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Дорогие друзья,
Пусть эта брошюра о Всемирном круге молитвы общества
Self-Realization Fellowship послужит моим приглашением
оказать совместную помощь людям, используя динамическую
силу молитвы.
Ежедневно читая в газетах о новой болезни или
катастрофе — или же об очередном международном кризисе,
подталкивающим мир к войне, — многие люди опасаются за
свою жизнь и жизни своих родных и близких. Сегодня многие
задаются вопросами: «Можно ли вообще уповать на что-либо
в этом мире? Могу ли я хоть как-то противостоять этим
угрозам миру и благополучию, которого я желаю не только для
себя, но и для всего человечества?»
Все мы задумываемся над такими вещами; впрочем,
проблемы, которые так тревожат наши души, разрешимы.
Одна из причин, по которым индивидуумы страдают от
физических и эмоциональных проблем, а страны сталкиваются
с напряженностью в обществе и международных отношениях,
заключается в том, что они отрезали себя от источника
божественной силы и благословения своими ошибочными
мыслями и действиями.
Сегодня необходимость противостоять этому негативу
как никогда велика. Если мы хотим чего-то большего, нежели
влачить проблемное существование, нам нужно восстановить
утерянную связь с Божественным Источником. Именно
по этой причине был учрежден Всемирный круг молитвы
общества Self-Realization Fellowship, и именно по этой
причине я настоятельно рекомендую вам изучить послание,
которое несет эта брошюра. Она рассказывает, как человек
любого пола и возраста, вне зависимости от его расовой и
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религиозной принадлежности, может эффективно работать
на благо исцеления себя и своих близких. И ваши собственные
усилия, направленные на концентрацию силы молитвы —
безграничной силы Бога внутри каждого из нас, — могут
привнести больше гармонии в проблемные страны.
Мы надеемся, что вы присоединитесь к Всемирному
кругу молитвы, чтобы каждый человек смог пробудиться в
осознании своей внутренней божественной силы и эта сила
проявилась вовне как гармония и братство между всеми
людьми.
В духе божественной дружбы,

Шри Дайя Мата,
третий президент Self-Realization Fellowship
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Глубокая, неослабная молитва непременно принесет
Божий ответ. Если вы примените научный подход в
религии, ваша хрупкая вера в духовные возможности
может превратиться в осознание их наивысшей
эффективности.
vvv
Многим людям развитие событий представляется
естественным и неизбежным. Они не ведают, какие
радикальные изменения могут произойти благодаря
молитве!
vvv
Бог есть Мать всех матерей, Отец всех отцов,
Единственный Друг, скрывающийся за всеми друзьями.
Если вы всегда будете помнить, что ближе Него нет
никого, вы узрите множество чудес в своей жизни.
— Парамаханса Йогананда

Бог есть любовь, удерживающая Вселенную; океан жизни и

силы, наполняющий все мироздание. С помощью научных методов молитвы мы можем сознательно сонастроиться с этой
Безграничной Силой и добиться исцеления тела, ума и духа.
Каждый человек, вне зависимости от его религиозной принадлежности, может применять на практике описанные в этой брошюре методы и принципы, ибо они основаны не на убеждениях
и догмах, а на универсальных законах.

Сила молитвы
Скептики относятся к молитве как к смутному и неэффективному упражнению на мышление о желаемом. Зачастую люди
прибегают к молитве, лишь когда они попадают в ужасную беду
и лишь после того, как все остальные методы не принесли результата. Но Парамаханса Йогананда утверждал: истинная молитва научна, так как она опирается на точные законы, которые
управляют всем мирозданием; истинная молитва — это каждодневная необходимость, несущая гармоничную жизнь. Он объяснял, что наши физические тела и материальный мир, в котором
мы живем, — это сконденсированная энергия, которая, в свою
очередь, является проявлением шаблонов мысли — едва уловимой вибрации, управляющей всеми проявлениями энергии и материи. Изначально Бог сотворил мир в виде идеи, мысли. Затем
Божественное Сознание повелело этим мысленным шаблонам
сгуститься в форме света и энергии и, в конечном итоге, в виде
вибраций грубой материи.
Будучи людьми — существами, сотворенными по образу
и подобию Бога, — мы отличаемся от низших форм жизни: у
нас есть возможность использовать Его силы мысли и энергии. Своими привычными мыслями и проистекающими из них
действиями мы порождаем обстоятельства, в соответствии
с которыми развивается наша жизнь. Научная молитва основана на понимании этой истины и на применении универсальных сил мироздания; она входит в унисон с Божьими идеями
здоровья, гармонии и совершенства, а затем задействует силу
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воли, чтобы направить энергию для претворения этих мысленных шаблонов в жизнь.
Молитва — это наука, посредством которой воля и ум человека могут сонастроиться с волей и сознанием Бога. С помощью
молитвы мы формируем близкие, исполненные любви отношения с Богом, неизменно получая от Него ответ. В своей автобиографии Парамаханса Йогананда пишет:
«Господь отвечает всем и работает для всех. Люди редко
отдают себе отчет в том, насколько часто Бог отвечает на их
молитвы. Для Него нет избранных. Он выслушивает всех,
кто обращается к Нему искренне. Его дети должны всей
душой верить в любовь и доброту Вездесущего Отца».

Настойчиво и последовательно задействуя неограниченную силу Бога, с Его помощью мы можем привнести в свою
жизнь желаемые обстоятельства и устранить свои и чужие трудности и заболевания.

Как направить целительную энергию
Как наши молитвы могут повлиять на жизнь других людей?
Так же, как они одухотворяют нашу собственную жизнь: внедряя в сознание позитивные мысли-шаблоны о здоровье, успехе
и восприимчивости к духовной помощи. Парамаханса Йогананда писал:
«Человеческий ум, свободный от раздражителей — „атмосферных помех“, вызываемых беспокойством, — способен выполнять функции сложной радиоаппаратуры: он может передавать и принимать мысли, а также „отключаться“
от нежелательных мыслей. Подобно тому как мощность
радиовещательной станции зависит от потребляемого ею
тока, так и эффективность человеческого радио зависит от
силы воли отдельно взятого человека».
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Умы просветленных мастеров*, успешно настроивших
свою волю на Божью волю, могут «вещать» божественную
силу, производя мгновенное исцеление тела, ума и духа. Книги
и лекции Парамахансы Йогананды изобилуют историями таких
исцелений. Он объяснял, что, хотя божественные исцеления и
кажутся чудодейственными, они представляют собой естественное проявление универсальных законов мироздания. Используя
волю и энергию при передаче Божьих идей-шаблонов о совершенстве для того, чтобы они могли проявиться в умах и телах
людей, эти просветленные мастера повторяют процесс, который
был задействован при сотворении всего сущего.
Каждый человек, который молится в соответствии с этими
принципами, также обнаружит, что его молитвы приносят ощутимый результат. И хотя наша сила заметно слабее силы мастера, объединенные усилия тысяч молящихся людей образуют
мощные вибрации, оказывающие неоценимую помощь в получении желаемых результатов. С этой целью Парамаханса Йогананда учредил Молитвенный собор общества Self-Realization
Fellowship, а также Всемирный круг молитвы SRF.

Наивысший способ служения человечеству
Духовно восприимчивые люди чувствуют страдания других, как свои собственные. В нашем беспокойном мире, где
бессчетное количество людей опустошены войнами, нищетой,
болезнями, тревогами и отсутствием цели в жизни, сострадательные души, несомненно, переживают за благополучие
своих братьев и сестер во всех странах. Они часто спрашивают
себя: «Что я могу сделать, чтобы облегчить страдания этого
мира?»
На этот вопрос Парамаханса Йогананда дал недвусмысленный ответ: «Только духовное сознание человека, постигшего,
что Бог пребывает в нем и во всех живых существах, может
*

Те, кто, достигнув самообладания, познали свою тождественность с вездесущим Духом.
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Человек достиг переломного момента в
истории, когда ему необходимо обратиться к Богу,
чтобы избежать негативных последствий своего
ошибочного мышления. Мы должны молиться — не
кто-то из нас, а каждый. Мы должны молиться
просто, с чувством, искренне и со всевозрастающей
силой, по мере того как наша вера укрепляется.
Мы должны преобразить мировых лидеров, прося
Божий Дух снизойти в их умы и сердца. Каждый из
нас должен преобразить себя, испрашивая Божьей
помощи для жизни, ведущей к установлению мира.
Мы должны молиться в церкви, дома, в поезде,
за рулем, на работе, — и делать это постоянно.
Сейчас важны усилия каждого. Возможность
каждого индивидуума искать помощи свыше —
неотъемлемое звено золотой цепи покоя и гармонии.
Молитва — активное проявление любви
заботливого человека, который просит Бога помочь
другим. Своими молитвами и благочестивыми
действиями вы способны изменить мир.
— Даг Хаммаршельд
на открытии «комнаты для размышления»
в штаб-квартире ООН

спасти мир. Я не вижу иной надежды на обретение мира. Начните с самого себя. Нельзя растрачивать время. Это ваш долг —
вносить свой вклад в установление Божьего Царства на земле».
Осознайте присутствие Бога и Его любовь внутри себя;
лучитесь этим осознанием. Во все времена великие святые и
мастера учили, что это единственный практический способ решения человеческих проблем, ибо между состоянием нашего
сознания и положением дел в мире есть прямая связь. Когда
люди говорят о так называемых политических, общественных
и международных проблемах, они зачастую не осознают, что
эти трудности есть не что иное, как совокупные мысли и действия миллионов индивидуумов. Так что изменить положение
дел в мире можно, лишь изменив себя. Парамаханса Йогананда
говорил:
«Неожиданные природные катаклизмы, приносящие опустошение и массовый урон, не являются „деяниями Господа“. Такие несчастья происходят от мыслей и деяний
человека. Всякий раз, когда скопление недобрых вибраций, исходящих от неправедных мыслей и действий человека, нарушает вибрационное равновесие между добром и
злом, случаются разрушительные бедствия.
Войны порождаются не злым роком, а повсеместным материальным эгоизмом. Когда в человеческом сознании доминируют мысли о материальном, происходит выброс тонких
негативных лучей; их скопление нарушает энергетическое
равновесие в природе, и тогда происходят землетрясения,
наводнения и другие бедствия».

Контакт с Богом несет индивидуальное и
интернациональное исцеление
Но Парамахансаджи подчеркивал, что негативные вибрации эгоизма, жадности и ненависти, которые приносят заболевания и несчастья отдельным людям, войны и природные
бедствия — целым странам, могут быть нейтрализованы, если
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достаточное количество мужчин и женщин обратятся к Богу
в медитации и молитве. Изменив себя посредством духовной
жизни и единения с Богом, мы автоматически станем излучать
вибрации мира и гармонии, которые будут успешно противостоять отрицательным последствиям негармоничной жизни.
Таким образом, молитва за людей, будучи каналом, по которому течет целительная сила Бога, является одним из важнейших
видов помощи, которую мы можем оказать. Благотворительность,
социальная помощь и другие виды помощи необходимы для временного облегчения людских страданий, но научная молитва
устраняет саму причину страданий этого мира — ошибочное
мышление человечества.
Принимая участие во Всемирном круге молитвы, каждый из нас может эффективнейшим образом поспособствовать

Посол Индии в Соединенных Штатах, доктор Бинай Ранджан Сен, с Парамахансой Йоганандой в Главном международном центре Self-Realization
Fellowship, Лос-Анджелес, 1952 год. Позже посол сказал:
«Если бы сегодня в Организации Объединенных Наций был такой человек, как
Парамаханса Йогананда, мир, вероятно, был бы гораздо лучше».
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установлению долговечного мира на земле и принести исцеление нашим близким и миру в целом.

Всемирный круг молитвы
Молившись за мир во всем мире и за исцеление физических, умственных и духовных проблем людей, Парамаханса
Йогананда оказывал огромную помощь человечеству. Каждое
утро в глубокой медитации он молил Бога благословить всех,
кто просил о помощи, и посылал этим людям целительную
энергию, выполняя простую, но в высшей степени эффективную технику (см. стр. 16). Парамахансаджи также попросил
всех монахов и монахинь ордена Самореализации поддержать его стремление служить миру посредством молитвы. Так
было положено начало Молитвенному собору общества SelfRealization Fellowship.
Вот уже много лет Молитвенный собор, возглавляемый
духовными преемниками Парамахансы Йогананды, не прекращает свою работу. Каждое утро и каждый вечер участники Молитвенного собора глубоко медитируют и молятся за людей, а
также выполняют целительную технику, которую практиковал и
которой обучал Парамаханса Йогананда. Бессчетное количество
писем от тех, кто обращался за помощью и получил ее, подтверждают действенность безграничной силы Бога, которую Молитвенный собор эффективно направляет на исцеление тел, умов и
душ людей.
Парамаханса Йогананда очень хотел, чтобы члены SelfRealization Fellowship и их друзья присоединились к целительной деятельности Молитвенного собора, образовав тем самым
духовный союз сострадательных сердец — Всемирный круг
молитвы. С момента его создания молитвы его участников
успели сформировать всевозрастающий прилив божественной
силы, «наводнивший» мир гармонией, доброжелательностью и
покоем.
Мы надеемся, что духовной силой своих молитв вы
поможете нарастить эту целительную приливную волну.
13

Молитвенные службы проводятся еженедельно в храмах, центрах и группах медитации Self-Realization Fellowship. Если
у вас нет возможности посещать эти службы или вы следуете
по иному духовному пути, возможно, вы пожелаете проводить
службы в индивидуальном порядке у себя дома (см. инструкции
на стр. 19). Как уже было отмечено ранее, базовые принципы
молитвы и исцеления, описанные в этой брошюре, могут практиковаться любым человеком, вне зависимости от его религиозных взглядов. Если вы желаете принять участие во Всемирном
круге молитвы общества Self-Realization Fellowship, пожалуйста, заполните регистрационную форму в конце брошюры.

Парамаханса Йогананда и Махатма Ганди, Вардха, Индия, 1935 год
Шри Йогананда читает записку, только что написанную ему Махатмой Ганди
(фотография сделана в понедельник — день недели, когда Ганди соблюдал
обет молчания). На следующий день, по просьбе самого Ганди, Йогананда посвятил его в науку Крийя-йоги.
14

Мемориал мира Махатмы Ганди в Озерной святыне
Self-Realization Fellowship
В Озерной святыне SRF в Пасифик-Пэлисейдс, Калифорния, хранится горсть
праха Махатмы Ганди, присланная Парамахансе Йогананде известным журналистом и издателем, который знал о глубокой духовной связи между двумя
великими людьми.
«Ученые утверждают, что без когезии, сцепляющей атомы, земной шар
распался бы на части и мы бы перестали существовать. И, подобно тому как
в лишенной разума материи наличествует связующая сила когезии, так и во
всех существах должна жить связующая сила, имя которой — Любовь. Мы
наблюдаем ее между отцом и сыном, братом и сестрой; между друзьями. Но
мы должны научиться применять эту силу по отношению ко всему сущему; в
ее применении кроется познание Бога».

vvv
«Ни одно усилие не может считаться законченным без молитвы, — без
полного осознания того, что даже самое благое человеческое начинание не
возымеет эффекта, если за ним не будет стоять Божье благословение».
— Махатма Ганди
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Просьба о молитве
Вы можете оставить просьбу о молитве за вас или за других
людей на нашем веб-сайте либо посредством почты, факса или
телефонного звонка. Каждая просьба незамедлительно принимается во внимание членами Молитвенного собора. Указанные
вами имена будут в течение трех месяцев включаться в целительные службы, которые проводятся утром и вечером. Этим
людям не требуется присутствовать на молитвенной службе,
чтобы получить от нее целительную пользу.
Просьбы о молитве хранятся в строжайшей тайне. Вам
не нужно дополнять их описанием проблемы — если только
вы сами того не пожелаете. Все, что требуется Молитвенному
собору и Всемирному кругу молитвы, — это имя человека, которому вы желаете исцеления. Если участникам молитвенного
круга что-то известно о проблемах людей, за которых они молятся, им не следует их обсуждать: негативные мысли могут
ослабить молитву. Вместо этого собравшимся стоит целиком
сконцентрироваться на целительной силе Господа и мыслях о
совершенстве, чтобы устранить ту или иную дисгармонию.

Молитвенная служба
(продолжительность: 15-20 минут)
Далее приводится инструкция по проведению молитвенной службы в монашеских общинах, храмах и группах медитации общества Self-Realization Fellowship по всему миру. Этот
процесс задействует два фундаментальных аспекта научной
молитвы — мысль и энергию. Вначале нуждающимся транслируются мысли о совершенстве и сонастроенности с Божьей
помощью. После этого им направляется целительная энергия.
Для этого используется особая техника, которой обучал Парамаханса Йогананда.
1. Вступительная молитва.
2. (По желанию) Чтение небольшого вдохновляющего пассажа
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из одного из трудов Парамахансы Йогананды и/или избранного фрагмента из книги Cosmic Chants.
3. Короткая медитация. Мысленно настройтесь на целительное присутствие Бога, практикуя техники медитации (если
таковыми владеете) из Уроков Self-Realization Fellowship.
Затем мысленно помолитесь за всех, кто просил помощи
у Молитвенного собора. В дополнение к этому вы можете
помолиться за своих близких или испросить божественной
помощи в преодолении собственных проблем.
Сосредоточив свое внимание на межбровье*, визуализируйте вибрационный свет Бога. Почувствуйте, как через
ваше духовное око Божественное Сознание посылает лучи
концентрированной целительной вибрации всем, кто просил о молитве. Вы можете почувствовать покой, а также легкое покалывание или ощущение тяги в межбровье. В любом
случае, будьте уверены, что целительная сила Бога благословляет тех, за кого вы молитесь.
4. (По желанию) После медитации вы можете использовать
короткую аффирмацию. (Инструкцию по практике аффирмаций можно найти в пятой главе книги Парамахансы Йогананды «Научные целительные аффирмации».)
5. Практика целительной техники Парамахансы Йогананды
(см. последующие страницы).
6. Заключительная молитва за мир во всем мире.

Целительная техника, которой
обучал Парамаханса Йогананда
Современная наука доказала, что все во Вселенной сформировано из энергии и что твердые тела, жидкости, газы, звуки
Центр воли и концентрации в теле, который часто называют «духовным оком» или
«чистым оком» интуиции; врата в наивысшие состояния сознания. Иисус имел в виду
божественный свет, видимый в духовном оке, когда говорил: «Если око твое будет чисто,
то все тело твое будет светло» (Мф. 6:22).

*
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и свет различаются лишь по частоте вибрации. Кроме того, величайшие религии мира утверждают, что все сотворенное берет
начало в космической вибрационной энергии Аум*, или Аминь
(Слово, Святой Дух). «В начале было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог. Все чрез Него начало быть, и без Него
ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1:1,3).
«Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало
создания Божия» (Откр. 3:14). Подобно тому как вибрационный звук говорит о работе мотора, так и вездесущий звук Аум
является достоверным свидетельством работы «Космического
Мотора», который своей вибрационной энергией поддерживает
всю жизнь и каждую частицу мироздания.
С помощью концентрации и силы воли мы можем сознательно увеличить запас космической энергии в теле. Эту энергию можно направить в любую часть тела — или же обратно в
космическое пространство — через чувствительную «антенну»,
расположенную в кончиках пальцев. Таким образом она станет
целительной силой для нуждающихся в помощи людей — даже
если они в тысячах километров от нас. Посредством священной
вибрации Аум мы можем входить в прямой контакт с вездесущим сознанием Бога, в Котором отсутствуют иллюзорные концепции пространства и времени. Тем самым обеспечивается моментальная связь между искренней просьбой нуждающегося и
концентрированной энергией, направленной теми, кто молится
за других, используя описанный далее метод.
(Выполняется стоя)
1. Закройте глаза и произнесите молитву: «Отец Небесный,
Санскритское корневое слово-звук, символизирующее тот аспект Всевышнего, который сотворяет все сущее и поддерживает в нем жизнь; основа всех звуков; космическая
вибрация. У тибетцев ведический Аум стал священным словом Хам; у мусульман —
Амин; у египтян, греков, римлян, евреев и христиан — Амен, или Аминь. С Аум можно
контактировать посредством практики техник медитации общества Self-Realization
Fellowship. Это благословенное общение с невидимой Божественной Силой («Утешитель же, Дух Святый…» [Ин. 14:26]) является истинно научной основой молитвы.

*

18

Ты вездесущ; Ты пребываешь во всех Своих детях; прояви Свое целительное присутствие в их телах». Не открывая глаз, энергично потрите ладони друг о друга в течение
десяти-двадцати секунд. (Это упражнение, наряду с описанным в следующем пункте, обладает высокой эффективностью, так как оно сосредотачивает энергию в ладонях и
делает ее ощутимой.) В процессе глубоко концентрируйтесь на космической энергии, которая входит в ваше тело
через продолговатый мозг* и направляется к ладоням. Вы
почувствуете тепло и ощущение покалывания в руках, так
как в них будет скапливаться энергия. Не напрягайтесь; на
протяжении всей практики тело должно оставаться расслабленным. Далее поднимите вытянутые в стороны руки на
уровне лба и протяжно произнесите «Ом», в то же время
плавно опуская руки перед собой до тех пор, пока они не
вернутся в исходную позицию. При этом мысленно представляйте или старайтесь почувствовать, как целительная
энергия исходит из ваших рук и направляется к тем, кто в
ней нуждается.
2. Молитесь: «Отец Небесный, Ты вездесущ; Ты пребываешь
во всех Своих детях; прояви Свое целительное присутствие
Трактаты по йоге утверждают, что космическая энергия входит в тело главным образом
через продолговатый мозг, расположенный в основании головного мозга. В священных
писаниях продолговатый мозг называют «устами Божиими», а космическую вибрационную энергию — «Словом», или слогом Аум. Иисус говорил: «Не хлебом одним будет
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4).

*

Парамаханса Йогананда объяснял этот принцип путем сравнения человеческого тела с
автомобильным аккумулятором. «Жизнь» аккумулятора лишь отчасти зависит от внешних
источников — химических компонентов и дистиллированной воды; для работы ему также
необходим электрический ток, который поступает из генератора и заряжает его, давая ему
возможность извлекать энергию из химических компонентов. Разряженный автомобильный аккумулятор невозможно «оживить», просто лишь снабдив его химическими компонентами; чтобы его зарядить, необходим электрический ток. Аналогично этому, мертвое
тело невозможно оживить, наполнив его желудок едой, а легкие — воздухом. Чтобы преобразовать химические вещества в энергию, тело нуждается в «слове» — вибрационной
энергии жизни, «исходящей» из продолговатого мозга («уст Божиих») и направляющейся в различные части тела. Посредством воли продолговатый мозг вбирает эту жизненную силу из космической энергии, окружающей тело.
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в их умах». Совершите вращательные движения руками
(одна вокруг другой) в поступательном направлении.
Вскоре ваши руки наполнятся космической энергией. Концентрируйтесь на этой энергии, по мере того как она входит в продолговатый мозг и направляется к ладоням. На
вращение рук у вас должно уйти десять-двадцать секунд.
После этого поднимите вытянутые в стороны руки перед
собой и протяжно произнесите «Ом». Одновременно с
этим плавно опустите руки, вернув их в исходную позицию. Мысленно представляйте, как целительная вибрация
исходит из ваших рук по направлению к тем, за кого вы
молитесь.
3. Молитесь: «Отец Небесный, Ты вездесущ; Ты пребываешь
во всех Своих детях; прояви Свое целительное присутствие
в их душах». Повторите технику, описанную в пункте 1.
4. Протяжно произнесите «Ом» с поднятыми вверх руками,
посылая целительные вибрации покоя и гармонии всему
миру.

Молитвенная служба на дому
Если у вас нет возможности посещать групповые службы,
вы можете проводить молитвенные службы у себя дома в индивидуальном порядке или со своей семьей, следуя вышеуказанной инструкции. При желании это можно делать ежедневно после утренней или вечерней медитации*. Многие практикующие
обнаружили, что, если члены семьи собираются вместе и даже
приглашают своих друзей и знакомых, чтобы помолиться за других и за мир во всем мире, это приносит любовь и гармонию в
дом и близлежащие окрестности.
Если возможно, проводите молитвенные службы в той комнате или ее части, которая
была отведена непосредственно для этих целей. Так вам будет проще концентрироваться
на Боге и направлять Ему свою любовь.

*
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Отрывки из писем Молитвенному собору
«Ваши исполненные любви молитвы сотворили чудеса…
Мое исцеление было стремительным, и моя вера стала неизмеримо глубже, ибо я почувствовал, что окружен целительным присутствием любящего Господа».
— Д. Б., Топанга, Калифорния
«Хочу сказать, что я глубоко тронут и признателен Молитвенному собору. В тех случаях, когда я знал, за кого вы молитесь,
я всегда замечал благотворные изменения в жизни человека. Поначалу я поражался всему этому; сейчас моя вера в Бога и в силу
молитвы стала куда глубже. Я знаю, что Бог помогает всем, кто
глубоко и искренне Ему молится».
— Р. Х., Питтсбург, Пенсильвания
«Недавно у одного из местных учеников SRF серьезно заболел отец, и одним из лечащих врачей был я. Лишь после того, как
мы выполнили целительную технику, его состояние чудесным
образом улучшилось. Я был глубоко впечатлен, когда увидел, как
мощная сила этой техники, работая через нас, произвела благотворный эффект без помощи традиционных средств».
— д-р Г. Р., Санта-Фе, Аргентина
«Я много лет сомневался в эффективности молитвы за
ближнего: я не видел доказательств, что это действительно работает. Но духовный подъем, что я переживаю сейчас — а это,
несомненно, результат искренних молитв Собора, — является
живым подтверждением того, что молитва действенна. Барьеры,
которые казались непреодолимыми, постепенно исчезают».
— Б. Р., Амхерст, Массачусетс
«Год назад я просил вас помочь маленькой девочке, которая
была больна лейкемией и гепатитом. Сейчас она в полном порядке. В ее организме не наблюдается никаких признаков рака.
Это уникальное исцеление — бесценная демонстрация того, что
человек не одинок в этом хаотичном мире».
— Е. Н., Неаполь, Италия
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Ключ к успешной молитве
Люди иногда спрашивают: «Как молиться за других наиболее эффективным образом?» Шри Дайя Мата говорила:
«Молиться за других — это прекрасно, и это правильно…
Прежде всего, нужно просить о том, чтобы человек был
восприимчив к Богу: так он сможет получать физическую,
умственную и духовную помощь напрямую от Верховного
Целителя. Это основа любой молитвы. Благословение исходит от Бога постоянно, но человек не всегда к нему восприимчив. Молитва повышает эту восприимчивость…
Когда вы молитесь об исцелении людей или о своем собственном исцелении, представляйте в уме мощную целительную силу Бога в виде белого света, окружающего вас
или человека, за которого вы молитесь. Почувствуйте, как
этот свет растворяет все болезни и несовершенства. Каждая возвышенная мысль, каждая молитва, каждое благое
действие исполнены Божьей силы. По мере того как наша
вера становится устойчивее, а наша любовь к Богу —
глубже, мы начинаем проявлять эту силу в большей
степени».

В учениях Self-Realization Fellowship Парамаханса Йогананда дает пошаговое руководство по осознанию Божьего присутствия внутри себя посредством научных методов концентрации и медитации. Он очень хотел увидеть, как те, кто практикует
эти методы, оказывают помощь другим, все отчетливее осознавая Божье присутствие во всех живых существах и воистину созерцая весь мир как единую семью.
Эффективность Всемирного круга молитвы зависит не
только от прилежного участия максимально большого количества сострадательных душ, но и от глубины концентрации его
участников. Чтобы молитва принесла Божий ответ, важно знать,
как молиться. Ключевые моменты, которые необходимо запомнить, даны далее.
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Концентрация
Успех молитвы во многом зависит от умения концентрироваться — освобождать свой ум от отвлекающих факторов
и сосредотачивать его на одном объекте мысли. С помощью
лупы вы можете свести рассеянные лучи солнца в одну точку,
создав силу, способную воспламенять. Аналогично этому,
сфокусированную энергию мыслей, чувств и слов можно направить на эффективную молитву с помощью особого метода
концентрации. Огромные резервуары умственных способностей наполняются посредством концентрации — силы, которую можно использовать не только во внешних устремлениях,
но и для установления неразрывного внутреннего единения с
Богом.

Важность медитации
Медитация — это концентрация, направленная на познание Бога. Парамаханса Йогананда учил, что перед молитвой
бывает полезно помедитировать, чтобы осознать, что «сотворил Бог человека по образу Своему». Техники концентрации и
медитации, которые даны в Уроках Self-Realization Fellowship,
направляют ум вовнутрь, открывая нам присутствие Духа.
Концентрация на этом священном Присутствии ведет к прямому восприятию нашего истинного «Я» — души, вечно единой с Господом.
«Бог не хочет, чтобы мы молились как попрошайки, обхаживая Его и выпрашивая у Него желаемое, — говорил Парамаханса Йогананда. — Как и любой заботливый отец, Он получает
наслаждение, исполняя наши достойные желания. Поэтому в
первую очередь вы должны достичь с Ним единения посредством медитации. После этого вы, c любовью и детским предвкушением, будете вправе просить у Отца то, в чем нуждаетесь,
зная, что ваша просьба будет выполнена».
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Сила воли
Сила воли — неотъемлемая часть молитвы. «Продолжительное, спокойное и уверенное применение воли сотрясает
силы мироздания и приносит ответ Бесконечности, — говорил
Парамахансаджи. — Если вы настойчивы и отказываетесь признавать неудачу, предмет вашего желания должен материализоваться. Если вы постоянно направляете свои мысли и действия
усилием воли, желаемое должно осуществиться. Даже если в
мире нет абсолютно никаких условий для исполнения вашего
желания, при упорном проявлении силы воли желаемый результат все равно проявится каким-нибудь путем. В такой воле кроется ответ Бога, потому что воля приходит от Бога; а несгибаемая воля есть божественная воля».
В молитве важно проводить различие между пассивным подходом («Бог все сделает за меня») и другой крайностью — излишней самоуверенностью. «Нужно найти баланс между средневековой приверженностью во всем уповать на Бога и современной
манерой всецело уповать на свое эго», — объяснял Йогананда.
Молясь перед распятием: «Да будет воля Твоя», Иисус вовсе не отказывался от применения собственной воли. Напротив,
он мастерски овладел своей волей и потому смог вручить свою
жизнь в Божьи руки. Лишь немногие развивают волю до такой
степени. Но при этом Бог хочет, чтобы мы, Его дети, применяли
Его дары разума, воли и чувства во всех своих начинаниях. Используя все имеющиеся в нашем распоряжении средства, мы
вместе с тем должны искать руководства от Бога, пребывающего
в нас. Такой сбалансированный подход дарует покой и понимание, уравновешивает наши человеческие и божественные качества, а также настраивает нашу волю на Божью волю.

Преданность: любовь к Богу
Наиболее эффективна та молитва, которая пропитана чувством преданности. Преданность, любовь к Богу, — это магнитное притяжение сердца, которому Бог не может противостоять.
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Парамаханса Йогананда говорил: «Искатель Сердец жаждет одного — вашей искренней любви. Он как ребенок: кто-то предложит Ему целое состояние — Он его не захочет; а другой лишь
воззовет к Нему: „Господи, я люблю Тебя!“ — и Он тут же побежит в сердце этого верующего».
Так как Богу становится известно о наших нуждах прежде,
чем мы о них помолимся*, наша любовь интересует Его больше,
чем затяжные молитвы. Джон Беньян говорил: «В молитве
лучше иметь сердце без слов, чем слова без сердца». Молиться
машинально, невнимательно и не проявляя чувства — это все
равно что преподносить Богу завядшие цветы с рассеянным
умом; вряд ли такое подношение получит ответ. Но если мы
вновь и вновь будем сосредоточенно взывать к Богу, испытывая чувство преданности и проявляя силу воли, мы, несомненно,
осознаем, что наши молитвы слышимы Тем, Чья сила и любовь
к нам абсолютна и безгранична.
vvv
Благословенны те, кто молится за других, ибо, делая это,
они чувствуют общность всей жизни. Мы не одиноки в своей
борьбе с трудностями. Наше счастье тесно переплетено со
счастьем всех людей; наша удовлетворенность — в благополучии всех людей. Мы выражаем глубокую признательность всем,
кто осознает эту истину и находит время для участия во Всемирном круге молитвы. Пусть ваше бескорыстное служение человечеству принесет вам осознание Божьего покровительства и Его
всеудовлетворяющей любви.
SELF-REALIZATION FELLOWSHIP

«…Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него»
(Мф. 6:8).

*
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«Пусть в наших сердцах живет молитва о союзе душ и единстве мира. Хоть нам и кажется, что мы различаемся по происхождению, вероисповеданию, цвету кожи, положению в обществе
и политическим взглядам, тем не менее в своих душах мы, дети
единого Бога, можем почувствовать братство и общность всего
мира. Давайте же потрудимся над созданием единого мира, в котором каждая нация будет приносить свою пользу и просветленное сознание человека будет ведомо Господом.
Все мы можем избавиться от ненависти и эгоизма в своих
сердцах. Давайте будем молиться о гармонии между нациями,
чтобы они рука об руку вошли во врата совершенно новой
цивилизации».
— Парамаханса Йогананда
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Мы приглашаем вас оказать совместную помощь
человечеству посредством молитвы…
Если вы желаете принять участие во Всемирном круге молитвы
общества Self-Realization Fellowship, вы можете зарегистрироваться на
нашем веб-сайте или заполнить нижеприведенную форму и выслать ее
нам по почте или факсу.
(Пожалуйста, заполните анкету печатными буквами)
Дата_______________________________
Имя________________________ Фамилия___________________________
Господин/Госпожа

Адрес_________________________________________________________________
Город_______________________ Область____________________________
Индекс_____________________ Страна_____________________________
Телефон (необязательно)_____________________________________________
Email__________________________________________________________________
Регистрационный номер (для учеников SRF)___________________________
Я планирую проводить молитвенные службы в индивидуальном
порядке или со своей семьей у себя дома.
Я посещаю молитвенные службы в центре медитации SelfRealization Fellowship или в местном храме SRF.
Я занимаюсь по Урокам Self-Realization Fellowship и хотел бы запросить информацию о ближайшем храме или центре медитации SRF.
Я не занимаюсь по Урокам Self-Realization Fellowship и хотел бы
узнать больше об учениях Парамахансы Йогананды.
Всемирный круг молитвы общества
Self-Realization Fellowship
3880 San Rafael Avenue • Los Angeles, CA 90065-3219, USA
Тел. (323) 225-2471 • Факс (323) 225-5088
www.yogananda.org
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Self-Realization Fellowship
Self-Realization Fellowship — международная некоммерческая религиозная организация, основанная Парамахансой Йоганандой в 1920 году с целью познакомить людей всех рас, культур
и религий с философией йоги и древними техниками медитации. SRF, помимо всего прочего, ставит своей целью поощрять
межрелигиозный диалог и осознание общности всех религий,
а также распространять знание о научных техниках обретения
прямого контакта с Богом.
Парамаханса Йогананда широко известен как один из наиболее выдающихся духовных деятелей нашего времени. Он родился в 1893 году в Северной Индии; в 1920 году его пригласили
выступить на Международном конгрессе религиозных либералов в Бостоне в качестве делегата от Индии. Парамаханса Йогананда жил и работал в Соединенных Штатах более тридцати
лет — вплоть до своей кончины в 1952 году. Своей жизнью и
учениями он внес огромный вклад в признание на Западе духовной мудрости Востока. Его «Автобиография йога» снискала
славу современной классики духовного жанра.
По случаю выпуска памятной марки в честь Шри Йогананды индийское правительство опубликовало следующее
сообщение:
«В жизни Парамахансы Йогананды в полной мере проявился идеал любви к Богу и служения человечеству... Хотя большую часть своей жизни Йогананда провел за пределами Индии,
он все же занимает особое место среди наших великих святых.
Его работа продолжает приносить свои плоды и сияет все ярче,
привлекая людей всего мира на путь духовного паломничества».
Сегодня духовная и гуманитарная работа Парамахансы
Йогананды продолжается под руководством брата Чидананды,
президента Self-Realization Fellowship/Yogoda Satsanga Society
of India. Помимо публикации книг и аудиозаписей Шри Йогананды, Self-Realization Fellowship курирует работу храмов, ретритов и центров медитации по всему миру, а также монашеских
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общин ордена Self-Realization Fellowship и Всемирного круга
молитвы.
Дополнительную информацию об учениях Парамахансы
Йогананды вы можете найти на нашем веб-сайте по адресу
www.yogananda.org. Там же вы можете загрузить (либо запросить по телефону, факсу или почте) бесплатную литературу и
каталог наших книг, фотографий, музыки и аудиозаписей с
лекциями.
Self-Realization Fellowship

3880 San Rafael Avenue
Los Angeles, California 90065-3219, USA
Тел. (323) 225-2471 • Факс (323) 225-5088
www.yogananda.org
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