Давайте отметим и почтим либеральность Йоги Сиддхантхам
М. Г. Сатчидананда
Мы живем в период глубоких перемен, порожденных новыми технологиями, социальными
сетями, глобализацией экономики и потеплением климата. Существуют силы и системы
убеждений, которые разделяют нас больше, чем когда-либо, в зависимости от того, принимаем ли
мы изменения или сопротивляемся им.
Йога Сиддхантхам, глубоко либеральное учение мудрости сиддхов, может помочь каждому из нас
принять перемены, чтобы реализовать свой Божественный человеческий потенциал. Прежде чем
остановиться на этом подробнее, полезно сделать отступление, чтобы понять, как развивалась
"либеральная" этическая основа западной цивилизации и культуры и как она определяет
ценности большинства наших читателей. Также будет полезно понять, почему либеральность
лежит в основе йоги.
Либеральность
Термин либеральность происходит от латинского слова "liber", что означает "свободный и
великодушный". Цицерон в своем произведении "Об обязанностях" (44 г. до н.э.) и позднее
Сенека в своем произведении "О благотворительности" более подробно описали необходимый
для этого настрой: "бескорыстный, щедрый и благодарный нрав". Целью гуманитарного
образования была подготовка к активной, добродетельной жизни в качестве лидера, умеющего
правильно мыслить и ясно говорить, а не подготовка к профессии или приобретению богатства.
Противоположностью этому был "эгоизм", который называли "рабством", то есть мышление или
действие только ради собственной выгоды или удовольствия.
В средние века к "либеральности" добавились христианские ценности любви, сострадания и,
прежде всего, благотворительности. Бог был щедр в Своей милости, как и Иисус в Своей любви, и
поэтому христиане должны были подражать Богу, любя и отдавая взамен.
В эпоху Возрождения протестантские Библии способствовали распространению идеи о том, что
"либеральность" является универсальной христианской обязанностью. Библия короля Якова
использовала термин "либеральный" в смысле отдачи не только богатства, но также знаний и
мудрости бедным и освобождения себя от недобрых чувств по отношению к другим.
В эпоху "Просвещения" 17 века Джон Локк в "Двух трактатах о Боге" писал, что поскольку люди
способны к либеральности и, следовательно, могут действовать этично, им не нужен абсолютный
монарх для управления ими, возможно самоуправление. Но помнить об общих интересах было
важной обязанностью. Либеральность также способствовала религиозной терпимости. Локк в
своем "Письме о веротерпимости" в 1685 году сделал ее долгом христиан, причем не только
между собой, но и по отношению к "язычникам", "иудеям" и "мусульманам". К 1772 году в
Оксфордском словаре слово "либерал" стало определяться как "свободный от предубеждений,
предрассудков, фанатизма, открытый, терпимый".
Либеральный немецкий протестантский ученый Иоганн Саломо Семлер придумал понятие
"либеральная теология" как "религиозную перспективу и способ чтения Библии, который был
познавательным и научным, свободным от догматических ограничений и открытым для

критического исследования". Она отвергала догмы, такие как врожденная греховность человека и
сверхъестественное. Он делал акцент на нравственном поведении и вере в способность человека
к самосовершенствованию. Он пришел к выводу, что сущность христианства заключается не в
догмах, а в морали. Либеральная теология стала доминирующим теологическим течением к концу
XVIII века. Она пересекла Атлантику, где ее распространяла группа активного протестантского
духовенства во главе с Уильямом Эллери Ченнингом, где она в итоге стала известна как
"унитарианство". Их открытие английского перевода Бхагавад Гиты и Упанишад в первые
десятилетия 19 века привело к появлению "Трансценденталистского движения", а также эссе,
стихов и книг Ральфа Уолдо Эмерсона и Генри Дэвида Торо. Они, в свою очередь, открыли сердца
и умы следующих поколений американцев, которые приветствовали теософское движение,
начавшееся в 1874 году, и Свами Вивекананду в 1894 году, первого индийского учителя йоги в
Америке.
На протяжении всей своей истории большинство либералов были моралистами, по крайней мере,
до 20 века, когда либерализм стал ассоциироваться в первую очередь с правами человека. Их
проект был этическим. Это было стремление, цель, которую необходимо достичь, поскольку
человечество стремится реализовать свой потенциал и свободу. Он не имел ничего общего с
атомистическим индивидуализмом, столь распространенным сегодня среди тех, кто настаивает на
правах человека, без какой-либо ссылки на его обязанности. До 20-го века большинство
либералов считали, что у них есть права, потому что у них есть обязанности. Они постоянно
предупреждали об опасности эгоизма и необходимости великодушия, моральной честности и
гражданских ценностей. На протяжении почти двух тысяч лет либерализм означал демонстрацию
добродетелей гражданина, преданность общему благу и уважение важности взаимных
отношений.
Оппозиция
Либерализм также можно лучше понять и оценить, рассмотрев силы, которые ему противостояли.
Они исходили от католической церкви совместно с монархиями, и от таких влиятельных
писателей, как Томас Гоббс, который отвергал либерализм, потому как люди настолько движимы
страхом и жестокой природой, что не способны управлять собой без абсолютного монарха.
Либерализм, по их мнению, был несовместим с католическим учением. Известные как "Цезаризм"
во Франции 19 века, они наживались на невежестве масс и поощряли его.
В течение 20-го века оппозиция проявилась не только в организованной религии, но и в
коммунизме и фашизме. Адольф Гитлер заявил, что главной целью национализма является
„уничтожение либералистического представления о личности“. Эти слова звучат сегодня в Китае,
России и других тоталитарных государствах. Эти силы консервативны, реакционны, сексистски,
расистски, анти-демократичны и в первую очередь заинтересованы в сохранении власти, чтобы
контролировать других.
Антидемократические, авторитарные лидеры находят сторонников, утверждая, что либеральность
- это лицензия на безнравственность, наркоманию, что она ответственна за деградацию,
жадность, глобализм и материализм в современном обществе и поэтому должна быть подавлена.
Разжигая страх и эмоционально апеллируя к религиозно настроенным людям или тем, кто
движим патриотическими лозунгами или обвинениями в адрес коррумпированной элиты, их

сторонникам легко осуждать либералов и ошибочно заявлять, что светские институты
опровергают религию.
Либералы становятся легкой мишенью, если они говорят только о своих правах и не действуют
милосердно, добродетельно и сознавая свой долг, служа общему благу, а также если они не
учитывают обоснованные опасения консерваторов. Чтобы быть нравственным, не обязательно
быть религиозным. (См. ссылку на мою статью в журнале на эту тему и о секуляризме в конце этой
статьи).
Нелиберальные силы также выступают против науки, если она не согласуется с религиозными
убеждениями, например, скептическое отношение христианских фундаменталистов к изменению
климата. Они продолжают поносить и подрывать либерализм и по сей день через авторитарные,
популистские и антидемократические движения, а также через фундаменталистские, сектантские
и консервативные элементы во всех организованных религиях.
Я в глубоком долгу перед теми, кто руководствуется либеральными ценностями
Начиная с детства и особенно в подростковом возрасте, у меня было много существенных
вопросов. Поиск ответов привел меня от религиозных догм моей семьи к либеральному
образованию в университете. Я особенно благодарен двум моим профессорам, членам
религиозных орденов августинцев и иезуитов, которые преподавали классическую этику и
сравнительную религию и которые в своей личной жизни воплощали либеральные ценности,
описанные мной выше. Они помогли мне подготовиться к обету посвятить свою жизнь практике
крийя-йоги Бабаджи, который я дал в 1970 году, а также к изучению и публикации литературы
Йоги Сиддхов в последующие десятилетия. Я благодарен доктору Т.Н. Ганапати, директору
исследовательского проекта по йоге, за его мудрость и ясное изложение, он научил меня, как
можно перейти от "терпимости" к "признательности", стремясь понять противоположные точки
зрения. Я также глубоко обязан поколениям борцов за гражданские права, которые были
ответственны за либеральные конституции, поддерживающие гражданские права, и которые
защитили меня и других учителей йоги от попыток подавить нашу деятельность со стороны
правительства и организованной религии, например, во Франции в 1990-х годах.
Йога Сиддхантхам, либеральное учение мудрости сиддхов
Мой учитель Йоги Рамайя часто называл йогу "научным искусством совершенного единства Бога и
истины" и "практической стороной всех религий", которая сделает "христианина лучшим
христианином", "индуса лучшим индусом" или "мусульманина лучшим мусульманином". Она
является выражением либеральных качеств, рассмотренных в предыдущих разделах. Они
либеральны в том смысле, что стремятся к совершенствованию человеческого потенциала,
моральны, не догматичны, не сектантские, и потому, что высшим авторитетом истины для них
является собственный опыт, а не Священное Писание. Он также ежегодно организовывал
международные экуменические конференции "Парламенты мировой религии и йоги" в разных
странах, начиная с 1954 года. Они служили распространению либеральных ценностей и как
противоядие от религиозного фанатизма, болезни религии.
Изучая Йога-сутры, я научился ценить и другие либеральные ценности, упомянутые выше:

Свобода: Кайвалья, или абсолютная свобода, - это конечная цель и название последней главы
Йога-сутр, означающее свободу от влияния гун, или состояний природы, и от источников
страдания, известных как клеши: невежества, эгоизма, привязанности, отвращения и страха
смерти;
Моральная дисциплина: ямы или социальные ограничения в Йога-сутрах, первый из
восьмикратного пути, чтобы делать противоположное человеческой природе, включая
непричинение вреда, правдивость, осознание Абсолютного, неворовство, бескорыстие. (См. мою
электронную книгу "Противоположные поступки", ссылка на которую дана в конце этой статьи).
Сиддхи не отвергали мир как нечто иллюзорное. Все они внесли значительный вклад в развитие
общества, например, в медицину, науку и йогу. Они рассматривали физическое тело как храм Бога
и поэтому разработали средства для реализации его божественного потенциала. Болезнь
возникает, когда человек игнорирует ямы и ниямы, согласно Тирумулару. Их соблюдение
излечивает болезни.
Любовь, щедрость и благотворительность. "Любовь - это Бог", Анбу Шивам, согласно Тирумулару
в Тирумандираме. Она побуждает нас отвечать на любовь Бога в наших мыслях, словах и
поступках. Великий сиддха Рамалингам в 19 веке сделал благотворительность своим главным
учением. См. статью "Социальная направленность сиддхов" в списке литературы в конце статьи.
Концепт сиддха аррупадаи, "указывающий другим путь", включает в себя то, что нужно делать и
чего не нужно делать, чтобы избежать страданий и выразить свою любовь к другим. По словам
доктора Ганапатхи, сиддха-мантра означает Сиваянама, поскольку "Сива" означает блаженство,
"Нама" - жертвоприношение, а "Айя" - результат, таким образом, мантра означает "результат
жертвоприношения - блаженство“.
Стремление. Йога и Тантра - это прогрессивные пути, которые признают человеческую природу и
стремятся преобразовать ее через йогическую садхану, вспоминая "Кто я?" и "отпуская"ложные
отождествления, порожденные эгоизмом.
Противодействие кастам, ортодоксии, догматизму, власти институциональной религии,
которые ограничивают свободу мысли, слова, письма и собраний. Сиддхи были
благочестивыми бунтарями, которые критиковали проявления организованной религии, особенно
власть священников, дискриминацию между кастами, храмовое поклонение и упование на
священные писания, поскольку они лишали прав и возможностей ищущих, вводили их в
заблуждение и вызывали социальное разделение. Их мировоззрение выражалось в таких часто
повторяемых утверждениях: "Все страны - моя родина, все расы - мои родственники" и "Единство
в многообразии".
Давайте отметим и почтим либеральность Йоги Сиддхантхам
Мы находимся на том этапе истории, когда либеральные ценности заменяются ценностями,
пропагандирующими материализм, индивидуализм и потребительство. Хотя либерализму больше
не угрожает церковная инквизиция, ему угрожают авторитарные режимы, которые подавляют или
ущемляют независимую прессу, свободу слова, свободу собраний и либеральное образование.
Это происходит не только в Китае, России и арабском мире, но и через определенные
политические движения в США, Индии и Европе. Будущее существование либеральных ценностей
столь же сомнительно и хрупко, как и наше собственное. Правительства могут защитить или

уничтожить либерализм. Давайте не будем самодовольными! Давайте помнить, что за защиту
наших свобод нужно платить определенную цену, которая включает в себя обязательство
выполнять наш моральный и гражданский долг. Давайте прославлять либеральные ценности,
которые позволили нам обрести и извлечь пользу из мудрых учений и практик йоги. Давайте
чтить их, выражая в своей жизни, поддерживая политику и законодательство, которые
способствуют развитию либеральных ценностей, а также делясь ими и сохраняя их для будущих
поколений на всех языках. Давайте совершать нравственные и благотворительные поступки,
понимая, что когда мы любим других, мы любим Бога.
Для дальнейшего изучения:
"Противоположные поступки: пять ключей к хорошим социальным отношениям"; электронная
книга https://www.babajiskriyayoga.net/english/bookstore.htm#opposite_doing_ebook
Потерянная история либерализма, от Древнего Рима до XXI века", Хелена Розенблатт.
"Социальная направленность сиддхов", Йога Тирумулара: Эссе по Тирумандираму.
https://www.babajiskriyayoga.net/english/bookstore.htm#yoga_tirumular_book
"Показывая другим путь, Аррупадаи", журнал Крия Йога, осень 2017 г.;
https://www.babajiskriyayoga.net/english/flexpaper-ui/journal-fall-17-art.php
"Зависит ли нравственность от веры в существование Бога?" Журнал Крия Йога Зима 2019,
https://www.babajiskriyayoga.net/english/flexpaper-ui/journal-winter-19-art.php

