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Сейчас мы продолжим говорить о других духовных иллюзиях и 

заблуждениях.  Одно из духовных иллюзий и заблуждений, которое 

не найдёшь на территории Индии или Непала, зато которое очень 

сильно распространено в США и Западной Европе, заключается в 

том, что «Если человек Духовно Озарён – то он обязательно должен 

выглядеть определённым образом».  Существует очень знаменитое 

высказывание в Даймонд Сутре Буддизма, которое мне хотелось бы 

здесь привести по этому поводу: «Те, кто имеют отметины (в смысле 

видимых знаков различия) скорее всего являются жульём.  Те, кто не 

имеет никаких видимых знаков отличия, скорее всего не являются 

жульём».  

Что здесь имеется в виду – мы имеем два стереотипа, которые 

широко распространены на эту тему.  Первый стереотип – это «Если я 

получу Духовное Озарение, то я смогу больше сделать, создать 

больше, все мои идеи будут абсолютно правильными и святыми, и 

все мои мысли будут правильными – от удачных покупок домов и 

частной собственности, или покупок стоков на финансовом маркете 

и до выбора правильного партнёра для брака – абсолютно всё всегда 

у меня будет правильным и удачным, и всё это будет частью моего 

Духовного Озарения».  На самом деле, познание «КТО Я ЕСТЬ НА 

САМОМ ДЕЛЕ» (то есть, Духовное Озарение) имеет прямое 

отношение к “ONE Substance” (автор, по всей вероятности, имеет в

виду Единый Атом – или Абсолют – основополагающая всей



Вселенной), и это абсолютно не имеет никакого отношения ни к браку 

или разводу, или бизнесу, или покупкам земли или частной 

собственности, и т.д.  Тем более, если у Вас произойдёт Духовное 

Озарение, у Вас никогда вдруг не появится нового имени и Вы не 

начнёте ходить вокруг в белом длинном одеянии или сидеть каким-

то особенным образом, и Вы не перестанете думать и говорить о 

сексе, и Вы не будете постоянно пребывать в «белом блаженном 

свете».  Все эти стереотипы о том, как должен выглядеть человек, 

получивший Духовное Озарение – это всё равно что если бы 

примитивный ум вдруг начал думать о том, что если бы Бог был 

человеком – то Он обязательно бы выглядел как киноактёр в фильме 

«Десять Заповедей» в длинном одеянии с белыми длинными 

волосами и бородой и обязательно с большой буквой «Б» (Бог), 
вышитой на его одеянии.  Всё это, конечно, очень ошибочные 

концепции (стереотипы), но тем не менее, большинство Гуру, 

которые удачно устраиваются в этом бизнесе, таки имеют этот 

определённый внешний вид – длинные белые одеяния, постоянная 

улыбка на лице, и т.д.  Когда Мухтенанда приехал в США в 1974 году, 

целая бригада бизнесменов работала над тем, как его «упаковать» -- в 

стиле что он не должен говорить то, или это, запретили ему курить (а 

он был курильщиком), одели его в шелка и во всякие «приемлемые» 

концепции.  А весь их подход основывался на том, что Гуру должен 

быть «принятым народом» как благословляющий и озаряющий, 

чтобы люди могли с ним иденцифицироваться как с образом 

«Святого» и т.д.  

Я лично В КОРНЕ НЕ СОГЛАСЕН с таким подходом и с такими 

концепциями.  Что действительно очень важно – в своё время было 

сказано Шекспиром: «Не лги никогда самому себе, и если ты не 

будешь лгать себе – ты не будешь лгать и другим».  Это всё равно что 

если Вы вдруг решите взять на себя роль Духовно Озарённого и 

начнёте при этом менять свою внешность, походку, речь, поведение 

и т.д. в соответствии с Вашими концепциями как именно должен 

выглядеть Духовно Озарённый – это всё равно что делает 

инфантильный ребёнок, который вживается в образы отца и матери с 

целью собственного САМОСОХРАНЕНИЯ – ему кажется что если он 



вживётся в их образы и станет с ними одним целым – то тогда у него 

будет больше шансов выжить.  

Прежде чем я впервые приехал в Индию вместе с другими 

людьми с западным мышлением, нам казалось что Духовное 

Озарение имеет что-то общее с манерами поведения, внешним 

видом, походкой и речью Гуру-индусов.  Когда мы приехали в Индию 

– мы обнаружили что абсолютно весь индийский народ имел точно 

такой же одинаковый маннеризм, но тем не менее вскорости многие 

люди в Америке, претендовавшие на «духовную озарённость», 

начали копировать маннеризм индусов, как буд-то бы это имело 

какое-то отношение к поискам «КТО Я ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ».  Я не 

хочу осуждать таких людей, но хочу ещё раз подчеркнуть что в 

каждом из нас есть ИНФАНТИЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ – мы 

АВТОМАТИЧЕСКИ копируем маннеризм родителей, и мы 

АВТОМАТИЧЕСКИ начинаем любить то, что нравится нашим 

родителям, и т.д.  И если человек начинает ОДУХОТВОРЯТЬ маму или 

папу, богов или богинь – он начинает фантазировать в стиле «Если я 

это сделаю – я сольюсь с ними воедино», и спустя 30-40 лет человек 

думает «Если я буду такими как они (он, она) – я растворюсь в них и 

буду с ними вновь ОДНО ЦЕЛОЕ» -- в классической духовной иллюзии 

этот концепт называется “surrender” (сдача, капитуляция).  Значит, 
иллюзия (самообман) заключается в следующем: «Если я вот сейчас 

капитулирую и буду делать всё что мне скажут – значит, я получу всё 

самое хорошее, и я не попаду в ад и не буду получать всё самое 

плохое».  Это напоминает мне высказывание Рамы Кришны: «Я 

попросил своих учеников отречься от своих привязанностей, но 

вместо этого они отреклись от своего разума».

Итак, всё это – так называемые духовные иллюзии и заблуждения 

– на самом деле являются иллюзиями и заблуждениями 

человеческого ЭГО, человеческого «Я».  К примеру, люди думают что 

существует «хорошее Эго» и «плохое Эго».  Но на самом деле, всё что 

связано с «Я» (с Эго) – НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАМИ.  Всё, что Вы сами о себе 

думаете или решаете что это есть Вы – на самом деле ВАМИ НЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ.  ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБНАРУЖИТЬ КТО ВЫ ЕСТЬ НА САМОМ 

ДЕЛЕ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВЫ ДОЛЖНЫ ОБНАРУЖИТЬ КЕМ ВЫ НЕ 



ЯВЛЯЕТЕСЬ, и только тогда, путём отбрасывания всего того, что НЕ 

является Вами, Вы сможете обнаружить КТО ВЫ ЕСТЬ НА САМОМ 

ДЕЛЕ.   Когда я уже прожил в Индии более пяти лет, постоянно 

приезжали новые люди – и мы в шутку называли их «блаженные 

зайчата», потому что они приезжали с этой широкой блаженной 

улыбкой на лицах и благоговейно подходили ко мне, как буд-то я 

являлся чем-то необыкновенным, со словами «О, Вы здесь провели 

столько много лет – Вы наверное останетесь здесь на всю жизнь?»  На 

что я отвечал что в общем-то я уже подумываю о возвращении домой 

в США.  И тогда одна женщина заявила «О, это в тебе говорит твоё 

Эго!», на что я ответил: «Раньше я имел Эго под названием «Я хочу 

остаться», но теперь я имею Эго под названием «Я хочу уехать».  Они 

оба – Эго.  «Я люблю Бога» -- это Эго.  «Я ненавижу Бога» -- это тоже 

Эго.  «Я служу Богу» -- это тоже Эго.  Считать что существуют «плохое» 

и «хорошее» Эго является такой же глубокой духовной иллюзией и 

заблуждением, как и утверждение что «Если я буду слепо следовать 

чьим-то указаниям – я попаду в рай».

Существует Карма-Йога, которая обозначает «Самоотверженное 

Служение» -- то есть, Служение без личной выгоды, где человек 

имеет право служить, но не имеет право получать плоды своего 

служения.  Бог Кришна в Бхават Гите по этому поводу сказал о Карма-

Йоге: «Ты имеешь право действовать, но НЕ имеешь право на плоды 

своих действий».  Каждый раз, когда я встречал людей, которые 

официально себя называли практиками Карма-Йоги, я спрашивал их: 

«ЗАЧЕМ Вы делаете это Служение?» -- и в ответ получал «Потому что 

тогда я смогу получить Духовное Озарение», или благословение, или 

найти «правду жизни», и т.д. и т.п.  Таким образом, получается что они 

это делают НЕ самоотверженно, а с целью что-то получить в награду.  

Тогда, независимо от количества такого «служения», это НЕ будет НИ 

Карма-Йогой, НИ Самоотверженным Служением.   В Квантовой 

Психологии, мы называем такое «служение» Эго-Йогой, 

корыстолюбивыми действиями с целью что-то получить взамен.  Всё, 

что я хочу этим сказать – это то, что существует масса духовных 

иллюзий и заблуждений, и необходимо глубоко исследовать каждую 

из таких концепций – заглянуть в самую её глубину чтобы понять 

насколько она лживая и лицемерная.



Второй стереотип, вторая духовная иллюзия о которой я хочу
поговорить, звучит примерно так: «Если я получу Духовное Озарение
и соприкоснусь с “substance” – то я никогда больше не буду иметь 

проблемы со здоровьем, и я всегда себя буду чувствовать хорошо и 

буду всегда выглядеть моложе своих лет!»  Особенно такого рода 

заблуждения распространены в Калифорнии – вплоть до того, что 

люди совершенно уверены что если их вдруг постигнет Духовное 

Озарение – они никогда не заболеют раком или СПИДом, и т.д., при 

этом если кто-то болеет – то остальные думают об этом человеке что 

«наверное у него есть психологические или духовные проблемы и он 

заслужил эту болезнь».  На самом деле это огромное заблуждение, 

здесь происходит путаница в восприятии измерений (уровней) 

многоуровневого существования человека.  На самом деле, 

чувствовать себя хорошо и выглядеть моложе своих лет – эти 

понятия относятся к совершенно другому измерению – к 

физическому уровню, который не имеет никакого отношения к 

духовному уровню.  Точнее, здесь происходит коллапс и путаница на 

ТРЁХ уровнях – ведь на самом деле, если я подцепил вирус и заболел 

на физическом уровне, это не имеет ничего общего с 

психологическим уровнем есть ли у меня психические или 

эмоциональные проблемы, или духовным уровнем осознаю ли я кто 

я есть или нет.  Это большая иллюзия и заблуждение не только на 

психологическом уровне в стиле «если я заболел, значит я что-то 

сделал не так», но так же и на духовном уровне в стиле «если бы я 

получил Духовное Озарение, я бы никогда больше не болел».  

Однажды на одном из семинаров, который я проводил в Швейцарии, 

присутсвовала одна женщина, недавно побывавшая на одном из 

«духовных» семинаров в Англии, и она постоянно делала подобные 

высказывания, где она путала эти уровни.  Тогда я сказал ей: «Великий 

Духовный Гуру Насаргадад Махарадж был тяжело болен раком» -- и 

она тут же ответила: «Ну, тогда у него должны были обязательно быть 

какие-то проблемы на психологическом уровне!»...  Но для меня 

всегда было интересно узнавать что многие Самые Великие 

Духовные Учителя человечества последнего столетия часто страдали 

тяжёлыми физическими заболеваниями – Насаргадад Махарадж 

имел рак горла, Рамана Махарши имел рак, Рама Кришна Пара 



Маханса имел рак, -- и таким образом, стереотип что «если я получу 

Духовное Озарение – я никогда не буду болеть физически» является 

одним из самых больших духовных заблуждений и иллюзий.  Опять 

таки, большинство людей старается заниматься своим духовным 

развитием только с подачи мотивации своей нервной системы – а так 

как цель любой нервной системы – это самосохранение – отсюда и 

происходят подобные духовные заблуждения и иллюзии.  ЦЕЛЬ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ – ЭТО ВЫЖИВАНИЕ, НЕРВНАЯ СИСТЕМА ХОЧЕТ 

ВЫЖИТЬ.  Поэтому отсюда и все её интерпретации – «Если я получу 

Духовное Озарение – я не буду болеть, и тогда я выживу», или «Если я 

получу Духовное Озарение – у меня будет больше денег, и мне легче 

будет выжить», или «Если я получу Духовное Озарение – у меня будет 

много женщин, и тогда я выживу в своих потомках» -- и т.д. и т.п.  

Таким образом, всё это множество духовных заблуждений 

происходит от действий нервной системы человека, и укоренилось 

на этой планете по наследству сквозь множество поколений 

человечества.

Есть ещё одна духовная иллюзия, которая звучит примерно так: 

«Если я получу Духовное Озарение – я всегда буду прощён и 

исполнюсь вечной любовью ко всему сущему».  Пожалуй, если 

человек получит Духовное Озарение – у него действительно будет 

возможность испытать Вселенскую Любовь, но было бы очень наивно 

полагать что такой человек больше никогда не будет испытывать 

эмоции злости, раздражения и т. п. на эмоциональном уровне, или 

думать негативные мысли на ментальном уровне, или делать плохие 

поступки на внешнем физическом уровне.  Представить себе такое – 

это создать путаницу между духовным уровнем и всеми другими 

уровнями существования человека.  Я часто видел и читал о многих 

Великих Учителях и Гуру, которые часто злились, и даже часто 

дрались.  Когда Иисус Христос вошёл в Храм и увидел там торговцев 

– он применил физическую силу и силой повышвыривал этих 

торговцев из Храма.  Иисус не пришёл к ним и не сказал что-то в 

стиле «Я вас всех люблю, и поэтому давайте, ребята, полюбовно 

свалим из Храма» -- а Он именно применил физическую силу.   Мой 

Учитель, Насргадад Махарадж, говорил: «Гуру никогда не даёт обет 

ненасилия».  Любой Гуру часто может быть в ярости и применять 



даже физическое насилие.  Здесь конечно может стоять вопрос с 

какой целью применяется ярость или насилие со стороны Гуру, но 

так же как и любой другой человек, Гуру может просто испытывать 

перемены настроения и эмоций.  Как и любой обычный человек, мой 

Учитель Насаргадад Махарадж просыпался по утрам и шёл в туалет, и 

я часто наблюдал его получающим удовольствие от чашки чая с 

сигаретой.  Поэтому такие вещи как негативные эмоции на 

эмоциональном уровне, или негативные мысли на ментальном 

уровне, или разные болезни на физическом уровне – все эти вещи 

постоянно присутствуют и находят место в жизни любого человека, 

но главное – мой Учитель всегда знал что все эти вещи НИКОГДА НЕ 

ЯВЛЯЛИСЬ ИМ САМИМ.  К примеру, его однажды спросили: «Неужели 

у Вас никогда не бывает плохих эмоций или плохих мыслей?»  На что 

он ответил: «Конечно, эти вещи приходят ко мне – но я тут же 

ОСОЗНАЮ ЧТО ОНИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ МНОЮ – и я их discard 

(отбрасываю, отвергаю)».  

Ещё существует концепция «От меня ничего не зависит».  Это 

действительно так – очень мало что от нас зависит, глобальные 

события приходят и уходят независимо от нас.  Проблема здесь 

заключаестя в том, что некоторые люди, «ищущие духовности», 

принимают для себя такую философию как способ самозащиты на 

эмоциональном уровне.  Я знал одного Гуру, ученики которого 

ходили и постоянно твердили «От меня ничего не зависит, моё «Я» не 

существует», и один из таких учеников постоянно дрался со своей 

женой и устраивал очень громкие скандалы с мордобоями.  Тогда я 

подошёл к нему и сказал: «Может, Вам необходимо поработать со 

своей эмоциональностью?»  На что он ответил «Моего «Я» не 

существует, и от меня ничего не зависит».  Таким образом, этот 

человек взял философию своего Гуру для того, чтобы прикрывать 

свои собственные недостатки как несдержанного и скандального 

человека, чтобы не работать над этой проблемой на своём 

эмоциональном уровне.  Таким образом, любой человек может 

использовать что угодно и какие угодно духовные концепции для 

защиты своих ложных взглядов или ложных личностных проявлений.

Ещё есть одно духовное заблуждение на физиологическом 

уровне, которое звучит примерно так: «Я могу получить Духовное 



Озарение с помощью усиленных сексуальных практик».  Секс – это 

биологическая функция, которая тесно связана с нервной системой 

человека с целью выживания человеческого рода.  Но проблема 

здесь появляется тогда, когда секс начинают одухотворять, то есть, 

когда говорят что «это не секс – это Тантра-Йога».  Как я уже говорил, 

существует сто двенадцать разветвлений Тантра-Йоги, и только одно 

из них имеет какое-то отношение к сексу.  Но тем не менее, в 

Западном мире почему-то именно на секс было поставлено ударение 

– когда говорят слово Тантра – тут же все думают что это секс.  Я рос 

конце шестидесятых – начале семидесятых, когда в Америке 

произошла сексуальная революция и все спали со всеми подряд, и я 

был частью этой культуры, и тогда это считалось чем-то обыденным, 

и так же я испытал и все психологические последствия такого 

поведения.  Позже, я встречал много людей, которые практиковали 

это под названием «Тантра» -- что на самом деле являлось просто 

замедленным сексом.  Таким образом, это вдруг резко перестало 

быть сексом и вдруг стало «Тантрой».  Я не пытаюсь здесь давать 

указания заниматься ли сексом или нет и в каких количествах, но 

куда бы я не пошёл на семинары под названием «Тантра-Йога» -- 

оказывалось что эти семинары ничего не имеют с Тантрой и 

посвящены только сексу.  Опять таки, я не пытаюсь здесь сказать что 

«хорошо» а что «плохо»,  всё что я пытаюсь сказать – это насколько 

необходимо исследовать глубину концепций и постоянно задавать 

себе вопросы: «Действительно ли это так? Реально ли это?» -- и если 

концепция не имеет ничего общего с реальностью и истиной – 

значить, отбросить и отвергнуть такую концепцию.

Таким образом, если мы определим для себя что ДУХОВНОСТЬ – 

ЭТО ПОИСК СЕБЯ, КТО Я ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ, то тогда 

единственный способ себя найти и осознать «КТО Я ЕСТЬ НА САМОМ 

ДЕЛЕ» – это САМОМУ постоянно всё экзаменировать и исследовать, и 

постоянно отбрасывать все ложные и лицемерные концепции и идеи 

по принципу «Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ ЭТИМ, И Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ ТЕМ».  Я люблю 

повторять слова своего Учителя: «Ты являешься дитём смертной 

женщины.  Нирвана равна Небытию».  И это не просто иллюзия что 

Духовное Озарение может дать взамен вообще что-либо – потому что 

ответ – НИЧЕГО (в смысле что ищущий Духовного Озарения с 



корыстными целями никогда не получит ни единой из этих 

корыстных целей).  Но самое сложное для осознания является то, что 

тот, кто внутри Вас наблюдает и осознаёт все эти ИЛЛЮЗИИ – САМ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ИЛЛЮЗИЙ.  Как сказано «ТЫ ЯВЛЯЕШЬСЯ 

МИРАЖОМ, КОТОРЫЙ НЕ ЗНАЕТ ЧТО ОН МИРАЖ».  В Квантовой 

Психологии мы постоянно экзаменируем и исследуем всё о себе, и 

так слой за слоем мы отбрасываем ложные концепции и восприятия 

– и они постепенно, как шелуха отпадая и растворяясь, исчезают, так 

и исчезнет и этот сам наш «Исследователь» в своё время.

Много лет я был и клиентом в различных психотерапиях, и 

психотерапевтом, и очень много медитировал, и провёл годы на 

Тибете – но всегда я чувтсвовал что чего-то мне не хватало...  Как-то в 

1979, когда я проводил время со своим Учителем Насаргадад 

Махараджем в Индии, я помню я шёл на автобуную остановку, и вдруг 
меня озарило – я вдруг осознал что я НЕ был Ставеном Волынским, 

что Стивен Волынский абсолютно ничего не имел общего с тем, КТО Я 

БЫЛ НА САМОМ ДЕЛЕ.  В тот день я пришёл к своему Учителю и задал 

ему этот вопрос.  Реакция у него была очень гневная – он очень 

гневно на меня взглянул, затем вскочил и начал резко ходить по 

комнате взад-вперёд, взад-вперёд, потом повернулся ко мне и 

закричал на меня: «Ты уже достаточно долго находишься у меня в 

учениках, и до сего момента ты уже давно должен был знать что не 

существует ни рождения, ни смерти, ни человеческого «Я» – это всё 

всего лишь концепции, это всё иллюзии!»  -- и он резко распростёр 

руку в мою сторону – и его свет как-бы пронзил всё моё существо, и 

он сказал: «И сейчас ты знаешь НИЧЕГО, и поэтому СЕЙЧАС ты 

можешь ЖИТЬ!»  Через два с половиной часа я нашёл себя в какой-то 

электричке, и ощущал я как буд-то всё растворилось и исчезло... и в 

следующее мгновение я вдруг обнаружил что прошло ещё несколько 

часов...  Я потратил двенадцать лет своей жизни чтобы ОСОЗНАТЬ 

слова своего Учителя «НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИ РОЖДЕНИЯ, НИ СМЕРТИ» -- 

не в смысле что есть много смертей и рождений, а в смысле что этого 

НИЧЕГО НЕТ.  Где-то в 1987 я практиковал одну из своих медитаций, и 

вдруг я задал себе вопрос: «КТО ДЕЛАЕТ ЭТУ МЕДИТАЦИЮ?» -- и тут 

же вдруг ощутил ПОЛНУЮ ПУСТОТУ, и осознал что весь окружающий 

нас мир – это иллюзия.



Далее Доктор Волынский объясняет строение Вселенной (по

Гурджиеву), сначала была ПУСТОТА...


