексе не подлежа-
щих проверке верований, которых нельзя касаться, то 
тем самым они могут лишь усилить позиции тех, кто 
настаивает на том, что моральные ценности лишены 
всякого основания за исключением соображений удоб-
ства. В конечном итоге, этим слабым аргументом тради-
ционалисты полностью подрывают собственные пози-
ции. 

Слабость позиций традиционалистов — в том, что все 
моральные и духовные законы они обосновывают волей 
Бога, а не человеческим благом. По их учению, мораль-
ные ценности суть заповеди, данные человеку Богом. 

Человечество, ощущающее на себе гнет божественных 
обязательств, всегда было склонно полагать, что Бог 
просто пытался затруднить для всех нас жизнь. (В самом 
деле, чувствуется какое-то ликование в том, как люди 
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используют науку для оправдания своего нежелания со-
блюдать Заповеди.) 

Проблема в противостоянии между материалистами и 
верующими заключается не в том, что религия не права, 
а лишь в том, что церковные догмы разрабатывались в 
ответ на духовные потребности более ранней эпохи. И, 
как никакое определение дерева само по себе никогда не 
даст листьев, так и никакая догма никогда не сможет за-
менить определяемую ею истину. 

Сегодня нам необходим новый подход к старым дог-
мам. И путь к этому указал нам сам Христос! В разговоре 
об одной из десяти Заповедей он сказал: "Суббота для че-
ловека, а не человек для субботы" (Мк.2:27). Ясно, что он 
говорил о том, что Заповеди это законы, данные челове-
ку ради его же блага, а ни в коем случае не приказы, тре-
бующие слепого подчинения воле Бога. 

Если человек будет есть раскаленные гвозди, он нане-
сет непоправимый вред своему организму. Поскольку 
всем известно, что он не может питаться горячими гвоз-
дями, то никто и не трудился писать правила питания, 
запрещающие ему это. Есть, однако, другие законы чело-
веческой природы, которые не столь очевидны и должны 
были быть записаны, чтобы обратить на них внимание 
людей. 

Так называемые "заповеди" на самом деле суть лишь 
мудрые принципы, данные человечеству с тем, чтобы 
помочь ему правильно вести себя ради его же собствен-
ного блага. 

Приверженцы моральных традиций, препятствуя ра-
зумному осмыслению моральных ценностей, только иг-
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рают на руку материалистам, которые уходят с дискус-
сий, говоря: "Наши оппоненты не явились". Необходим 
совершенно иной подход, ибо, если традиционные цен-
ности действительно имеют ту важность, о которой го-
ворят традиционалисты, значит они могут спокойно сто-
ять под ярким светом самого внимательного исследова-
ния. Как сказал однажды Йогананда: "Истина не боится 
вопросов". 

Пора уже человеку вернуться к тому, что ему действи-
тельно надлежит исследовать, то есть, по словам Алек-
сандра Поупа, к самому человеку (Александр Поуп, 1688-
1744, великий английский поэт, автор знаменитой поэмы 
"Опыт о человеке"). 

Исследователи Нового Света возвращались с бесцен-
ными открытиями, которые дома приносили пользу 
всем. Ныне пришло время направить научные методы на 
важную проблему человека и тех моральных и духовных 
ценностей, которые могут служить ему в его поисках 
внутренней реализации. 

Пора также ввести это исследование и в программу 
школьного образования. 

Пора с новой точки зрения подойти и к самому мате-
риализму. Парамханса Йогананда, как мы уже видели, 
предложил удивительно простой ответ материалистам, 
утверждавшим, что сознание — проявления которого 
заметны и у камней — существует лишь как аспект 
неодушевленной материи. У традиционной догматики 
нет на это ответа; она всегда утверждала, что материя 
инертна. Йогананда, однако, отвечал: "Нет, это означает, 
что материя тоже обладает сознанием, только смутным". 
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Йогананда сделал также простое предложение и на 
тему ценностей: влияние моральных ценностей на чело-
веческую натуру можно, как в лаборатории, проверять, 
наблюдая за их реальным воздействием на людей. Он 
предлагал проводить такие наблюдения в общинах, и в 
Ананде у нас действительно достаточно возможностей 
для этого. 

Кроме того, он предлагал подобный же подход к мо-
ральному воспитанию в школах. Такой подход мы при-
меняем у себя в школах Ананды, и он прекрасно работает. 

Учителя и родители могут жаловаться, что, если тра-
тить слишком много времени на обучение детей этим 
вещам, они отстанут в гонке за информацией, которая 
поможет им в конкурентной борьбе на рынке вакансий 
после окончания школы. Давайте рассмотрим этот во-
прос следующим образом: 

Два человека решают научиться ходить на лыжах. 
Один из них, горя нетерпением научиться съезжать с го-
ры, идет прямо на самую крутую, и катится вниз. Посто-
янно падая, он покрывает большое расстояние, но боль-
шую его часть — на спине, боках и животе. 

Второй новичок решает, прежде всего, освоить движе-
ния тела и сначала старательно учится поворачивать, 
тормозить "плугом", останавливаться. 

Который из этих двух лыжников первым научится 
съезжать по слонам? 

Чем лучше детей будут учить концентрироваться, 
расширять свое сознание и направлять отрицательные 
эмоции в конструктивное русло, тем эффективнее они 
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смогут обращаться со всей той фактической информаци-
ей, которую им дают в школе. 

Есть и еще одно важное измерение, которое необхо-
димо ввести в школьное образование. Детей заставляют 
изучать состав атома. Однако, самый важный вопрос — 
самый существенный по сути, ибо затрагивает каждого в 
самом центре его существа, — это: "Как найти счастье?" 
Школы, говорил Йогананда, следует рассматривать, 
прежде всего, как лаборатории для решения этого самого 
главного из человеческих вопросов. 

Поскольку Города Света посвящены поиску лучшего 
образа жизни, они представляют собой естественную 
почву для проведения подобных экспериментов. А шко-
лы в таких общинах могут войти — и уже входят — в 
число самых захватывающих и полезных аспектов жизни 
в Кристальной Ясности. 

Кристальная Ясность в искусстве 
Концепцию Городов Света можно уподобить большо-

му колесу, ступица которого соответствует центрально-
му понятию этой концепции: жизни, проводимой в Кри-
стальной Ясности, в расширенном божественном созна-
нии. Спицы, расходящиеся от ступицы, суть внешние вы-
ражения сознания Кристальной Ясности, тогда как обод 
олицетворяет единство этих внешних выражений в сов-
местной, взаимно поддерживающей деятельности. Таким 
образом, обод олицетворяет жизнь общины во всей ее 
полноте — и в ее вращении вокруг своей оси, и в ее взаи-
модействии со всем остальным миром. 

Спицы, расходящиеся наружу от ступицы, включают 
выражение Кристальной Ясности в бизнесе, в строитель-
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стве, в семейной жизни, в управлении и лидерстве, в бра-
ке, в образовании и, воистину, во всех аспектах жизни. 
Нет ни одной стороны человеческого существования, ко-
торая не может получить новую ясность и жизнеспособ-
ность при применении к ней этих основополагающих 
принципов. 

Одна из самых плодотворных областей для примене-
ния Кристальной Ясности — это сфера искусств, ибо ис-
кусства, несомненно, вдохновляют людей больше, чем 
философия. Философия воздействует только на их ум, 
тогда как искусства затрагивают и чувства. Искусства 
влияют на жизнь людей как внешние выражения их 
идей. Действительно, если искусства отражают доста-
точно широкое видение, они способны тронуть и душу. 

Новые идеи почти всегда рождаются как философия. 
Как правило, на этом этапе о них читают и обсуждают их 
лишь немногие, как в науке идеи Эйнштейна обсуждала 
сначала лишь горстка ученых, а понимали и того меньше. 
Творческие личности (композиторы, писатели и все, кто 
занимается творчеством) обычно ближе к волнам новых 
мыслей, чем широкие массы обычных людей. Лишь не-
многие деятели искусств бывают еще и философами, но 
они любят новые волнующие идеи и нередко становить-
ся популяризаторами этих идей. Так и распространяются 
через искусства новые понятия, оказывая реальное воз-
действие на обычного человека. 

Поэтому искусства, в каком-то смысле, представляют 
собой важнейшее выражение, которое может дать виде-
ние Кристальной Ясности. Ведь люди могут читать лек-
ции и абстрактно — и даже с энтузиазмом — теоретизи-
ровать, на самом деле не подвигая на практические дей-
ствия даже самих себя. Чтобы сделать новую идею по-
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настоящему своей, нужно пережить ее. А, чтобы пере-
жить ее, даже не полностью ее понимая, лучше всего ис-
пытать ее опосредованно через ту или иную форму твор-
ческого выражения. 

Читая роман, описывающий жизнь людей в новом со-
стоянии сознания, читатель может почти ощутить это 
сознание и у себя. А картина с изображением социальной 
несправедливости может ярче донести эту несправедли-
вость до ума и сердца, чем любая лекция на эту тему. Му-
зыка тоже помогает переживать новые состояния созна-
ния. 

Если есть что-то, на что Города Света должны обра-
тить особое внимание, то это вопрос выражения их фи-
лософии через искусства. Скорее всего, только если им 
удастся выразить свои идеалы и характерное для них со-
знание через какой-то аспект искусств, люди смогут в 
общих чертах понять их сущность. 

Единственное влияние, которое способно вдохновлять 
гораздо сильнее, чем искусства, это прямое, внутреннее 
религиозное переживание. Но это не фанатизм и не ре-
лигиозный догматизм, а скорее какой-то реальный опыт 
внутреннего, божественного благословения. Получаю-
щие такое благословение, преображаются изнутри, а не 
только поверхностно, через эмоции и воображение. По-
добное внутреннее изменение намного значительнее и 
устойчивее всего, что можно получить извне, через ис-
кусства. 

Города Света, как я уже неоднократно говорил, долж-
ны развиваться как новый вид монашеского ордена, ина-
че их развитие не будет успешным. Естественно, что об-
щины, имеющие духовную основу, смогут воздейство-
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вать на самые души людей. И, чем больше сами они ощу-
щают присутствие Бога в своей жизни, тем легче им бу-
дет давать что-то важное и реальное другим. 

Но, помимо непосредственного влияния на души лю-
дей, они могут воздействовать — причем на гораздо бо-
лее значительное число людей — через искусства. По-
этому искусства всегда будут для общин одним из самых 
лучших средств обращения к другим и, кроме того, будут 
оставаться для них важным средством четкого опреде-
ления собственных направлений. 

Общинники, имеющие различные творческие таланты, 
должны поощряться писать художественные, литератур-
ные и музыкальные произведения, петь, сочинять пьесы 
и играть в них, ставить духовно вдохновляющие танцы, 
резать по камню и отливать в металле для воплощения в 
искусствах тех главных и великих идей, которые всегда 
возвышали, и всегда будут возвышать род человеческий. 

Сегодня творчество выражает отрицательную фило-
софию нынешних времен. Эта материалистическая и эго-
центрическая философия, которая направлена против 
устоявшихся представлений, презирает высокие идеалы, 
да еще и расхваливает себя за все это. Она атеистична и 
утверждает только бессмысленность и отчаяние. Требу-
ются новые художественные формы, которые будут вы-
ражать более высокую философию. 

Такие формы могут возникнуть только из нового ви-
дения, которое способны дать Города Света. Ибо невоз-
можно прийти к новым озарениям в окружении старых 
влияний и изо дня в день повторяющихся старых стерео-
типов. 
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В качестве примера невозможности этого можно при-
вести новую волну христианской музыки. Это отчаянная 
попытка вновь пробудить преданность библейскому 
учению вложением высоких чувств в популярные ритмы 
рок-музыки. Рок-н-ролл, однако, представляет собой му-
зыкальную форму, в которой очень сильно выражено эго. 
Исполнители этой новой христианской музыки идут 
фактически на все, одеваясь в эксцентричную и экстра-
вагантную блестящую мишуру, лишь бы быть похожими 
на популярных рок-звезд. Своими нарядами, музыкой и 
самим своим поведением они как будто кричат: "Смотри-
те на меня!" Только слова они поют другие, но что в этом 
хорошего, если исполнитель поет — "Любите Христа!", а 
все остальное в нем как бы призывает: "Да, да, но и меня 
тоже!" 

Перед той же дилеммой стоят и актеры. Есть ли для 
них такие пьесы, которые действительно отражают глу-
бокие духовные потребности нынешних времен? Из тех, 
что я знаю, нет ни одной. 

Необходимо сначала создать такие художественные 
формы, которые будут выражать сознание Кристальной 
Ясности, и эти творения затем сами найдут выражение в 
интерпретирующих искусствах. 

В применении к искусствам Кристальная Ясность под-
разумевает отношение ко всему как к проявлению созна-
ния. Это означает смотреть на все не только как на вы-
ражение самой Кристальной Ясности, но и как на выра-
жение в Кристальной Ясности. Это означает стремление 
к более широким реалиям, чем собственные, чтобы со-
здаваемое творение уносило мысли в сферу более широ-
кой реальности, нежели та, что выражена в нем явно. 
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Сущность хорошего вкуса всегда составляет недоска-
занность. Хорошая живопись навевает определенные 
настроения и чувства, реально не называя их. Сами эти 
настроения и чувства подразумевают, что в изображении 
заключено определенное сознание, даже если это изоб-
ражение цветка, скалы или ручья. 

Кристальная Ясность в искусствах означает искусство, 
которое говорит, причем говорит не только с людьми, 
которые, как надеется художник, будут любоваться его 
произведением, но и с предметом этого произведения. 
Кристальная Ясность может в нем самом открывать но-
вые слои чувствительности и восприимчивости, если не 
что-то большее. 

Если, однако, материя действительно выражает созна-
ние, пусть даже в самой малой степени, то искусства дают 
человеку средство подлинного расширения своего со-
знания для проникновения в более значительную, созна-
тельную реальность. 

В Ананде творческое вдохновение находит выход в 
новых формах выражения в музыке и песнях, поэзии и 
прозе, фотографии, живописи и просто в стараниях стро-
ить повсюду красивые дома и создать гармоничную сре-
ду. Общинники стараются всегда и во всех отношениях 
служить каналами Кристальной Ясности. 

В число искусств было бы, наверно, неплохо включить 
и саму жизнь в Кристальной Ясности. Ведь разве высшая 
цель искусств не в том, чтобы помогать нам жить более 
сознательной жизнью? 
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Кристальная Ясность и Новая эпоха 
То, что мы живем в Новой эпохе, кажется очевидным. В 

конце девятнадцатого столетия в Конгрессе США серьез-
но рассматривался вопрос о закрытии Патентного бюро, 
так как все, что можно было изобрести, уже было изобре-
тено. С тех пор, однако, было изобретено практически 
все, что мы ассоциируем с современной цивилизацией. 

Более того, кажется, что мы лишь в начале волны от-
крытий, которая стремительно несет нас в будущее. Но-
вые прозрения науки, открывающие нам природу мате-
рии, вызвали революцию мысли. Материя больше не 
считается плотной. Действительно, она почти полностью 
состоит из пространства. Атомы с их ядрами и вращаю-
щимися электронами в этом пространстве подобны 
звездным системам и, в относительном смысле, так же 
удалены от друг друга. 

Но даже атом не есть последнее слово в вопросе о 
строении материи. Ибо теперь выясняется, что материя 
представляет собой энергию. И как таковая она лишена 
даже эфемерной плотности атомной структуры. 

Эти научные факты оказали глубокое влияние на 
мысль человека. То, что большинство делавшихся до сих 
пор выводов, казалось вредным для духовных представ-
лений человечества, вызвало естественную реакцию у 
тех, кто придерживается таких представлений. 

Многие люди осудили само понятие новой эпохи, как 
будто время можно повернуть вспять к библейскому 
прошлому. Но все подобные усилия тщетны. Нравится 
нам это или нет, новая эпоха уже наступила. И мы сами 
должны решить, в хорошем или дурном смысле нам тол-



Города Света 

159 

ковать ее, и можем ли мы вообще толковать ее в каком-
то смысле. 

Отказ от концепции материи как неизменной, плотной 
реалии, скорее всего, навсегда изменит наш взгляд на 
кажущиеся незыблемыми реалии нашей жизни. Влияние 
новых научных открытий ощущается в сфере идей и 
представлений. Поэтому, именно наши представления о 
реальности должны будут подвергнуться самому ради-
кальному пересмотру. 

Пытаясь закреплять свои понятия, люди по традиции 
узаконивают их и превращают в установленную практи-
ку или сохраняют в незыблемых догмах и определениях. 
Однако, в эту научную эпоху такое узаконивание будет 
неизбежно терпеть поражение, а определения будут про-
веряться и постоянно перепроверяться по критериям 
живого опыта. Старые строгие правила поведения будут 
смягчаться в сторону большей терпимости и сочувствия 
к усилиям человека по самосовершенствованию. Творче-
ский потенциал получит больше свободы для самовыра-
жения. Старые догмы будут толковаться иначе, включая 
более широкие представления о реальности. А догма-
тизм с его простыми определениями истины в значи-
тельной степени будет, вероятно, заменяться все боль-
шим акцентом на опыте прямого восприятия Бога. 

Ни в одном из этих предположений не видно ничего 
плохого. Скорее все это представляется частью важной и 
увлекательной корректировки нашего понимания вещей 
в соответствии с открытием целых континентов реаль-
ности. Лично мне такая перспектива кажется волнитель-
ной и захватывающей. 
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Многие из тех, однако, кто считает себя представите-
лем "Новой эпохи", говорят о ней с некоторой самонаде-
янностью. Они так же слепы к высоким потенциалам но-
вой эпохи, как и те, кто отрицает ее. Они полагают, что 
человечество войдет в новую эпоху только собственны-
ми усилиями. Их слепота проявляется в том, что они 
больше внимания уделяют эгоистическим, а не боже-
ственным ценностям. 

Слишком многие последователи так называемого 
движения "Нью-Эйдж" мечтают о небе на земле, но без 
Бога, без смирения и преданности — "небо", на котором 
безраздельно властвует человечество, держа в своих сла-
бых руках власть над вселенной. Есть в этой философии 
серьезный изъян. Тем не менее, это философия того 
главного направления, которое выбирают многие люди 
из "Нового мышления", или те, кто "в сознании" — от тех 
жителей Запада, которые перенимают восточные рели-
гии, не понимая их, и тех христиан, которые отдают всю 
свою энергию на "проявление" здоровья и богатства, до 
тех фантазеров, которые думают, будто могут создать 
прекрасное общество посредством одних лишь матери-
альных систем. 

Если материальная вселенная, как утверждал Йога-
нанда, состоит из сознания, а не только из энергии, то 
весь акцент смещается от человеческой в божественную 
сторону. И тогда новая эпоха — это уже не возможность 
человека обрести божественное могущество, а возмож-
ность Бога полнее выразить Себя через человека. 

В этом контексте потребность в Городах Света возрас-
тает еще больше. Мы действительно живем уже в новую 
эпоху, и ее основное влияние перенеслось уже в царство 
идей. Поэтому перед нами стоит важнейшая задача разъ-
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яснения наших представлений — представлений о жиз-
ни, о человечестве, об обществе, управлении, браке, обра-
зовании, искусствах, а также о Боге и о нашей связи с ми-
ром и великой вселенной, включающей в себя и нас. Есть 
ли какой-нибудь пласт мышления, который не был бы 
затронут открытиями науки? 

Города Света могут изменить гнетущую современную 
тенденцию принимать лишь худшее из того, что говорит 
о природе реальности наука. Людям доброй воли придет-
ся пересмотреть свою жизнь и вновь настроить ее на бо-
жественный лад, чтобы с Кристальной Ясностью пони-
мать новые озарения, которые Бог посылает в умы люд-
ские. 

В качестве примера того, что я имею в виду, можно 
привести движение за свободу женщин. Люди редко со-
знают, насколько их новые идеи находятся под влиянием 
свыше. Когда по миру пробегает новая волна сознания, 
люди воспринимают ее как собственную, дают ей соб-
ственные названия и носятся с ней повсюду с криками: 
"Слушайте, что я вам скажу!" Но, крича так, они не пони-
мают, что прежде, чем они восприняли это, это было с 
любовью послано в мир как божественное вдохновение 
на благо всего человечества. 

Мир действительно требует усиления женского влия-
ния, ибо ему недостает сострадания, чуткости и любви. 
Эта женская энергия по праву признается равной по зна-
чению с традиционно более доминирующими мужскими 
энергиями безличной справедливости, завоеваний и рас-
судительности. Очевидное требование этой справедли-
вости составляет равенство между обеими энергиями во 
всех аспектах внешней деятельности: в работе, в полити-
ке, в быту. 
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Это прекрасное проявление нынешней эпохи, привед-
шее к гораздо более ответственному отношению к эко-
логии; к разговору о сотрудничестве, вместо соперниче-
ства между народами и группами людей; к стремлению 
улучшать качество жизни вместо постоянного стремле-
ния "преуспеть". 

Но почему же тогда столько женщин — да и мужчин 
тоже — так обезобразили это? Всем своим гневом, само-
мнением и агрессивностью они искажают божественные 
вибрации и пропускают лишь немногие капли благодати, 
когда Бог дает ее столько, что хватит на целое озеро. 

То же относится и к каждому аспекту новой эпохи. Мы 
должны со смирением и любовью настроиться на ее лу-
чи, а не расхаживать с поднятыми плакатами "Мы Новая 
эпоха!" Может ли флейта вывести хотя бы одну ноту без 
флейтиста? 

Концепция Городов Света позволяет исполненным 
благочестия людям сконцентрировать свои энергии, 
настроенные на энергии Бога, и увидеть, как они лучше 
всего могут служить каналами Его света для всей земли. 

Расширяющийся Свет 
Земля сегодня окутана великой тьмой. Облаком зла 

эта тьма расползается по всем странам. Многие умные и 
благонамеренные люди, а также люди, располагающие 
мирским влиянием и властью, блуждают в ее непрогляд-
ном тумане, неспособные найти обратный путь к свету. 

Ни один человек доброй воли не желает видеть мир во 
власти авторитаризма, подавления, цинизма или полной 
утраты всех тех ценностей, которые наделяют человече-
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ство достоинством. Тем не менее, много хороших людей 
сегодня обольщается мечтами, исполнение которых не 
может иметь никаких иных последствий, кроме назван-
ных. Влияния, о которых эти люди даже не подозревают, 
затмевают им рассудок, и они подхватывают — да еще и 
с энтузиазмом — цепи рассуждений, которые не могут 
привести ни к чему иному, кроме уничтожения цивили-
зации. 

В одной стране за другой гасятся огни свободы. В шко-
лах повсюду преподаются понятия, оправдывающие тьму 
во имя научной истины, а затем эта истина называется 
светом. Благонамеренные учителя, находящиеся под 
влиянием таких упрощенных лозунгов, как "сострада-
ние", только на словах поддерживают свободу, в то же 
время расхваливая своим студентам великие достоин-
ства систем, в которых свобода подменяется безопасно-
стью, а непредсказуемость и неподконтрольность сво-
бодного предпринимательства — средствами правитель-
ственного надзора. 

Интеллектуалов обольщают тем, что, как бы подчер-
кивая их высокий интеллектуальный уровень, внушают 
им: "Смотрите, как глупо позволять массам самостоя-
тельно принимать важные решения!" А сами массы обо-
льщают расплывчатым обращением к ним как к "Наро-
ду", который якобы обладает великой, но почему-то ни-
кому невидимой властью. Для обольщения справедливых 
людей подчеркивают их смирение: "Да кто мы, в конце 
концов, такие, чтобы утверждать, что мы всегда правы, а 
они всегда неправы?" Для обольщения идеалистов ис-
пользуют их мечты о лучшем мире — мечты столь же не-
определенные и неясные, как и их идеалы. Старясь обо-
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льстить людей миролюбивых, играют на их желании не 
допустить войны как величайшего зла для человека. 

И от всех скрывают истину. 

Неужели люди не видят тьму? В своей научной "про-
свещенности" они смеются над понятием Сатаны и не 
чувствуют, как прочно опутывают их самих щупальца 
тьмы, которые расползаются по всему миру. 

Материализм давно уже вышел из разряда кабинетной 
философии. Это уже не просто интересная теория, с ко-
торой можно забавляться на званых обедах и "разбав-
лять" ею унылую беседу, и отнюдь не просто идея. Он 
принял масштабы широко распространяющейся и стой-
кой формы мышления, которое повсюду проникает в 
людские ум и дает им правдоподобно выглядящие осно-
вания считать, что реальна лишь материя; что человек на 
самом деле есть лишь его низшая природа, а его идеалы 
просто прикрывают его трусливое нежелание встречать-
ся с этой природой; что жизнь никогда не имела смысла; 
что мудрость — фантазия, любовь — фантазия, а само 
сознание — лишь заблуждение; что религия — худшая 
ложь, с какой когда-либо сталкивался род человеческий; 
что самая большая мудрость — жить только для себя, по-
лучать все, что только можно, наслаждаться за чужой 
счет и понимать, что этика — лишь плацебо, позволяю-
щее держать массы под контролем. 

Говоря о великих эрах геологического времени, геоло-
ги могут только улыбаться высокомерию человека. Точ-
но так же и почти по той же причине могут улыбаться и 
материалисты, говоря о бессмысленности жизни и чело-
веческой борьбы. Говоря о незначительности человека, 
они чувствуют собственную значимость, а говоря о нере-
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альности человеческого разума они чувствуют разумны-
ми самих себя. 

Почему нас должно удивлять, что образованные люди 
с такой одержимостью строят планы собственного уни-
чтожения? Ведь материализм оправдывает даже самое 
безрассудное поведение. 

Одна из самых ироничных превратностей этой рели-
гии антиценностей — это большое число обращенных в 
нее христианских священников, которые — что самое 
невероятное — отстаивают ее во имя Христа. К этой ре-
лигии они приходят постепенно, искушаемые мыслями о 
том, что, во-первых, мистическая любовь к Богу не имеет 
значения для сердца, наполненного состраданием к 
страдающему человечеству; что, во-вторых, когда люди 
болеют от голода, они нуждаются в пище, а не в утеше-
нии; что, в-третьих, материальные потребности людей 
важнее потребностей их души; что, в-четвертых, матери-
альные потребности реальны, тогда как потребности 
души — кто знает? Так, шаг за шагом, первичной реаль-
ностью для этих священников становится материя, а не 
дух, и все во имя Христа! Они принимают материализм, а 
затем им приходится идти его широким путем, все время 
ища выход, но не находя его. 

Как уже неоднократно говорилось в различных источ-
никах, убедив людей в том, что его не существует, Сатана 
добился своей самой большой победы. Они рисуют его в 
своем воображении как мрачного рогатого, парнокопыт-
ного, хвостатого злодея, затем сравнивают этот образ с 
великолепием галактик и смеются. 

А как вам другой образ: черные тучи умственной 
тьмы, носящиеся по вселенной в поисках умов, открытых 
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для их влияния и даже приглашающих его. Представьте 
себе планету, огромное число жителей которой уже по-
пало под это влияние и уверовало, что материя составля-
ет основную реальность. Именно в этом и заключается 
главная цель великих сил зла: загасить в бессознатель-
ности каждую мысль, которая с надеждой воспаряет к 
свету; убедить души в иллюзорности света, в несуще-
ствовании любви и радости и в том, что все мироздание 
состоит из тяжелой и косной материи, погруженной во 
мрак бессознательности. 

Если радость живет в аду, то не должно ли быть теперь 
и ночных празднеств, когда у людей растет презрение к 
собственным душам? 

Тучи мрака расползаются по вселенной. Но, к счастью, 
по ней разносятся и огромные облака света. Силы света и 
тьмы ведут непрестанную борьбу за победу в человече-
ских сердцах, причем не только на этой планете, но и на 
всех населенных планетах в космосе. И те и другие силы 
откликаются на призыв, и у человека есть право и спо-
собность отвергнуть одни и пригласить другие. 

Как тьму не выгнать из помещения палкой, так и зло 
не обескуражить людской ненавистью к нему. В самом 
деле, концентрация на нем только усиливает его власть 
над людьми. Своей ненавистью к нему они пропускают 
его в свое сознание с черного хода. Зло расцветает на 
ненависти, даже если предметом ненависти является са-
мо зло. 

Рассеять тьму можно лишь одним способом: разжечь 
свет. 
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Истинная война, которая бушует в настоящее время, 
это война между светом и тьмой, а самое надежное ору-
жие для тех, кто желает победы света в этой войне, это 
предложение собственных сердца и души в качестве ка-
налов света. Для победы может понадобиться и настоя-
щее физическое оружие, если в войне участвуют и целые 
народы, ведь путь Бога это не пассивность, а любовь, яв-
ляющая собой божественную силу. А также вера. И свет. 

Во спасение человека к земле склоняются и ангелы. 
Огромные волны света и вдохновения изливаются в ве-
ликое море человеческого разума, ища тех, кого они мо-
гут возвысить в благодати. 

В борьбе с теми, кто хотел бы служить свету, самую 
большую надежду Сатана возлагает на такую мысль, ко-
торую он пытается внушить людям: "Все зависит только 
от вас самих. Зачем смотреть на Бога? Зачем уповать на 
какую-то великую силу, превосходящую ваши собствен-
ные силы? Зачем смотреть на других в поисках вдохно-
вения? Ведь все — точно такие же люди, как и вы. Только 
в самих себе можно найти силы сделать то небольшое 
благо, которое вам дано сделать". 

Однако внутри себя мы слышим глас Божий, который 
говорит: "Бедный маленький человек! Кто ты, что дума-
ешь, будто можешь сдвинуть камень, лист, песчинку без 
Меня? Мне, а не тебе, принадлежат и власть и сила! Чем 
больше вы открываете сердце и ум как каналы для Моего 
света, тем больше истинной силы вы получаете. Помогая 
другим, на самом деле вы передаете им Мою помощь. 
Утешая их, вы передаете им Мое утешение. А, когда вы 
даете им любовь, знайте, что именно Моя любовь напол-
няет ваши сердца и касается их. Сохраняйте же созна-
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тельный настрой на Меня, чтобы нести то великое благо, 
которое Я Сам поручаю вам нести". 

Таким образом, как расползается тьма, так ширится и 
свет. Те, кто не выбирает ни свет, ни тьму, погружаются 
под воду, ибо для полета нужна сила. Но тем, кто устрем-
ляется к свету, даются крылья. Более того, многие из тех, 
кто, видя, как расползаются по земле тучи зла, не дрожат, 
но с любовью обращаются к небесам: "Я верю в свет!" И в 
ответ на их обращение к ним нисходит луч света, и они 
начинают восходить. 

Примером передатчиков лучей такого света служат 
великие святые, а также и даже в большей степени — те 
учителя, которые рождались ради возвышения человече-
ства. 

В одну из линий таких учителей и мастеров входили 
Парамханса Йогананда и его предшественники, послав-
шие его на Запад, куда он принес с собой не просто луч, а 
целую волну света Бога. И умы тысяч людей, принимаю-
щих в свою жизнь божественную силу, каналом которой 
он служил, стали освобождаться от тьмы своего эго и 
наполняться вступающей в них любовью к Богу. 

Главным признаком Йогананды было смирение. 
Больше чем все, кого я когда-либо знал, он отдавал всю 
славу Богу и совершенно не искал ее для себя. Он пытал-
ся до всех донести то понимание, что Бог живет во всех, и 
что каждый должен искать Его, но не во внешних формах, 
а глубоко внутри себя, в безмолвии внутреннего обще-
ния с Ним. 

Своим успехом Ананда, как хорошо известно, ее чле-
нам, обязана одной лишь милости Божией и божествен-
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ному свету, который Йогананда, сделавший эту работу 
возможной, направил из Бесконечности этой скромной 
группке людей, искренне старающихся полнее любить 
Бога и служить Ему, в свою очередь, каналами Его света в 
той мере, в какой Он позволяет им это. 

Для деятельности на общественном поприще в Ананде 
есть учебный центр, который называется "Расширяю-
щийся Свет". Со всего мира сюда приезжают люди, чтобы 
посещать наши занятия, духовные ритуалы и просто ра-
доваться вместе с нами в свете и любви Бога. Ежедневно 
здесь проводятся службы и медитации, а также испол-
ненные глубокой радости песнопения. 

Приезжайте к нам, если у вас есть возможность, и да-
вайте вместе служить свету. Давайте вместе просить о 
его нисхождении в силе и растущей славе, чтобы тучи 
тьмы ушли с лица земли и чтобы солнечный свет радости 
Божией вновь принес человеку гармонию. 

Передача Света 
Силы тьмы притягиваются к тем местам, где господ-

ствуют мрак, бездуховность и хаос, тогда как силы света 
привлекаются туда, где царят свет, любовь и Кристаль-
ная Ясность. 

Чтобы низвести на землю свет Бога, необходимы чи-
стые сердца — благочестивые люди, которые хотят жить 
в свете. Как бездуховность притягивает отрицательные 
энергии, так внешняя гармония и красота привлекают 
духовные энергии. Нельзя создать небеса на этой земле, 
потому что небеса — в Боге. Но долг человека — отра-
жать небеса во всем, что он делает, и во всем, что он со-
здает. 
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Бог не появляется только там, где создается внешняя 
красота. Однако, те, кто служит проводниками Его света, 
чувствуют естественное вдохновение к проведению это-
го света во все аспекты своей жизни, а также внешне — в 
свое окружение. 

Города Света всегда будут со временем превращаться 
в места простой внешней красоты и большой внутренней 
гармонии. 

Для настроя на свет Бога в Ананде проводятся еже-
дневные песнопения, молитвы и медитация. Мы также 
ежедневно практикуем техники Крия Йоги — святой 
науки, которую принес на Запад Парамханса Йогананда. 
Крия Йога помогает людям подготовиться и привести 
себя в гармонию для принятия нисходящего потока бла-
годати Божией. 

Мы практикуем как индивидуальную, так и коллек-
тивную медитацию. Но и в том и в другом случае во вре-
мя медитации мы стремимся к объединению в духе с 
другими общинниками и со всеми людьми, которые хо-
тят служить проводниками для света Бога. 

Во всем, что мы делаем, мы молимся Богу о руковод-
стве и вдохновении. При этом мы помним о том, что бо-
жественное вдохновение приходит не только во время 
внутренней молитвы, но и во время труда, который с лю-
бовью посвящается Ему в духе молитвы. Мы молимся так, 
как учил нас Йогананда: "Господи, я буду рассуждать, я 
буду желать, я буду действовать, но Ты во всем направ-
ляй мои рассуждения, мои желания и мои действия на 
путь истинный". 
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В соответствии с нашим убеждением в том, что внеш-
няя гармония способствует низведению на землю боже-
ственных благословений, мы выражаем свой внутренний 
опыт присутствия Божия и внешне — в простых, краси-
вых и возвышающих ритуалах. Один из них — Свадебная 
церемония — уже приводился в этой книге. 

К числу таких ритуалов относятся также Крещение 
младенцев, в котором мы принимаем новорожденную 
душу в свои ряды и заповедуем ей всегда помнить о том, 
что ее высочайший долг заключается в поисках истины и 
Бога, а также во включении чужого блага в собственное 
благо. Во время этого обряда дети из общины танцуют 
вокруг младенца и поют ему: 

Друг, мы тебя приветствуем! 

Приветствуем! Приветствуем! 

Всему, чему мы учимся, 

Научим и тебя. 

И так с тобой расти мы будем вместе! 

Есть у нас и погребальный обряд, а также целитель-
ные обряды — один для внутреннего очищения, другой 
— для настроя на высшее. Участниками произносятся 
различные обеты. Например, те, кого посвящают в свя-
щеннослужители, берут обеты самоотречения. Есть у нас 
также обряд посвящения в священное искусство и науку 
Крия Йоги. 

Одна из самых важных для нас церемоний — праздник 
Света. На этом празднике на землю и в сердца присут-
ствующих, а также тех, кто в этот момент далеко от нас, 
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призывается свет Бога через каналы Иисуса Христа, нашу 
линию мастеров и великих святых всех религий. 

На этой службе носитель Света, как называют священ-
нослужителя, напоминает собравшимся о благословени-
ях, которые получают живущие в свете Бога (отсюда и 
название — "Праздник Света"). 

Мне кажется, что ничто так не передаст того вдохно-
вения, которое мы чувствуем в своей жизни, как выдерж-
ки из этой церемонии. Так позвольте же мне привести их 
здесь. 

Церемония Света 
Носитель Света: 

Возвысим сердца наши на этом празднике света. 

(Сущность этой церемонии передается с древних вре-
мен). 

О волны океана Божия, давайте вместе радостно 
воспоем нашу истинную реальность. Ибо ныне, мило-
стью Божией, приблизилось наше искупление. Дано нам 
обетование. 

И вновь на землю послан божественный свет. Всем, 
кто с благодарностью принимает его в себя, дадут, по 
словам святой Библии, "власть быть чадами Божии-
ми". 

Нам также открыт путь: путь глубокого внутрен-
него общения с Богом. И вручаются нам ключи от ми-
стических дверей пробуждения. 
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Возлюбленные, у нас есть основания для великой 
надежды. 

Господь через Бхагавадгиту обещает: "Даже худший 
из грешников в неотступных размышлениях обо Мне 
скоро приходит ко Мне". 

И в том же писании сказано: "Даже минимальная 
практика этой внутренней религии избавляет от 
ужасных страхов и великих страданий". 

И тогда как в прошлом платой за искупление чело-
века было страдание, ныне эта плата заменена для 
нас радостью. Отсюда следует, что боль — плод себя-
любия, а радость — плод любви к Богу. 

От солнца, луны и всех звезд, 

От играющих светом морей, высоких гор, бесплодных 
пустынь и широких плодородных равнин 

И из сердец людей и всех живых существ 

Возносится в безмолвной тоске молитва об искуп-
лении: 

О Могущественный Источник всего сущего: от горя 
веди нас к вечной радости; от тьмы веди нас к беско-
нечному свету; от смерти веди нас к бессмертию!.. 

Следует большой раздел, затем произносятся следую-
щие слова: 

О Дети Света, оставьте тьму! 

Оставьте эгоизм, неведенье и боль! 
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Ибо звезды, луны и планеты, 

Галактики, вращающиеся в ритме космических по-
токов, 

Дрейфующие континенты, вздымающиеся горы, 

Снежные пустыни и темные, безмолвные глубины 
океанов 

С одной лишь целью создаются, и эта цель — рож-
денье жизни, 

А с рожденьем жизни — рождение самосознанья: 

Пройти чрез тусклые проходы обыденного сознанья 

И наконец, войти в свет бесконечный — в истинную 
радость! 

О Дети Света, оставьте тьму! И знайте, что наве-
ки вы с Ним — одно! 

Церемония продолжается, и участники все сильнее 
стремятся к настрою на Бога, испытывая все большую 
благодарность к нему и к линии мастеров за благодать и 
милость света. 

Да почувствуют и узнают все души власть Бога в 
своей жизни! Ибо Он, как говорят Священные писания, 
дает "величайшую сладость". Радость Бога есть един-
ственная истинная радость в жизни. И нет для души 
иной реальности. 



 

Ананда Сангха — содружество божественной радости 
— объединенная по всему миру группа людей, которые 
вместе стремятся к высшему сознанию и разделяют иде-
алы служения, следуя учениям Парамхансы Йогананды. 

Учения Йогананды придают особое значение "Саморе-
ализации" как прямому внутреннему опыту познания Бо-
га. Они основаны на вечных универсальных истинах Ин-
дии, которые объединяют все религии, и предлагают 
практические решения проблем современной жизни. 

Ананда основана в 1968 году Свами Криянандой для 
поддержки людей в их стремлении к духовному росту. 
Ананда Сангха проводит занятия, мероприятия, сатсанги, 
предлагает учебные материалы и другие ресурсы, чтобы 
познакомить начинающих преданных по всему миру с 
Парамхансой Йоганандой, Свами Криянандой и их учени-
ями. 

Всемирная Ананда Сангха работает через сеть общин, 
центров обучения, медитационных групп и отдельных 
преданных, которая охватывает шестнадцать стран на 
шести континентах. 



 

 

 

 

  



 

 
 

Издательство Криянанда  
Москва  

Это всемирное духовное движение, основанное на учениях 
Парамхансы Йогананды, которые помогают вам впустить Бога 
в свою жизнь через медитацию и духовный образ жизни. 

Эти учения придают особое значение Самореализации как 
прямого внутреннего осознания Бога. Объединяющие все ре-
лигии, они основаны на универсальных и вечных истинах Во-
стока и предлагают практические решения проблем современ-
ной жизни. 

Это убежище для богоискателей. Найдите радость, любовь 
и внутренний мир с Анандой. Исследуйте и разделите путь к 
лучшему миру. 

Расширьте свои чувства гармонии, и получите повышенное 
чувство присутствия Божественной любви в вашей жизни на 
основе древних и эффективных методов, включая медитацию, 
Крия Йогу, духовно ориентированную Хатха Йогу — Ананда 
Йогу, общество и божественную дружбу. Испытайте возможно-
сти и победы собственного духовного путешествия в компании 
друзей, которые поддерживают ваш внутренний рост и более 
высокие устремления. 

Парамханса Йогананда показал, как каждый может найти и 
реализовать Бога в повседневной жизни как материальную и 
любящую реальность. Ананда была основана в 1968 году пря-
мым учеником Йогананды, Свами Криянандой, широко при-
знанным, как один из ведущих духовных учителей в мире. 

Учения Йогананды объединяют истины, которые лежат в 
основе всех великих религий. Люди всех вероисповеданий 
приглашаются в Ананду. Мы приглашаем вас присоединиться 
к нам в наших храмах, йога-ретритах, медитационных группах 
и общинах, и испытать радость от познания собственной сущ-
ности. 


