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НЕВЕРОЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

К

акой человек не стремится понять смысл жизни и
постичь основную цель существования? Кто из нас
не жаждет чувства безопасности, здоровья и благополучия, не желает чувствовать уверенность в себе и силу,
чтобы справляться с жизненными проблемами? Кто из нас
когда-либо не тосковал по совершенной любви, которая не
увядает со временем, старостью или смертью?
Мы все желаем познать на опыте глубокое удовлетворение и совершенство, но действительно ли это возможно?
Или такие желания и стремления — это просто методы убегания от трудной действительности человеческого существования?
Своей жизнью и учением Парамаханса Йогананда показывает, что внутреннее чувство наполненности, которое мы
ищем, действительно существует и может быть достигнуто.
Поистине, все знания, творчество, любовь, радость и покой,
к которым мы стремимся, уже есть прямо внутри нас, в самой нашей сути. Полное осознание этого — не только как
интеллектуальной философии, но как действительного
жизненного опыта, который наполняет нас силой и пониманием во всех сферах нашей повседневной жизни — и есть
Самореализация.
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… Вы осознаете, что
внутри вас всегда было
что-то великое,
и вы этого не знали.
Парамаханса Йогананда
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Н Е В Е Р О ЯТ Н Ы Е

ВО З М О Ж НО С ТИ

Б

ольшинство из нас привыкли искать чувство наполненности вне себя. Мы живем в мире, который обуславливает нас верить, что внешние приобретения могут дать нам
то, что мы хотим. Однако, снова и снова, наш жизненный
опыт показывает нам, что ничто внешнее не может полностью удовлетворить глубокое внутреннее стремление к
«чему-то большему».
Тем не менее, большинство времени мы стремимся к
тому, что, кажется, всегда находится вне нашей досягаемости. Мы поглощены скорее «деланием», чем «бытием», скорее «действием», чем «осознанием». Нам трудно представить состояние полного мира и покоя, в котором мысли и
чувства прекращают танец вечного движения. Однако,
именно через такое состояние покоя мы можем прикоснуться к уровню радости и понимания, который иначе недоступен.
В Библии сказано: «Остановитесь и познайте, что Я —
Бог» (Псалмы 45:11). В этих нескольких словах лежит ключ
к Самореализации. Наука Йоги предлагает прямой метод
успокоения естественной буйности мыслей и беспокойности тела, которые мешают нам понять, кем мы действительно являемся. Практикуя шаг за шагом методы йоги —
не принимая ничего как само собой разумеющееся на эмоциональном уровне или через слепую веру — мы приходим
к пониманию нашего единства с Бесконечным Разумом, Силой и Радостью, которые дают жизнь всем, и которые являются сутью нашей собственной сущности.

5

СОДРУЖЕСТВО САМОРЕАЛИЗАЦИИ

Довольно отдаленно от привлекательной новизны
и очарования половинчатого понимания, существует
достаточно основание того, что у Йоги есть много
приверженцев. Она предлагает возможность для
контролируемого опыта и этим удовлетворяет
научную потребность в «фактах»; и, кроме этого, из-за
своей ширины и глубины, своего почтенного возраста,
своей доктрины и метода, которые включают все
фазы жизни, она обещает невероятные возможности.
Карл Юнг
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Обычно наше сознание и энергии направлены вовне, к
предметам этого мира, которые мы воспринимаем через ограниченные инструменты наших пяти чувств. По причине
того, что человеческий ум должен полагаться на неполную,
и часто ложную информацию, доставляемую физическими
чувствами, мы должны научиться использовать более глубокие и тонкие уровни сознания, если мы хотим разрешить
загадки жизни — Кто я? Почему я здесь? Как мне постигнуть
Истину?
Йога — это простой процесс перенаправления обычного
внешнего потока энергии и сознания вовне таким образом,
что ум становится динамичным центром прямого восприятия и больше не зависит от ошибочных чувств, но действительно способен испытать Истину.
В прошлые столетия многие из высших техник Йоги
были мало поняты или практикуемы по причине ограниченного знания человечеством о силах, которые управляют
Вселенной. Однако современные научные исследования быстро меняют то, как мы видим себя и мир. Традиционное
материалистическое понимание жизни исчезло с открытием
того, что материя и энергия по сути своей едины — любое
существующее вещество может быть сокращено до образца
или формы энергии, которая взаимодействует и взаимосвязана с другими формами. Таким образом, современная наука
подтверждает древние принципы Йоги, которые провозглашают, что единство наполняет вселенную.
Само слово йога означает «единство»: единство индивидуального сознания или души со Вселенским Сознанием или
Духом. Существуют разные пути Йоги, которые ведут к этой
цели, каждый из которых является специализированной
ветвью единой всеобъемлющей системы:
(На предыдущей странице) Члены Содружества Самореализации собираются на
ежегодную встречу (Конвокейшн), которая проходит каждое лето в Лос-Анжелесе.
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Хатха Йога — это система физических поз, или
асан, высшая цель которой состоит в очищении
тела, дающая человеку осознание и контроль над
внутренними состояниями тела и подготавливая
его для медитации.
Карма Йога — это бескорыстное служение
другим как части своей высшей сущности, без
привязанности к результатам, и исполнение всех
действий с осознанием Бога как Делателя.
Мантра Йога — это сосредоточение сознания
внутри через джапа, или повторение
определенных вселенских звуков слов-основ,
представляющих специфический аспект Духа.
Бхакти Йога — это полная преданность, через
которую человек стремится видеть и любить
божественность в каждом создании и во всем,
таким образом, поддерживая непрерывное
богослужение.
Джняна Йога — это путь мудрости, который
подчеркивает использование различающего
интеллекта для достижения духовного
освобождения.
Раджа Йога — царский или высший путь Йоги,
официально систематизированный во втором
веке до нашей эры индийским мудрецом
Патанджали; который объединяет сущность всех
остальных путей. В сердце системы Раджа Йоги,
балансируя и объединяя эти различные подходы,
находится практика точных научных методов
медитации, дающих человеку возможность с
первых попыток увидеть проблески основной
цели — сознательного объединения с
неисчерпаемо благословенным Духом. Такие
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методы являются неотъемлемой частью учений
Содружества Самореализации.

Н А У К А К РИ Я Й О ГИ

С

амый быстрый и эффективный подход к цели Йоги задействует те методы медитации, которые напрямую соединены с энергией и сознанием. Именно этот прямой метод
характеризует Крия Йогу, специфическую систему медитации, которой обучал Парамаханса Йогананда. Более точно,
Крия — это высшая техника Раджа Йоги, которая усиливает
и восстанавливает тонкие потоки жизненной энергии в
теле, давая возможность естественно замедлить нормальную активность сердца и легких. В результате этого, сознание переходит к высшим уровням восприятия, постепенно
приносящее во внутреннее осознание более благодатное и
более глубокое удовлетворение, чем любой жизненный
опыт, полученный через ум, чувства или обычные человеческие эмоции.
Все священные книги заявляют о том, что человек является не разрушающимся телом, а живой душой. Древняя
наука Крия Йоги показывает путь к подтверждению этой
священной истины.
Ссылаясь на верную и методическую эффективность
преданной практики науки Крии, Парамаханса Йогананда
заявил: «Она работает как математика; она не может ошибаться».
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Когда вы выходите за пределы сознания этого мира,
зная, что вы есть не тело и не ум, и в то же время, осознавая, как никогда до этого, что вы существуете, — это
божественное сознание — это то, кто вы и есть. Вы
есть То, на чем основано все во вселенной.
Эффекты применения Крии приносят с собой величайший мир и благодать. Радость, которая приходит с
Крией, более велика, чем радости от всех доставляющих
удовольствие физических ощущений вместе взятых.

Посредством применения ключа Крии те, кто не могут поверить в божественность любого человека, увидят, наконец, полную божественность своей собственной сути.
из произведений
Парамахансы Йогананды
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Лютер Бербанк и Парамаханса Йогананда
Санта Роза, Калифорния, 1924 год
Лютер Бербанк, садовод мировой известности и ученик Парамахансы Йогананды
по Крия Йоге, написал: «Система является идеальной для тренировки и
гармонизации физической, умственной и духовной природы человека… Через
простые и научные методы концентрации и медитации большинство сложных
жизненных проблем может быть разрешено, и мир и доброжелательность
приходят на землю».

У РО КИ С АМ О РЕ А ЛИ З А Ц И И

Через серию печатных уроков, которые могут изучаться

дома, студенты Самореализации посвящают себя периоду
предварительной учебы и медитации для подготовки себя
физически, умственно и духовно к практике Крии. В течение
этого времени они изучают три важные техники из учений
Самореализации:
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Комментарии студентов
«Техника энергизации заметно поправила мое здоровье. То, что
раньше было скучным существованием, заменилось наполненным энтузиазмом и новыми интересами. Кажется, как будто новое измерение
было добавлено к моей жизни.
Плоды техники концентрации должны быть познаны на собственном
опыте для того, чтобы быть понятыми. Во время практики техники кажется, что я осознаю истинное значение жизни, ее порядок и праведность. Практика дала мне новую любовь и радость в жизни».
— Д.Ф., Ист Кэнтон, штат Огайо
«С тех пор, как я начал практиковать технику энергизации, мои друзья говорят, что выгляжу на 20 лет моложе. Но радость этого в том, что я
чувствую себя замечательно! Упражнения сделали мой ум более ясным и
бдительным. Вся программа учений способствовала возможности расслабиться так, как я раньше бы не поверил, что возможно». — Г.Ф., Бостон, штат Массачусетс
«Техника концентрации все больше и больше становится частью
моей жизни, потому что она может практиковаться в любое время в любом месте, и каждый раз она берет меня на шаг глубже… Я чувствую глубокий мир внутри себя и снаружи всякий раз, когда я практикую эту
простую, но динамичную технику. Она несомненно доказала свою ценность, когда я учился в колледже, где все время присутствуют нагрузка и
напряжение. И всякий раз, когда я ее практиковал перед тем, как играть
соло на скрипке, вместо обычного страха перед выходом на сцену, я чувствовал полное спокойствие, которое нельзя передать словами». — Д.О.,
Джексонвил, штат Флорида
«Я практикую технику медитации перед любым важным делом, или
когда нуждаюсь в руководстве; и помощь всегда приходила… Покой медитации вливается в повседневную жизнь. Этот мир и радость приносят
баланс и чувство безопасности, в основе которых лежит жизнестойкость
и сила». — Д.С., Виктория, Австралия
«После практики Уроков в течение шести месяцев я убедился, что
все, чему вы мня научили, это правда, вы доказали мне существование
Бога, которое я когда-то считал невозможным». — С.С., Вена, штат
Вирджиния
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1. Техника Энергизации: дает возможность
человеку сознательно направлять энергию в
тело из Космического Источника. Эта техника
контроля жизненной энергии очищает и
укрепляет тело и подготавливает его к
медитации, облегчая направление энергии
вовнутрь для достижения высших уровней
сознания. Регулярная практика также
способствует умственному и физическому
расслаблению и развивает динамичную силу
воли.
2. Техника Концентрации: помогает развить
скрытые силы концентрации. Практикуя эту
технику, человек учится перенаправлять мысль
и энергию от внешних отвлечений внимания
так, что они могут быть сфокусированы на
достижении любой цели или на решении
проблемы. Также каждый может направлять это
сконцентрированной внимание на реализации
Божественного Сознания внутри себя.
3. Техника Медитации: показывает, как
использовать силу концентрации наивысшим
путем — открыть и развить божественные
качества своей собственной истинной Сущности.
Эта техника расширяет сознание от
ограниченности тела и ума к радостной
реализации бесконечного потенциала человека.
Поскольку Йога основана скорее на практике и опыте,
чем на соблюдении специфического набора убеждений, последователи всех религий могут извлечь пользу из этих
техник. Когда методы Йоги практикуются регулярно, они
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неизменно ведут к более глубоким уровням духовного сознания и восприятия.
После подготовительного периода учебы и практики, занимающего примерно год, студенты могут решить, хотят ли
они получить Крия Йогу, которая означает установление
взаимоотношений между учеником и гуру.* Между тем, до
принятия такого решения все студенты — сведущие в метафизике и медитации или только начинающие — изучают
первые две ступени Уроков Самореализации и практикуют
три техники, описанные выше. Эти техники подготавливают
тело и ум к получению освобождающей силы Крия Йоги. И
такая практика также дает студентам возможность применять учения и делать их частью своей жизни и сознания до
принятия решения о получении Крия Йоги.
Если студенты пожелают, они могут продолжать изучать
учение и практиковать основные методы медитации, изложенные в Уроках, без получения Крия Йоги. Все те, кто искренен и усерден в практике, реализуют для себя истину в
заверении Парамахансы Йогананды, что человек может достигнуть высшего состояния Божественного Сознания через
любую технику концентрации и медитации Самореализации.

*

Гуру означает «духовный учитель» (на санскрите «гу» значит «темнота», «мрак»,
и «ру» - тот, кто разгоняет или рассеивает). Истинное значение слова «гуру» иногда
упускается из виду. В настоящее время оно обычно неправильно употребляется,
буквально ссылаясь на учителя или инструктора. Но истинным, Богом-озаренным
гуру является тот, кто в своем достижении само-мастерства реализовал свою
идентичность с вездесущим Духом. Такой гуру уникально квалифицирован, чтобы
вести ищущего на его или ее внутреннем пути к совершенству.
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Это не накачивание извне, что дает мудрость; это сила и
степень вашей внутренней восприимчивости определяет, насколько вы можете познать истинное знание, и как скоро. Вы
можете ускорить свою эволюцию через пробуждение и увеличение восприимчивой силы мозговых клеток.
Парамаханса Йогананда

Ашрам Махатма Ганди в Вардхе
Йогананда читает записку, которую Ганди (справа) только что написал
(это было в понедельник — день недели, в который Махатма соблюдал
тишину). На следующий день, 27 августа 1935 года, по просьбе Гандиджи,
Шри Йогананда посвятил его в Крия Йогу.
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Здание администрации, Главное международное управление Содружества
Самореализации, на вершине холма Маунт-Вашингтон с видом на Лос-Анжелес

Йогода Мэт, главное управление и издательский центр Общества Йогода
Сатсанга Индии (Общество Самореализации), Дакшинешвар, Калькутта
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В СЕ М И РН А Я Р АБ О Т А
П А Р АМ АХ А Н СЫ Й О Г А НА НД Ы

Д

ело всей своей жизни и свою мировую миссию Парамаханса Йогананда начал в семнадцать лет с получением духовного обучения у своего гуру Свами Шри Юктешвара. В
1915 году он был посвящен в древний монашеский Орден
Свами.* Вскоре после этого он основал небольшую школу,
которая с тех пор выросла в двадцать одно образовательное
учреждение в Индии.* В своем предприятии он был вдохновлен советом своего гуру, который напомнил молодому
монаху, что тот, кто отрекается от обычных жизненных обязательств, должен принять на себя большую ответственность: любить и служить, как своей собственной, большей
семье человечества. Впоследствии он учредил Общество Йогода Сатсанга Индии, которое теперь имеет центры во всей
Индии. Из своего главного управления в Дакшинешваре
Общество Йогода Сатсанга Индии распространяет его учения среди студентов, проживающих в Индии, Пакистане,
Непале и Шри Ланке. Оно также наблюдает за администрацией своих многих образовательных и благотворительных
мероприятий.
В 1920 году Парамаханса Йогананда уехал из Индии для
того, чтобы служить как делегат на международном конгрессе религиозных лидеров в Бостоне. Вскоре после своего
прибытия
в
Соединенные
Штаты,
он
основал

* Слово Свами означает — тот, кто есть, или стремится быть, единым с Собой (Сва).
* С начальной школы до колледжа, эти школы Как-Жить представляют, в

дополнение к стандартному академическому учебному плану, принципы
Парамахансы Йогананды для гармоничного развития тела, ума и духа. Уроки в этих
школах преподаются на хинди и на бенгальском языках. Со временем такие школы
будут также учреждены на Западе.
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Делегаты Международного Конгресса Религиозных Либералов, октябрь 1920
года, Бостон, штат Массачусетс, на котором Йоганандаджи произнес свою первую
речь в Америке.

Лос Анжелес Таймс, 28 января 1925 года:
«Филармоническая Аудиторая представляет собой исключительное зрелище
тысяч людей… даже за час до объявленного открытия лекции они не могут
попасть в рассчитанный на 3000 мест зал, уже переполненный до самого редела.
Свами Йогананда — привлекательный Индус, приехавший в Соединенные
Штаты, чтобы принести Бога в среду Христианского общества, проповедует суть
Христианской доктрины».
Фотнайтли Филд Ноутс, Лос Анжелес, январь 1925 года:
«…Филармонический холл был похож на Нью-Йоркскую станцию метро «Таймс
Сквэйр» в вечерней спешке. К 18:30 все места в огромной аудитории были
заняты… Снаружи, количество человек, привлеченных событием, легко достигло
шести тысяч. И по какому поводу? Не пришествие Христа, а другого жителя
Востока, Свами Йогананды.»
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Отрывки из произведений Парамахансы Йогананды
Человечество поглощено вечным поиском так называемого «чего-то
другого», которое, как оно надеется, принесет ему счастье, полное и бесконечное. Для тех отдельных душ, которые искали и нашли Бога, поиск
закончен: Он и есть то Что-то Другое.

Почему вы должны думать, что Его нет? Эфир наполнен музыкой, которая поймана с помощью радио — музыка, о которой вы бы иначе не
знали. Также и с Богом. Он с вами каждую минуту вашего существования,
но единственный способ это понять — медитировать.

«Это не вопрос веры», (говорил мой гуру). «Научную позицию, которую человек должен занять по любому предмету — истина ли это? Закон
тяготения работал также эффективно до Ньютона, как и после него. Космос был бы совершенно хаотичным, если бы его законы не могли действовать без разрешения человеческой веры».

Ваше существование имеет две стороны — видимую и невидимую. С
открытыми глазами вы созерцаете объективное мироздание и себя в
нем. С закрытыми глазами вы видите ничто, темную пустоту; но, несмотря на это, ваше сознание, даже когда оно разъединено с формой, попрежнему глубоко сознающее и оперативное. Если в глубокой медитации
вы проникните сквозь темноту за закрытыми глазами, вы узреете Свет,
из которого происходит все мироздание. Через глубинное самадхи, ваш
опыт переступает даже пределы Выраженного Света и входит во ВсеБлаженное Сознание — за пределами всей формы, тем не менее, беспредельно реальнее, ощутимее и радостнее любого чувствительного или
сверхчувствительного восприятия.

В пустом на вид пространстве существует одно Звено — одна Жизнь
вечная, которая объединяет все во Вселенной — живое и неживое — одна
волна Жизни, текущая через все.

Содружество Самореализации с тем, чтобы древнее учение
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Отрывки из произведений Парамахансы Йогананды
Наша великая вращающаяся планета, наша человеческая индивидуальность не были нам даны просто для того, чтобы мы какое-то время
существовали и затем исчезли в небытие, но для того, чтобы мы могли
задавать вопрос о том, что все это значит. Жить без понимания смысла
жизни — глупая, пустая трата времени. Тайна жизни окружает нас повсюду; нам был дан разум для того, чтобы понять ее.

Измените себя, и тогда вы внесете свою часть в изменение мира. Каждый человек должен изменить свою собственную жизнь, если он(а) хочет
жить в гармоничном мире. Мир не может стать гармоничным до тех пор,
пока вы сами не начнете работать на мир и гармонию. Это только через
устранение ненависти из наших сердец мы можем жить как жил Христос.

Это не столько ваши мимолетные мысли или выдающиеся идеи,
сколько ваши очевидные ежедневные привычки контролируют вашу
жизнь… Живите просто. Не дайте себя затянуть в машину мира — она
слишком требовательна. К тому времени, как вы найдете то, что искали,
ваши нервы будут разрушены, сердце — повреждено, и кости — больные.
Прямо сейчас решите развивать ваши духовные силы более серьезно. Учитесь искусству правильной жизни. Если у вас есть радость, у вас есть все,
так что учитесь быть радостными и удовлетворенными… Имейте счастье
сейчас.
Рождение, игра, брак, дети, старость — жизнь закончилась. Это не
жизнь! Жизнь гораздо глубже и прекраснее, чем это… Когда вы познали
Бога, грусти больше нет. Все, кого вы любили и потеряли со смертью,
снова с вами в Вечной Жизни.

Вы быстро устанете от всех материальных вещей, как только вы их
получите.… Но вы никогда не устанете, ни сейчас и ни потом, от всегда
новой радости, познанной через Бого-общение. Радость, которая всегда
одна и та же, может вызывать скуку, но радость, которая всегда новая и
непрерывная будет приносить вам удовлетворение вечно. Такая радость
может быть познана в глубокой медитации.

Крия Йоги стало доступным на Западе. В настоящее время у
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Содружество Самореализации, чтобы древнее учение Крия
Йоги стало доступным на Западе. В настоящее время у Содружества Самореализации есть центры и группы медитации на шести континентах.
На протяжении более тридцати лет своей жизни и преподавания на Западе, Парамаханса Йогананда много путешествовал по Соединенным Штатам и за границей, давая лекции
в основных городах и посвящая тысячи искренних студентов в науку Крия Йоги. Лекции и классы, которые он преподавал, были записаны и, под его руководством, составили
Уроки Содружества Самореализации. Он также посвятил
много времени написанию книг, таких как «Автобиография
йога», через которую многие знакомятся с бесконечными
возможностями Йоги.
Большинство его учеников, тогда и сейчас, это мужчины
и женщины с обязанностями по работе и семье, которые
учатся через учения Самореализации балансировать свою
активную жизнь с медитацией. И в результате этого они не
только находят чувство удовлетворенности внутри самих
себя, но также в состоянии подходить ко всем своим стремлениям с большим энтузиазмом и эффективностью.
В течение своей жизни Парамаханса Йогананда также
принимал на обучение тех, кто пожелал посвятить свою
жизнь медитации и служению в монашеском Ордене Самореализации.* В настоящее время, духовная и гуманитарная
работа, начатая Парамахансой Йоганандой, продолжается
под руководством учеников, обученных лично им для продолжения его дела, и возглавляется Шри Дайя Матой, президентом Содружества Самореализации.
*

Тот, кто не женат (не замужем) и кто изучал(а) Уроки Самореализации по
крайней мере один год и не имеет никаких семейных обязательств, может
связаться с главным управлением Содружества Самореализации, если он(а)
интересуется монашеским образом жизни.
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Расположенное на десяти акрах
Озеро-Храм (Лэйк Шрайн /Lake Shrine)
Содружества Самореализации в Пасифик
Палисэйдс (Pacific Palisades), штат Калифорния, является идеальным местом для
спокойных размышлений и медитации.
На берегу озера, питаемого природным
источником, находится живописная часовня, расположенная в здании, которое
является подлинным воспроизведением
голландской ветряной мельницы 16-го
столетия.
Озеро-Храм с Памятником Всеобщего
мира Ганди, содержащим часть праха
Махатмы, открылся для посетителей в
1950 году. Выступая с речью перед собравшимися во время посвящения ОзераХрама, Шри Йогананда сказал: «Мы
должны осознать единство человечества,
помня, что все мы созданы по образу
Бога. Должно существовать всемирное
братство, если мы в состоянии практиковать истинное искусство жизни.
Этот храм был создан для всех религий, чтобы все могли чувствовать единство
общей веры».
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Монахи и монахини Ордена служат во многих должностях
в ашрамах Содружества Самореализации и путешествуют в
храмы и центры медитаций Содружества Самореализации
по всему миру для проведения лекций и классов. В дополнение к предоставлению индивидуального и группового руководства в учении во время таких визитов, они проводят
письменное консультирование тысяч студентов посредством переписки.
В ашрамной обстановке ретрита Содружества Самореализации в Энсинитасе, штат Калифорния, расположенном в
100 милях к югу от Лос-Анжелеса с видом на Тихий океан,
студенты и друзья Содружества Самореализации могут проводить от нескольких дней до двух недель для духовного
обновления. Монахи и монахини также проводят ретриты
несколько раз в году в других регионах Соединенных Штатов и за границей.
Через свое широкое мировое служение Содружество Самореализации стремиться пробудить большее понимание
гармонии, лежащей в основе всех истинных религий, и более полное выражение в этом мире любви, которая объединяет всех людей, когда они осознают свое единство в Боге.
_______________________________________

(На предыдущей странице) Посол Индии в Соединенных Штатах, господин Бинай
Ранджан Сэн, с Шри Йоганандой в Главном Международной Управлении
Содружества Самореализации в Лос-Анжелесе 4-го марта 1952 года — за три дня
до ухода из жизни великого йога.
Во время панегирика на похоронах 11 марта Посол Сэн сказал: «Если бы у нас в
Организации Объединенных Наций сегодня был такой человек, как Парамаханса
Йогананда, то вероятно, мир был бы лучшим местом, чем он есть».
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НАБОР ТЕМ, ИЗЛОЖЕННЫХ В УРОКАХ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
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Динамичная сила воли
Ускорение эволюции человека
Как медитировать
Дружба
Искусство развития памяти
Нахождение вашего истинного
призвания в жизни
Идеальная брачная жизнь
Развитие творческой способности
Преодоление плохих привычек
Как освободить ум от беспокойства
Избавление от страха
Химия чувств
Преодоление страха смерти
Правильное дыхание
Физическое и умственное
расслабление
Как преодолеть нервозность
Режим питания и голодание
Закон божественного исцеления
Как вы можете изменить свою жизнь
Феномены снов
Состояния сознания
Жизнь после смерти
Реинкарнация
Карма-закон причины и следствия
Как построить всемирное единство
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КАК ВЫ МОЖЕТЕ ИЗУЧАТЬ
УЧЕНИЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
В своей книге «Автобиография Йога» Парамаханса
Йогананда включил четкое, исчерпывающее описание
науки Йоги, давая поддержку всем в поиске Самореализации. Как первый шаг, вы найдете, что прочтение этой
книги вам поможет.
Если вы чувствуете тягу к философии и идеалам,
представленным в «Автобиографии йога» или других
произведениях Парамахансы Йогананды, и желаете начать глубинное изучение его учений, вы можете это сделать, подписавшись на Уроки Содружества Самореализации. Эти Уроки были составлены из лекций и неформальных бесед, проводимых Парамахансой Йоганандой в
течение лет, и высылаются по почте раз в две недели
студентам по всему миру. Уроки представляют техники
энергизации, концентрации и медитации, и охватывают
широкий круг других предметов, давая практичный совет и духовное понимание для каждого аспекта жизни.
Лекции и классы, из которых извлечены Уроки, первоначально были даны на английском языке. Студентам
рекомендуется получать Уроки на английском языке,
если они могут, чтобы они могли изучать фактические
слова Гуру. Для тех, кто не понимает английский, имеются переводы на немецком и испанском языках; Суммарный Урок Медитации имеется на французском,
итальянском, португальском, голландском и японском
языках.
Информацию о том, как вы можете подписаться на серии Уроков на английском языке, вы найдете в приложении. Чтобы запросить дополнительные заявления или
информацию о любых доступных в переводе Уроках, заполните форму в конце этой брошюры и пошлите ее в
Главное Международное Управление Содружества Самореализации в Лос-Анжелесе.
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7 марта 1977 года, в двадцать пятую годовщину со дня
ухода из жизни Парамахансы Йогананды, правительство Индии выпустило памятную марку в его честь. Объявляя о ее
выпуске, правительство отдало ему должное в богатой описаниями листовке, которая раздавалась вместе с маркой и
первыми открытками. Ниже приведена выдержка из листовки:
«Идеал любви к Богу и служения человечеству нашел
полное выражение в жизни Парамахансы Йогананды… У него
была только одна цель — Богореализация, и одна программа
— объединить Восток и Запад через духовное понимание…
Несмотря на то, что большую часть своей жизни он провел за
пределами Индии, Парамаханса Йогананда занимает свое место среди наших великих святых. Его дело продолжает расти
и светить все ярче и ярче, повсюду привлекая людей на путь
паломничества Духа».
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Совершенная мудрость, совершенная

радость и совершенная любовь, кажется, не
имеют никакой реальности в этом мире —
тем не менее, идеал совершенства есть
внутри каждого из нас. Путь Йоги, который
Парамаханса Йогананда дал миру, указывает
нам направление нахождения этого
потерянного совершенства внутри нас
самих… как открыть чудо и радость нашего
собственного существования… убедиться вне
всяких сомнений в том, что мы любимы,
взлелеяны и защищены той Невидимой
Силой, которая удерживает вселенные и
дарит красоту и пространство мельчайшему
живому существу.
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Тоска по нашему потерянному
совершенству, стремление делать и
быть тем, что является самым
благородным, самым прекрасным, на что
мы способны, есть созидательное
побуждение каждого высокого
достижения. Мы стремимся к
совершенству здесь, потому что мы
очень хотим, чтобы наше единство с
Богом было восстановлено.
Парамаханса Йогананда
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ЦЕЛИ И ИДЕАЛЫ
СОДРУЖЕСТВА САМОРЕАЛИЗАЦИИ
Изложенные Парамахансой Йоганандой, основатель
Шри Дайя Мата, президент

Распространять среди народов мира знания о точных научных
техниках достижения прямого личного познания Бога.
Учить, что целью жизни является эволюция через собственные
усилия человеческого ограниченного смертного сознания в Сознание
Бога; и для этой цели учреждать храмы Содружества Самореализации по всему миру для общения с Богом, и вдохновлять установление
индивидуальных храмов Бога в домах и сердцах людей.
Показывать полную гармонию и фундаментальное единство
первоначального Христианства, как учил Иисус Христос, и первоначальной Йоги, как учил Бхагаван Кришна; и демонстрировать, что
эти принципы истины являются общей научной основой всех истинных религий.
Указывать на одну божественную прямую дорогу, к которой, в
конечном итоге, ведут все пути истинных религиозных убеждений;
прямую дорогу ежедневной, научной, преданной медитации на Бога.
Освободить человека от его (ее) тройного страдания: физической
болезни, умственной дисгармонии и духовного неведения.
Поддерживать «простой образ жизни и высокое мышление», и
распространять дух братства среди всех людей через учение вечной
основы их единства — родства с Богом.
Демонстрировать превосходство ума над телом, души на умом.
Победить зло добром, печаль радостью, жестокость добротой,
неведение мудростью.
Объединить науку и религию через реализацию единства их основных принципов.
Поддерживать культурное и духовное понимание между Востоком и Западом, и обмен их лучших отличительных черт.
Служить человечеству как своему большому «Я».
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История жизни Парамахансы
Йогананды стала классикой в своей
области с момента ее издания в 1946
году. Она была переведена на
восемнадцать языков и теперь
используется как текст и справочник в
колледжах и университетах по всему
миру.

РЕЦЕНЗИИ
«Имеет редкую ценность».
— New York Times
«Удивительная и ясно аннотированная научная работа»
— Newsweek
«… искреннее изложение, которое не может не впечатлить и не
заинтересовать западного читателя».
— Saturday Review
«Йогананда преподносит убедительные факты йоги, и те, кто
«пришли насмехаться», могут остаться «молиться»».
— San Francisco Chronicle
«Эти страницы показывают с несравнимой силой и ясностью
удивительную жизнь и личность такого небывалого величия, что
с начала до конца, читатель остается без дыхания… он не преднамеренно переносится во времена Иисуса… На этих страницах содержится неоспоримое доказательство того, что лишь умственное
и духовное стремление человека имеет продолжительную ценность, и что он может преодолеть все материальные препятствия
с помощью внутренней силы. Эта книга делает правдоподобными
истины для обычного человека, которые до этого ему казались
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невероятными. Мы должны отдать должное этой важной биографии в том, что она имеет силу вызвать духовную революцию».
— Schleswig-Holsteinische Tagespost, Германия
«Ничего аналогичного этой презентации Йоги до этого не было
написано ни на английском, ни на любом другом европейском
языке».
— Review of Religions, издаваемый Columbia University Press
«Полное откровение… крайне человеческий отчет… должен
помочь человечеству лучше понять себя… автобиография высшего уровня… захватывающая дух… эта книга приходит в нужное
время… изложенная с восхитительным остроумием и неотразимой искренностью… очаровательна как любой роман».
— News-Sentinel, Форт Уэйн, штат Индиана
«Парамаханса Йогананда — это… человек, вдохновение которого было сердечно получено во всех уголках земного шара… В
духовном учении, приходящем с Востока, есть что-то невыразимо
прекрасное. Оно имеет возможность исцелить и изменить душу
Запада. Это учение Самореализации».
— Riders Review, Лондон
«Я благодарен вам за то, что Вы подарили мне некоторое понимание этого удивительного мира».
— Томас Манн, Нобелевский лауреат
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ПИСЬМА СТУДЕНТОВ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
«После целой жизни атеизма, агностицизма и не слишком
удачных попыток «верить», я нашел, что учения Содружества Самореализации ведут прямо в суть дела того, как найти и общаться
с Богом». — Г.Р., Сан Диего, штат Калифорния
«Уроки изменили мою жизнь как никакие другие произведения. В этом мире преходящих увлечений и «быстрых излечений»
действительно бесценным подарком является исчерпывающий, и
в то же время сжатый, набор инструкций от настоящего мастера о
правильных привычках питания, упражнений, мыслей и духовного развития. Им свойственно качество вечности». — М.С., Болдер, штат Колорадо
«Я студент учений Самореализации лишь один год, и моя
жизнь полностью изменилась. Мое здоровье улучшилось на 100%.
Умственно я спокоен и безмятежен. Духовно я все больше и
больше осознаю, что я являюсь совершенным проявлением Бога, и
имею освященное заверение, что я един с Богом и ни в чем не нуждаюсь». — С.У., Пасадена, штат Калифорния
«Мои Уроки очень много для меня значат. Первый раз в своей
жизни я чувствую себя как полноценный человек — в мире с собой, с моими друзьями, с моими любимыми». — Е.Б., Сэйнт Пол,
штат Миннесота
«Год с Содружеством Самореализации принес мне больше мира
и духовной мудрости и ответов на проблемы, чем время, уделенное любой другой практике. Духовные истины Христианской Библии и всех других священных книг становятся все более понятными». — П.С., Эйджинкорт, Онтарио, Канада
«Йогананда не давал никаких ложных обещаний. Все, чему он
учил, является истинным и реальным. У меня вначале было много
сомнений, но сейчас их больше нет». — Д.Б., Камина, Тасмания,
Австралия
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