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Ананда Марга - это популярное религиозное учение, основателем которого стал
Ананда Мурти (настоящее имя Прабхат Ранджан Саркар). По его словам, будучи еще
совсем ребенком, он обрел дар предсказания будущего. Развивая этот дар с помощью
медитации, он добился колоссальных «духовных» результатов, мог обходиться
длительное время без воды и пищи, насыщаясь солнцем и воздухом. После такой
подпитки природной энергии он начинал творить чудеса.

Учение Саркара
Саркар начал призывать людей к порядку, к моральной чистоте, к честности, его речи
были против коррупции, эксплуатации, жадности, гордости и т.д. В 1995 году была
создана секта «моралистов». Перед участниками секты ставилась такая задача: с
помощью медитации и выхода в духовный мир им нужно было объединяться в одну
крепкую семью, скрепленную духовными узами и единомыслием. По словам их гуру, это
поможет им оторваться от трудностей повседневной жизни, очиститься и впоследствии
править новым миром.

Попасть в «правящий класс» секты не так просто, вначале нужно пройти испытание вот
таким магическим обрядом: в ночное время, на кладбище, последователь учения
совершает ритуал, сидя на мертвом теле человека, держа в руках череп. Как по мне, для
совершения такого обряда, должны быть очень крепкие нервы. Впрочем, все прихожане
секты беспрекословно повиновались своему наставнику, верили каждому его слову,
фанатично следуя за ним всюду.

Последователи учения
Стать потенциальными прихожанами учения могли люди неудачные в жизни, морально
слабые с неустойчивой жизненной позицией. Таких людей, потерявших надежду и опору
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в жизни, без особого труда можно увлечь разговорами о прекрасном и светлом
будущем, о моральных семейных ценностях. (К слову, Саркар неоднократно был
разрушителем настоящих семей, дети с родителями не находили общий язык и т.д.)

Заблудшим душам, которые не могут найти своего предназначения, скитаются в поиске
жизненного пути, духовный наставник проповедует о пути блаженном, который
приведет их в мир душевного спокойствия. Трагизм весь состоит в том, что после такого
наставления многие жертвы учения страдали психическими расстройствами, которые
иногда заканчивались летальными исходами.
Учение о пути к блаженству (так переводится название секты Ананды Марги) стало
набирать обороты и распределилось не только по всей Европе. Учение, строго
наказывающее богом за непослушание, перебросилось также на такие континенты как
Австралия и США.
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