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Мы мало знаем о великих йогах, их жизни,
философии и практике.
Одна из наиболее известных книг Шри
Парамахамсы Иогананды
«Автобиография Йога»
раскрывает духовный путь одного из крупнейших
Учителей современности. В ней в 31 главе « Беседа
со святой матерью» Иогананда рассказывает о
близком друге Лахири Махасая – Шри Трайланге
Свами и его ученице Шри Шанкари.
Эта женщина была духовным учителем родителей
нашего друга и наставника Шив Шанкар Трипати
(Шибуджи), ныне живущего в древнейшем индийском
городе Варанаси(Бенарес).
Каждый год, посещая Варанаси, мы обязательно
приходим в ашрам, где жил и практиковал святой
Шри Трайланга Свами. Его храм является местом
паломничества и поклонения для людей со всего
мира. Нам известно, что в девятнадцатом веке его
дом посетил Шри Рамакришна Парамахамса, учитель
Свами Вивикананды. Молодой йог приходил к
Трайлангу за советом, как познать Бога.
Нас давно интересовала жизнь и философия
этого
святого
человека. В
соответствии
с
традициями йоги он рассуждал перед учениками, а
они записывали его мысли о божественном
положении
вещей.
Свами
Трайланга
создал
знаменитые 31 принцип простой йоги. Это не просто
31 предложение на каждый день, а уникальная
возможность почувствовать дух йоги и, очистив
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сердце, достигнуть самопознания.
С того момента как Свами покинул своё тело
прошло 120 лет, но до сих пор тысячи людей,
практикующие йогу, начинают свой день с чтения
предложения соответствующего числу месяца.
Индия всегда была для нас загадкой и связано
это с традицией устной передачи знаний от учителя к
ученику. Люди, которые находились рядом с Шри
Трайлангом Свами старались записать все мысли
мудреца. Это явилось основой для данного труда.
Благодарю многоуважаемого Шив Шанкар
Трипати за разрешение и поддержку в переводе
данной работы. Это первая подробная публикация о
жизни и философии Шри Трайланга Свами на
русском языке.

Макс Зак
Тель Авив
2010г.
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Предисловие
Мы с раннего детства знали, что наш отец,
уважаемый Рама Шанкар Тивари, и мать, уважаемая
Прабхавати Деви, были учениками Маты Шанкаримы.
Я часто видел ее изображение в местах исполнения
пуджи1 и мне хотелось узнать о ней побольше. С
самого детства и до 40 лет она подробно изучала
йогу у самого Свами2 Трайланга. Вся моя семья была
очарована легендами о его сверхъестественных
способностях. И теперь, много лет спустя, когда мне
самому уже за 40 и я читаю лекции об индийской
философии и йоге, я цитирую Свами Трайланга.
В 1997 году, послушав мои лекции, Ави Боярский
предложил мне записать и опубликовать биографию и
учение Свами Трайланга на английском языке.
Благодарю господина Ави Боярского, всех моих
друзей и учеников, оказавших мне большую
поддержку в работе над книгой. Кроме того, я
1

Религиозный обряд в индуизме, исполняемый для молитвы и
выражения своего почтения Богу. Здесь и далее примечания
переводчика.
2
Почётный титул в индуизме, Происходит из санскрита и означает
«владеющий собой», или «свободный от чувств».

4

благодарю Шри3 Р. С. Гупту, который перевел книгу
на английский язык.

3

В классическом индуизме — эпитет Лаками, богини счастья и
процветания. Используется как часть имен известных религиозных и
философских учителей Индии, святых и праведников.
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Биография Свами Трайланга
Изучая историю Индии, нельзя не обратить
внимания на то, что всякий раз, когда наступали
смутные времена и люди теряли веру, возрождались
великие души, чтобы вернуть грешников в лоно
религии. Нам не нужно искать свидетельства об этих
событиях, ими наполнена вся священная земля
Индии.
Каждый индус знает имена таких святых, как
Чайтанайдев,

Махапрабху

Шанкарачариа,

Рамануджа, Кабир Дас, Тулсидас, Нанак, Тукарам,
Свами Махатма Тайланг, Свами Бхаскара Нанд,
Садак Рам Прасад, Шри Рамакришна Парамахамса,
Виджай

Кришна

Госвами,

Свами

Вивекананда,

Вамапагал, Гише Пагла. Многие знают, какие жертвы
приносили эти великие души и какие преодолевали
трудности.

Узнавая

об

их

сверхчеловеческих

достижениях, можно догадаться, что они были
порождениями Бога. Но каким образом они обрели
эту божественную силу, как воспитали в себе такие
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ценные качества и каким путем достигли такого
высокого положения, не знает никто. Эти великие
люди не оставили почти никаких записей о своей
жизни и материалы, собранные их последователями,
практически не были опубликованы.
Несмотря на то, что индуизм находится в
упадке,

последователей

этой

религии

целеустремленность,

отличают

все

ещё

мужество,

находчивость и стремление сохранить свою религию.
Считается, что если индус следует своему пути с
должным рвением и преданностью, он обретет
спасение. В этом нет сомнений. И не только индусы,
но и последователи любой религии, могут добиться
спасения, обладая верой, зная свою цель и долг. А
цель у всех религий одна, отличие

только в

ритуалах. Высшей целью любой религии является
спасение души.
Членов индуистской общины часто называют
идолопоклонниками,
причине

однако

непонимания

это

происходит

настоящего
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по

значения

идолопоклонничества. Бог находится вне пределов
человеческого разума. Его можно познать только в
разных ипостасях. Последователи индуизма создают
идолов в качестве символов каждой ипостаси и
поклоняются

им.

Каждый

идол

является

иллюстрацией силы и правды. Как огонь неразделим
с жжением, цветок – с благоуханием, а сахар – со
сладостью, так и поклонение идолу неразделимо с
поклонением Богу. Для любого знания нам нужен
алфавит, учебники, система и труд. Для индусов
идолы – это алфавит для знания, священные тексты
– учебники, поклонение – система, набожность –
труд, а концентрация – прилежание.
Индуизм отличается от других религий тем,
что он одинаково познается ребенком и стариком,
глупцом и ученым. В индуизме каждый человек
должен пройти свой путь, соответствующий его
личному уровню, образованию, вере и духовному
развитию. Считается, что начало пути с нижних
ступеней
твердость

развивает
характера.

в

человека
Карабкаясь
8

набожность
вверх,

и

индус

очищается от грехов. Человек может постичь Бога с
помощью набожности, веры, смирения и упорства.
Герой

этой

книги

Свами

Махатма

Трайланга

придерживался именно этих принципов. В недрах его
сердца, вскормленного набожностью и смирением,
расцвел прекрасный лотос. Точно так обязательно
прорастет семя любви, посеянное Богом в сердце
каждого человека, стоит только правильно его
взращивать.
Имя

Свами

Махатмы

Трайланга

широко

известно. Многие наслышаны о его удивительных
деяниях, и в этой книге подробно описано, с каким
бескорыстием,

прилежанием

и

терпением

он

стремился к цели и как избежал старости и смерти.
В начале семнадцатом века в городе Холиа,
что в провинции Вижна, жил знаменитый и богатый
вельможа по имени Нарсингх Дхар. Он принадлежал
к сословию браминов4 и был одарен добротой,
4

Представитель высшей касты в Индии, профессиональный жрец в
брахманизме и индуизме; в буддийских писаниях ‐ любой нравственно
совершенный и учёный человек.
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сочувствием и состраданием. Он был набожным,
сильным

и

целеустремленным

человеком.

У

Нарсирнгха Дхара были две жены. Первая жена
родила ему сына в 1607 году от Рождества Христова
или в 1014 году по Бенгальскому календарю, в
месяце Пош (между декабрем и январем), под
созвездием Рохини, на одиннадцатый лунный день.
Никто не знал, что со временем этот младенец
станет путеводной звездой всей Индии. Никто и не
подозревал, что этот ребенок рожден с Божьей
искрой и должен обогатить мир религии светом
знания и послужить высшей цели. Этим младенцем
был наш Свами Трайланга.
Нарсингх Дхар был так счастлив, увидев лицо
своего

новорожденного

раздавать

деньги

сына,

беднякам.

что

После

бросился
проведения

множества традиционных обрядов, он назвал сына
Трайлангом Дхаром. Трайланга рос смышленым и
тихим ребенком и обладал прекрасной памятью. Чтото услышав, он запоминал это навсегда. С возрастом
он

стал

с

сочувствием
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относиться

к

чужому

несчастью. Он часто медитировал, удаляясь от
людей.
Через

некоторое

время

вторая

жена

Нарсингха Дхара то же родила ему сына, которого
назвали Шри Дхаром.
С юношеского возраста Трайланга становился
всё более молчаливым и задумчивым. Отца начало
беспокоить состояние сына, и он предложил ему
жениться. Но Трайланга не соглашался на женитьбу.
Однажды, после долгих уговоров отца, он сказал
ему: «Если эта мимолетная и быстротечная жизнь
столь

нестабильна,

какой

смысл

отдаваться

иллюзиям? Нужно искать вечное и бессмертное, и я
буду искать Его». Не в силах разубедить сына,
Нарсингх Дхар пришел в отчаяние. Видайвати, его
первая жена и мать Трайланга, была очень мудрой и
набожной женщиной. Вся родня была очарована её
простотой, добротой и обходительностью. У них не
было недостатка в прислуге, но она сама выполняла
все домашние работы. Она никогда не повышала на
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слуг голос и любила их как своих детей, а они
относились

к

ней

как

к

матери.

Видайвати

совершала религиозные обряды, не отрываясь от
домашних

дел.

Её

первой

обязанностью

былo

служение мужу. В её сердце жила луна и казалось,
что

от

её

тела

исходит

лунный

свет.

Перед

поклонением Шиве Видайвати не пила даже воду.
Когда она складывала руки в молитве и повторяла
гимны, её охватывал такой религиозный подъем, что
её глаза наполнялись слезами, а лицо становилось
ещё прекраснее. Когда она, воплощение простоты и
набожности, предавалась молитве, от неё исходило
божественное сияние, освещающее весь дом. Когда
она находилась в состоянии медитации, к ней не
решался приблизиться никто кроме Трайланга. Она
была богиней в своей красоте, чистоте, добродетели
и преданности мужу. С самого начала Видайвати
обратила внимание на особенности характера сына.
Наблюдая

за

его

поведением,

она

начала

догадываться, что Трайланг встанет на путь религии.
Она знала, что он не хотел верить в иллюзию о
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недолговечности мира, и совсем не расстроилась и
не

выразила

ни

малейшего

удивления

или

недовольства, когда Трайланга отказался жениться.
Однажды, пытаясь утешить отца Трайланга,
ему:

сказала

«Почему

ты

так

она

разочарован

и

расстроен тем, что Трайланга не хочет жениться? В
чем настоящая цель брака? Если цель брака в том,
чтобы сохранить род, то мы ее достигнем, женив
Шри. Если Трайланга не желает жениться, разве он
обретет счастье в навязанном ему браке? Никогда.
Напротив,

его

состояние

станет

еще

более

плачевным. А если он преуспеет на пути, о котором
мечтает, он станет гордостью не только нашего
рода, но и всей Индии. Разве это менее почетно для
родителей? Мы не должны чинить ему препятствия,
а обязаны помочь ему преуспеть в его начинаниях».
Мудрая женщина сумела убедить мужа в том, что он
не должен оплакивать судьбу Трайланга, и Нарсингх
Дхар даже начал гордиться тем, что является отцом
такого добродетельного сына. Спустя некоторое
время

Нарсингх,

по

просьбе
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второй

жены,

организовал

женитьбу

Шри

Дхара,

что

крайне

обрадовало Вадайвати и Трайланга.
С

возрастом

Трайланга

Дхар

начал

все

сильнее уходить в религию. Он чувствовал высшее
присутствие в своем сердце. Ему не хотелось есть,
пить, спать и учиться. Когда мать заметила его
мучения,

она

начала

обучать

Трайланга

сама.

Трайлангу казалось, что он на небесах. Учение его
матери было для него сладким нектаром. Внимания
ей,

он

испытывал

невыразимое

счастье.

Ему

казалось, что его сердце залил божественный свет,
рассеяв

облако

тревоги.

И

чем

дальше

он

продвигался по пути материнского учения, тем легче
становилось у него на сердце. В то же время его
духовное

состояние

становилось

более

возвышенным. Постепенно сердце Трайланга начало
наполняться любовью и преданностью Богу.
Но эти счастливые дни омрачила тень горя,
когда заболел отец

Нарсингх. Его лечили всеми

возможными средствами, но ему становилось все
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хуже и хуже. Какие бы усилия ни прилагали его
близкие, все было бесполезно. После обеда, на
пятый

день

болезни,

Нарсингх,

оплакиваемый

женами и сыновьями, перешел в мир иной. Ему было
40 лет. Стар и млад, мужчины и женщины, были
преисполнены горем. Верная Вадайвати сама как
будто умерла, простившись с мужем. После этого дня
все её помысли были лишь только о Боге.
После
матерью

смерти

погрузился

отца
в

Трайланга
размышления

вместе
о

с

Боге.

Двенадцать лет спустя божественная Видайвати
тоже покинула этот мир. После смерти матери
Трайлангу казалось, что он летит в пустоте и Земля
вертится перед его глазами. Мир казался ему
ядовитым. Его душа начала витать в небесах. Место
кремации его матери представлялось ему прекрасной
святыней. С того дня Трайланга, богатый наследник
Нарсингха, поселился на земле крематория. Он
посыпал голову пеплом и отказался общаться с
внешним миром. Шри, его сводный брат, тяжело
переживая поведение брата, тщетно просил того
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вернуться домой. Не добившись успеха, Шри собрал
всю семью, соседей и пошел с ними к Трайлангу с
просьбой вернуться домой и стать преемником их
отца. Но разве может человек довольствоваться
богатством, если его сердце жаждет познать лотос
Божьей

любви,

если

блаженства,

чем

Всевышнему?

Разве

для

него

медитация
может

он

нет
и

высшего

поклонение
стремиться

к

вещественным ценностям? Мирские утехи не могли
его отвлечь. Он простился с родными и соседями,
попросив их за него не беспокоиться, а младшему
брату сказал следующее: «Брат, почему ты так
обеспокоен? Иди домой и наслаждайся наследством.
Мне не нужны деньги и имущество. Я не вернусь
домой, я не хочу жить в этом порочном мире. Этот
иллюзорный

мир

представляется

преисполненным муками.

мне

Мое эфемерное тело не

станет обитать в этом тленом мире, я буду искать
убежище у Его ног. Он вечный и нетленный, счастье,
не знающее начала и конца. Познав Его, человек не
может желать ничего иного. Рядом с Ним нет места
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тревоге. Не уговаривай меня вернуться домой».
Как

Шри

ни

старался,

ему

не

удалось

переубедить Трайланга и, опечаленный, он вернулся
домой. На месте, которое выбрал Трайланга, для
него построили хижину и слуги носили ему еду. С тех
пор Трайланга начал заниматься йогой, следуя
учению матери. Прожив так двадцать лет, Трайланга
захотел

познакомиться

с

каким-нибудь

великим

человеком. В то время, в деревне Вастур западной
провинции Патиала, жил знаменитый йог по имени
Свами Бхагират. В 1086 году Свами Бхагират
пожелал посетить хижину Трайланга. Йоги нашли
общество друг друга очень приятным и провели
вместе несколько дней, а после вместе отправились
в Пушкар Тирс и поселились там. В 1092 году
Трайланга Дхар прошел посвящение и получил имя
Свами Ганапати. В 1102 году, когда Свами Бхагират
ушел в мир иной, Трайланга Дхар отправился в
паломничество.
Посетив множество мест, Свами Ганапати
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прибыл в Сету Бандха Рамешварама. На пятый день
второй половины месяца Картик в Рамешвараме
проводилась

ярмарка,

на

которую

съезжалось

множество мудрецов и святых из разных мест.
Трайланга Дхар, приехав на ярмарку, встретил там
много своих земляков, которые очень обрадовались
встрече и пытались уговорить его вернуться домой.
Но им это не удалось, и они вернулись к своим
занятиям. На второй день ярмарки у одного брамина
началась лихорадка. Он упал на землю и через
некоторое время умер. Земляки покойного были вне
себя от горя, и звуки их рыданий долго оглашали
ярмарку. Некоторое время спустя они принялись
готовить тело к кремации. В тот момент мимо
проходил Свами Ганапати и со словами «почему вы
хотите кремировать этого человека?» взял воду и
побрызгал на лицо мертвеца. Тот постепенно начал
приходить в сознание, а мудрец попросил его
земляков

дать

ожившему

брамину

молока

и

удалился. Все свидетели этого чуда радовались и
восклицали: «Какое счастье! Какое счастье!»
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В 1106 году Свами Ганапати покинул те края и
направился в Судама Пури, Прайаг и Двараку. Там
жил бедный брамин, который своими глазами видел
чудо,

сотворенное

Свами

в

Сету

Рамешвараме. Свами пришел к нему,
преданно

ему

служить.

удовлетворенный

его

Через

Бандха

и тот начал

несколько

преданностью,

дней,

верой

и

услужливостью, Свами Ганапати спросил, что он
хочет, и брамин объяснил, что мечтает о богатстве и
о сыне. Свами благословил его и обещал исполнить
все желания. Спустя год брамин разбогател, и у него
родился сын. Когда прошел слух об этом чуде, к
Свами Ганапати начали стекаться люди и просить
его

исполнить

их

желания.

Чем

больше

было

просителей, тем труднее было Свами предаваться
божественным занятиям, и он решил покинуть это
место.
В 1108 году Свами Ганапати (Трайланга Дхар)
покинул Дваракадхам и направился в Непал. Там он
нашел уединенное место и начал занятия йогой.
Вскоре

он

обрел

известность
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благодаря

своим

удивительным способностям и сверхъестественным
деяниям. Однажды король Непала вместе со своим
войском

отправился

на

охоту.

Его

главнокомандующий, увидев льва, выстрелил в него,
но промахнулся. Испуганный лев с ревом бросился
бежать.
Оставив

своих

преследователей

далеко

позади, достигнув места, где медитировал Свами
Трайланга Дхар, лев улегся у его ног. Громкий
львиный рев помешал медитации Свами. Открыв
глаза, он понял, что происходит, и успокоил льва,
погладив его по шерсти. Вскоре перед Свами
появились преследовавшие льва солдаты. Их так
поразила открывшаяся картина, что они замерли
перед Свами, как безжизненные изваяния. Увидев
состояние солдат, добрый Свами подозвал их к себе.
Дрожа от страха, они осторожно приблизились к
нему и поклонились. Свами с улыбкой спросил их,
чем они так поражены и напуганы. «Если вы
откажетесь от насилия, ни один хищник не причинит
вам вреда. И лев, мирно лежащий у моих ног, тому
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доказательство. До сих пор вы пытались отнять у
него жизнь. Теперь лев может легко отнять ваши
жизни. В вас живет один страх. Никто не имеет
права отнимать жизнь. Все создания равны в этом
мире и не должны убивать друг друга. Не бойтесь.
Вы можете смело идти к своим людям. Постарайтесь
с этого дня отказаться от насилия». Успокоенные
словами Свами, солдаты пришли в себя. Прежде они
ни разу не видели и не слышали ничего подобного.
Они онемели. Сметая пыль с ног Свами, они
послушались его приказа и немедленно удалились.
Некоторое время спустя убежал и лев.
Повинуясь

приказу

Свами,

охваченные

страхом, солдаты вернулись домой и доложили обо
всем королю и придворным, которые были поражены
этим

рассказом.

Король

Непала

был

очень

религиозен. Услышав об удивительных способностях
Свами, он пожелал его видеть и направился к нему в
сопровождении свиты и войска. Он преподнес Свами
драгоценные дары и распростерся у его ног. Свами
открыл глаза, улыбнулся королю и солдатам, но
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даже не притронулся к королевским дарам. Какую
ценность имеют эти тленные мирские дары для
человека,

познавшего

шедрости?

Божьи

Свами

прочел королю проповедь и отправил его с миром.
Когда в королевстве стали распространяться слухи о
подобных деяниях Свами, к нему потекли толпы
людей,

что

божественным

начало
занятиям,

препятствовать

его

1114

ему

и

в

году

пришлось покинуть Непал и направиться в Тибет.
Пробыв некоторое время в Тибете, в 1117 году он
отправился

в

Мансаровер

и

долгое

время

практиковал там йогу.
Однажды в Мансаровере вдова, громко рыдая,
шла в крематорий, неся на руках семилетнего
мёртвого сына. Он умер ночью от укуса змеи. У неё
никого не было кроме сына. Она овдовела, когда
ребенок был совсем маленьким, и возлагала на него
все

свои

надежды.

Многие

жители

деревни,

сочувствуя ее горю, следовали за ней. Когда они
готовились

к

последним

обрядам,

перед

ним

внезапно возник Свами Трайланга Дхар. Взглянув на
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мудреца, женщина вдруг почувствовала надежду.
Она на мгновение забыла о своем горе и впилась
взглядом в Свами, как будто какая-то сила в ее
сердце подсказала ей, что этот святой вернет ее
сына

к

жизни.

Она

ощутила

неизъяснимое

блаженство и из ее глаз хлынули слезы любви. На
какой-то миг она забыла о смерти сына. Несколько
мгновений спустя придя в себя, она взяла мертвого
ребенка, положила его к ногам Свами и, рыдая,
принялась умолять его оживить ее сына. Видя ее
состояние, добрый Свами, утешая ее, прикоснулся к
телу ребенка, и тот тут же пришел в сознание.
Женщина в приливе счастья пала к ногам Свами,
омывая их

слезами. Свидетели это чуда были

поражены. Свами прочел

им проповедь, попросил

вдову увести сына домой и исчез. После этого случае
в Мансаровере его больше не видели.
В 1133 году Свами поселился в хижине Риши
Маркандеа в устье реки Нармада. Он проводил
время, наслаждаясь обществом святых, а они, в
свою очередь, тоже были рады ему. Одного из
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отшельников звали Какибаба, и он каждый день
занимался йогой на берегу реки. Однажды он
увидел, как вода в реке превратилась в молоко, а
Свами Ганапати черпает ее руками и пьёт. Какибаба
был поражен этим зрелищем. Он дотронулся до
молока, мечтая его попробовать, но оно тут же
превратилось в воду. Какибаба долго не мог прийти
в

себя

и,

вернувшись

в

приют

отшельников,

рассказал об этом случае остальным. Его товарищи
были поражены этим удивительным рассказом и с
тех пор начали относиться к Свами с еще большим
уважением.
Некоторое время спустя, в 1140 году, Свами
Ганапати

покинул

приют

Риши

Маркандеа

и

отправился в Праяг Дхам, где предался занятиям
йогой. Однажды Свами сидел в купальне и увидел
подплывающую лодку, перевозящую пассажиров с
другого берега реки. Лодка едва достигла середины
реки, как небо затянули тучи, началась сильная буря
и хлынул дождь. Свами все еще сидел на берегу
Ганга, но остальные, опасаясь за свою жизнь, начали
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по очереди покидать купальню. Один из них, брамин
по имени Рамтаран Браттачариа, узнал Свами и не
понял,

почему

тот

не

покидает

купальню.

Он

подошел к Свами и спросил, зачем ему мокнуть под
дождем и не лучше ли будет, если Свами пойдет с
ним.

Свами

с

улыбкой

попросил

брамина

не

беспокоиться и сказал, что не может уйти с берега,
потому что лодка скоро пойдет ко дну, и он должен
спасти

пассажиров.

перевернулась,

а

И

сам

в

это

Свами

время

исчез.

лодка

Брамин

растерянности остался ждать на берегу. Вдруг

в
он

увидел, как лодка всплывает на поверхность и идёт
к берегу. А когда

из лодки

вышел

Свами с

остальными пассажирами, брамин потерял дар речи.
Пассажиры тоже были удивлены, увидев между
собой

незнакомого

нагого

человека,

и

начали

судачить о том, как и когда он попал в лодку. Так
ничего и не поняв, они разошлись по своим делам.
Придя в себя, брамин бросился к ногам Свами,
собирая с них пыль и пытаясь жестами выразить
свое восхищение, но Свами спросил его: «Почему это
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происшествие

тебя

так

поразило?

У

каждого

человека есть сверхъестественные способности, но
люди погрязли в удовольствиях и не стремятся к их
развитию. Человеческое тело создал Бог и Он
присутствует в каждом из нас. И, если человек
будет посвящать Богу хотя бы часть своего времени,
он

сможет

найти

Его.

В

этом

нет

ничего

непостижимого, этого может добиться каждый. Ты
зря мокнешь под дождем, иди домой». И с этими
словами Свами исчез.
В месяце Магх 1144 года Свами Трайланга
Дхар

покинул

Праяг

Дхам,

пришел

в

Каши

и

поселился в саду Тулсидасс в гате5 Асси. Пока он
там жил, он часто ходил в Лоларк Кунд. Однажды он
увидел спящим глухого и прокаженного жителя
Аджмера по имени Брам Сингх. Свами прикоснулся к
телу больного, и тот проснувшись принялся его
прославлять.

Удовлетворенный

молитвой

несчастного, Свами дал ему лист эгле и сказал:
«После омовения в Лоларк Кунд, приложи лист эгле,
5

Каменная ступенчатая купальня для ритуального омовения.
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и ты избавишься от своего несчастья». Больной в
точности

исполнил

указания

Свами

и

через

несколько дней исцелился от глухоты и проказы. С
тех пор Брам Сингх стал служить Свами как верный
раб.
Вскоре Свами покинул Тулсидасс и поселился
в хижине отшельника в Ведавьясе. Там жил брамин
по имени Сита Нат Бандападхиаха долгое время
страдавший

от

туберкулеза.

Испробовав

всевозможные методы лечения и не добившись
результатов, он уже потерял надежду на спасение.
Однажды, когда он возвращался с омовения, его
начал душить кашель. Измученный приступом и
усталостью, он лег на берегу Ганга и заплакал. В
какой-то момент он начал задыхаться и потерял
сознание. Люди на берегу испугались за его жизнь и
бросились к нему, пытаясь помочь. Однако брамин
не приходил в сознание и они постепенно потеряли
надежду. Свами, проходивший мимо

купальни,

заметил плачущую толпу, подошел ближе и, увидев
состояние брамина, все понял. Свами попросил
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толпу разойтись и, прикоснувшись к груди брамина,
взяв его за руку, помог ему сесть. Брамин начал
приходить в себя и, увидев богоподобного Свами,
вскочил на ноги, сложил руки в молитве и рассказал
ему всю историю своей болезни, отчаянно умоляя
Свами его вылечить. Добрый Свами дал ему землю
из Ганга и приказал брамину съесть её и совершить
ритуальное омовение. Брамин послушно исполнил
указания Свами и, как это ни удивительно, за
несколько дней избавился от своей неизлечимой
болезни, стал хорошо выглядеть и зажил счастливо.
После этого случая брамин относился к Свами, как к
Божеству. Он почитал за счастье сметать пыль с ног
Свами и прислуживать ему.
Некоторое

время

спустя

Свами

покинул

хижину в Ведавьясе и поселился в гате Хануман.
Одна

женщина

из

Махарашутры

ходила

туда

поклоняться Вишванатхе. Однажды она увидела
голого

Свами

и,

испугавшись,

принялась

его

оскорблять, но Свами не обратил внимания на ее
оскорбления. Когда женщина вернулась домой, ей
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приснился сам Вишванатха, который обратился к ней
с такой речью: «Желание, об исполнении которого ты
меня просишь, будет исполнено не мной, а тем
самым Свами, которого ты сегодня оскорбила».
Проснувшись, женщина испытала глубокое раскаяние
и начала причитать про себя: «Глупая я глупая, что
поносила Свами за наготу, не узнав его. Неужели
мне нет прощения?» Потом она вспомнила, что Свами
не обратил на нее ни малейшего внимания. Она
подумала, что в таком случае он будет к ней добр и
её желание будет исполнено. В этих размышлениях
прошла ночь. На рассвете она прибежала к Свами и,
бросившись к его ногам и умоляя о прощении,
рассказала ему об открытой ране на животе ее
мужа. Она молилась Вишванатхе, чтобы тот вылечил
его. Выслушав рассказ женщины, Свами дал ей
немного пепла и приказал посыпать им грудь мужа.
Он заверил её, что это поможет больному. Женщина
низко поклонилась Свами и пошла домой. Вскоре
рана мужа затянулась.
После

этого

случая
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Свами

покинул

гат

Хануман и поселился в гате Дасашвамедх. Сын
некого жителя Рамапуры, брамина по имени Шив
Прасад Мишра, уже много лет страдал от паралича и
был прикован к постели. Его отец, испытав все
возможные средства и не добившись успеха, принес
однажды сына к Свами и, положив больного к ногам
мудреца, поведал историю страшной болезни и
принялся отчаянно молить его о помощи. Добрый
Свами выслушал историю несчастного и осмотрел
больного с головы до пят. Один раз прикоснувшись к
мальчику, он сказал, что отец с сыном могут идти
домой. Брамин поцеловал землю у ног Свами и
радостно

отправился

домой,

а

мальчик

через

несколько дней избавился от страшного паралича.
Таким образом слава о сверхъестественных
способностях Свами облетела всю округу и число
просителей стало расти. Люди текли к нему рекой с
просьбами о помощи, что создавало препятствия его
духовной работе, и он постепенно погрузился в
молчание. Он практически перестал разговаривать и
говорил с немногими только по очень важным
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вопросам. Он ел, когда ему предлагали, без учета
кастовой принадлежности и характера подающего.
Все жители Каши и гости из других мест, почитавшие
за

счастье

Вишванатхи

побывать
и

в

храмах

Маникарнике,

не

Аннапурны,

менее

сильно

стремились увидеть этого Махатму. С того момента
жители Каши стали называть его Свами Трайлангом,
поскольку он был из провинции Трайланг. Они не
знали, что его гуру дал ему имя Свами Ганапати.
Поскольку Свами совсем не заботило, что он
ел, однажды злой человек дал ему выпить чуну
(известь) в жидком виде. Свами невозмутимо выпил
поднесенную ему жидкость, а когда мочился, у него
вышли отдельно вода и отдельно известь. Однажды
богатый

человек

заставил

Свами

надеть

пару

золотых браслетов весом в 20 тол6, а другой
вынудил Свами выпить спирт с целью отнять у него
браслеты. Свами не опьянел и не рассердился. Зная
о целях злодеев, он сам отдал ему браслеты. В
Каши часто бывали богатые люди. Многие из них с
6

Единица веса в Индии, равняется 11,7 граммам.
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почтением одаривали Свами дорогими одеждами и
драгоценностями, но злые и жадные люди тут же
забирали все себе. Свами же не обращал на это
внимания.
Свами Трайланга ходил нагишом, и однажды
страж закона отвел его к начальнику и тот запретил
Свами ходить голым и приказал ему носить дхоти
(набедренную

повязку),

повиноваться.

Тогда

но

Свами

взбешенный

отказался
начальник

приказал связать его и бросить в тюрьму. Получив
приказ, охранник тут же бросился его выполнять, но
Свами исчез. Его искали повсюду, все свидетели
этого были поражены. Свами безуспешно искали
целый час и не могли найти, как вдруг он внезапно
появился из пустоты. Никто не мог понять, откуда он
взялся. Все присутствующие были изумлены этим
удивительным событием и неземными способностями
Свами, а офицер разрешил Свами поступать, как ему
заблагорассудится.
Несколько дней спустя начальник полиции
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снова увидел нагого Свами. Он рассердился и,
обозвав Свами самозванцем, бросил его в тюрьму.
На следующее утро офицер увидел, что в камере
мокро, а Свами гуляет на свободе и улыбается.
Офицер спросил Свами, как тому удалось выйти из
камеры и откуда в камере столько воды. В ответ
Свами сказал, что ночью ему захотелось помочиться,
и он сделал это в камере, а утром дверь оказалась
открыта. «Вы должны понимать, что человека нельзя
лишить свободы, посадив его в тюрьму.» Увидев это
чудо своими глазами, начальник полиции был так
поражен, что отпустил Свами и отдал приказ о том,
чтобы никто не смел причинять ему вреда.
Однажды

Пандитвар

Шриут

Дев

Нараян

Вахаспати, житель Калиспуры, пригласил Свами в
гости на трапезу. После обеда Вахаспати вышел в
другую комнату за водой и замешкался. Вернувшись,
он увидел, что Свами уже пьет. Вахаспати не понял,
где его гость взял воду, и ему стало стыдно за
промедление.
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В 1195 году Хинду Раджа пришел с семьей в
Каши. Безгранично веря в божественные свойства
Ганга, они пошли в купальню Гата Дасашвамедх.
Рани (королева) никогда не появлялась на людях.
Купальня находилась недалеко от ее покоев и
соединялась с ними коридором, закрытым занавесом
от посторонних глаз. Коридор охраняла стража.
Однажды

король

и

королева

отправились

в

сопровождении слуг на ритуальное омовение. Выйдя
из

купальни,

они

увидели

перед

собой

нагого

великана. При виде этого зрелища губы короля
задрожали от гнева, а королева, смущенная наготой
незнакомца, удалилась в сопровождении служанок в
свои покои.
Желая наказать Свами, король позвал стражу.
Прибежав
прекрасную
им схватить

на

зов

нагую

короля,

солдаты

фигуру.

Король

незнакомца,

те

выполнили

увидели
приказал
приказ.

Король спросил его, как и зачем он там оказался, но
так и не получил ответа. Вокруг собралась толпа
любопытных прохожих. Люди узнали этого нагого
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человека,

принялись

плакать

и

умолять

не

наказывать Свами. Король услышал их разговоры и
понял, кого он приказал арестовать, но поговорив со
Свами Трайлангом, приказал его отпустить, и слуги с
бранью отпустили его на свободу.
Король хорошо провел остаток дня, но ночью
ему приснилась фигура со спутанными волосами,
тигриной кожей, обезображенным лицом и красными
от гнева глазами, которая говорила следующие
слова: «О, падший грешник! Тебе придется понести
наказание за то, какую боль ты мне причинил,
оскорбив Свами Трайланга уже зная, кто он такой.
О, глупец! Ты не заслуживаешь того, чтобы здесь
оставаться. Ты

должен покинуть это место, иначе

тебе грозят страшные муки». Очнувшись от кошмара,
король издал вопль ужаса и потерял сознание.
Сбежавшиеся на его страшный крик придворные
увидели

короля,

лежащего

без

чувств,

с

закатившимися глазами. От ужаса никто не мог
решить, что делать. Слуги, увидев состояние короля,
с плачем начали над ним хлопотать. Король долго не
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приходил в сознание, а когда пришел в себя и его
спросили, что же произошло, он ничего не ответил.
На утро король послал слуг на поиски Свами и когда
его привели к нему, бросился к его ногам и стал
молить о прощении. Свами, никогда не терявший
жизнерадостности,

бесстрастно

простил

его,

не

выразив ни малейшего гнева.
В 1207 году Свами покинул Гат Дасашвамедх
и поселился поблизости от Бинду Мадхав в Гате
Панч

Ганга.

В

тот

период

он

ни

с

кем

не

разговаривал и никуда не ходил. За это люди
прозвали его Мауни Баба (молчаливым святым) и он
общался с миром посредством жестов. В особых
случаях он разговаривал на религиозные темы с
избранными

теологами

и

избавлял

людей

от

сомнений. Он никому не отказывал в помощи.
Знавшие его люди были счастливы. Мангал Дасс
Такур, его младший брат Кришна Прасад Такур и их
мать, Амба Леви, жили в одном доме со Свами. Эти
люди были жителями Махараштры. Мангал Дасс и
Амба Деви прислуживали Свами. Амба Деви готовила
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ему еду. Свами очень тепло относился к Мангалу
Дассу и Амбе Деви. Когда Свами завел корову, за
ней ухаживал Кришма Прасад.
Свами говорил с Мангалом Дассом на языке
жестов. Мангал Дасс был последователем идей
Свами.

Стена

рядом

с

кроватью

Свами

была

исписана множеством шлок7 на деванагари8. Когда к
Свами приходили посетители, он звал Мангала Даса
и приказывал ему записать выбранную им шлоку и
прочитать её. Иногда, когда к Свами приходили
брамины с определенными вопросами, он посылал за
книгами, которых написал двадцать или тридцать.
Найдя

нужное

место

в

книге,

он

разрешал

затруднения посетителей. Если была необходимость
в объяснениях, он объяснял всю ночь. У него не было
режима в еде. Он мог есть очень мало или очень
много. Иногда он не ел ничего, иногда пил одно
молоко. Он принимал то, что ему предлагали.
7

Санскритский эпический размер, состоящий из тридцати двух слогов:
стихи из четырех полу‐строк по восемь, или двух строк по шестнадцать
слогов каждый.
8
Разновидность индийского письма.
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В 1217 году в Каши приехал король Удджайна.
Однажды он с друзьями плыл в лодке из Каширадж
Бхаван в гат Мани Карника. Вдруг посреди реки
появился Свами Трайланг. Когда король

попросил

Свами представиться, один из товарищей короля,
последователь Свами, сказал: «Он знаменитый йог.
Он обладает властью над водой и землей. Нет ни
одного человека его возраста, столь преданного йоге
и

столь

одаренного

чудесными

способностями».

После этих слов в короле проснулось любопытство и
он произнес: «Человек, покоривший врагов в своем
теле, не может быть поражен внешними врагами. Я
желаю принять его в своей лодке. Согласится ли он
быть нашим гостем?» Услышав просьбу короля,
поклонник Свами попросил подогнать лодку поближе
к мудрецу. Когда лодка подплыла к Свами, тот сел в
нее еще до того, как король успел выразить свое
желание. Королю было лестно и удивительно видеть,
что Свами предугадал его просьбу. У короля в руке
был очень дорогой меч, полученный им в награду за
храбрость от Ост-индуской компании. В лодке Свами
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попросил показать ему меч. Король без колебаний и
даже с радостью передал его в руки Свами.
Внимательно осмотрев меч, Свами бросил его в Ганг.
Увидев это, король пришел в бешенство и сказал
ученику Свами: «Что он за мудрец? Он из тех, кто
берёт чужую ценную вещь и уничтожает её. Я
отрицаю его святость. За какие качества ты ранее
называл его великим святым и мудрецом? Он просто
лжец и хитрец. Неужели он обрел известность, гуляя
по воде?» Спутника

Свами оскорбили эти слова и

он, поклонившись, сказал королю: «Прошу вас, не
гневайтесь.

Мы

позовем

ныряльщиков,

и

они

достанут меч». Во время этой беседы лодка достигла
гата Мани Карника и Свами хотел сойти на берег, но
король не пожелал его отпускать. Он решил как
следует наказать Свами за потерю меча. Короля
мучили гнев и горечь, и у него было тяжело на
сердце. Почувствовав это, Свами запустил руку в
воды

Ганга,

вытянул

два

одинаковых

меча и,

протянув их королю, попросил его выбрать, который
из них ему принадлежит. Мечи были похожи, как две
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капли воды, но король был не в силах узнать свой
меч. Убедившись в этом, Свами сказал: «Если ты не
можешь

узнать

свою

вещь,

как

она

может

принадлежать тебе? Если меч твой – узнай его.
Почему ты так гневаешься из-за вещи, которая тебе
не принадлежит? Немногие люди в мире сравнятся с
тобой по глупости и заносчивости». С этими словами
Свами дал один меч королю, а второй бросил в реку.
Услышав и увидев своими глазами такие
чудеса, король задумался и сказал себе: «Как я мог
оскорбить человека из-за простого меча, зная, что
он великий святой? Почему я решил его наказать? Я
злой человек. Как я мог столь отвратительно
поступить из-за подобной мелочи?» Сердце короля
изнывало от отчаяния. Хоть он и получил свой меч,
но он уже не был так дорог ему, как прежде. Он был
околдован способностями святого. «Один Бог знает,
простится ли мне этот грех», - подумал король, упав
к ногам Свами. Он принялся молить его о прощении и
ругать

себя

отчаянными

за

глупость.

мольбами

короля,
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Удовлетворенный
Свами

утешил

несчастного, а потом прыгнул в реку и исчез на
некоторое время. При виде этого удивительного
зрелища король и остальные присутствующие начали
говорить: «Человек он или Бог? Человек не способен
на такие дела ». Свидетели этих чудес наперебой
принялись

расхваливать

Свами.

А

король,

охваченный чувством невыразимого счастья, при
виде вновь появившегося святого,
объятия.
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заключил его в

В 1276 году в Каши пришел знаменитый
ученый муж по имени Свами Даянанд. По прибытии
он объявил о том, что поклонение богам индуизма
бессмысленно и начал пытаться обратить народ в
своё мировоззрение. Бог – единственный господин
вселенной. У Него нет формы. Он высшая сущность
и, будучи вездесущим, Он печётся о благе всего
мира.

Поэтому не следует поклоняться Ему через

идолов. Проповеди и доводы Даянанда были столь
убедительны, что многие люди отказались от своих
религиозных убеждений и начали следовать его
Брахма-Дхарме. Услышав об этом, два ученика
Трайланга

Свами

сообщили

ему

о

поведении

Даянанда Сарасвати. Узнав эту новость, Свами
написал что-то на листе бумаги и попросил Мангала
Дасса Такура передать записку Свами Даянанду.
Прочитав записку, Даянанд покинул Каши. Никто,
кроме

Даянанда

Сарасвати

и

самого

Свами

Трайланга, так и не узнал, что было в записке.
В 1281 году Свами Видайнанд, ученик Притви
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Гири, приехал в Радж Гат. Когда люди предложили
ему посетить Кашидхам, он сказал, что там не на что
смотреть, кроме Свами Трайланга, которого ему
было

необходимо

увидеть.

Однажды

утром,

несколько дней спустя, он пришел в ашрам Свами
Трайланга. Там были ученики Трайланга. Некоторые
из них сидели, другие стояли. Трайланга обнял
Свами

Видайнанда

присутствующие

и

застыли

оба
от

исчезли.
изумления.

Все
Через

полчаса в хижине появился один Свами Трайланг.
Когда принялись искать Свами Видайнанда, нашли
его в Радж Гате.
Однажды пятилетний сын Шри Рама Камала
Чаттопадхии, жителя Сонарпура, упал с лестницы и
повредил грудную клетку. Его положили в больницу
Белупура. Несколько дней спустя ребенку стало
лучше, но боль в груди не проходила, и он не мог
выпрямиться. Один врач посоветовал отцу ребенка
отвезти того в Калькутту и показать специалисту.
Врачи в Калькутте осмотрели ребенка и сказали, что
ему

может

помочь

только
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опасная

для

жизни

операция. Рам Камал испугался и, решил вернуться
с сыном домой. Он рассказал обо всем жене,
расстроились,

и

расплакались.

спустя супруги решили

Несколько

повести сына

они
дней

к Свами

Трайлангу. Они сидели и медитировали у хижины
Свами каждый день, пока он не попросил их уйти.
Так прошел месяц. Однажды Свами спросил мать
мальчика о цели их ежедневных визитов. Мать
взволнованно поведала ему всю историю и, рыдая,
упала

к

ногам.

его

Свами

осмотрел

ребенка,

приказал натереть больное место землей и сказал:
«Теперь отнесите ребенка домой. Через некоторое
время у него начнется жар. Не пугайтесь, он быстро
спадет. Потом ребенок почувствует сильный голод.
Дайте ему все, что есть в доме. Это вылечит вашего
сына». Семья

вернулась

домой, выполнила

все

указания Свами, и вскоре ребенок выздоровел.
Шри Бахавани Харан Вахаспати из Калиспуры
долгое

время

мучился

болезнью

печени

и

депрессиями. Его лечили все известные врачи в
Вадиасе,

но

безуспешно.
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Потеряв

надежду

на

спасение и думая, что конец близок, он решил
обратиться к Свами Трайлангу и начал ежедневно
посещать его хижину. Однажды утром, несколько
дней спустя, Свами Трайланг спросил Вахаспати о
цели его ежедневных визитов. Он описал Свами свое
отчаянное положение. Выслушав его рассказ, Свами
посоветовал

ему

перемолоть

листья

гашиша

и

съесть. Больной, мечтая об излечении, съел все, что
ему приказали. Тогда Свами велел приходить к нему
каждый день. Вахаспати целый месяц ежедневно
посещал Свами Трайланга и, выполняя его указания,
каждый день молол и ел листья гашиша. Однажды у
Свами

началась

сильная

рвота.

Когда

пришел

Вахаспати, Свами попросил его за ним убрать. Без
малейшего колебания, тот это сделал, а после
совершил омовение. В следующий раз Свами сново
приказал Вахаспати перемолоть и съесть горстку
листьев гашиша. Вернувшись в

ашрам он увидел

большую кучу испражнений. Как и за день до этого,
Свами

попросил

бесприкословно

Вахаспати
послушался,
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убрать
а

и

после

это.

Тот

совершил

омовение.

Потом,

обычно,

как

Свами

сказал

Вахаспати перемолоть и принять листья гашиша в
последний раз. Свами сказал, что Вахаспати скоро
избавится от недуга и посоветовал ему не терять
надежду.

Несколько

дней

спустя

Вахаспати

полностью излечился. Его радости не было границ.
После этого он время от времени навещал Свами и
всякий раз испытывал божественный подъем.
В 1291 году судья Верховного суда Калькутты,
объехав всю страну, пожелал сменить климат и
приехал в Кашидхам. Он был индусом, и славился
своим свободомыслием. Судья считал недостойным
поклоняться

индуисским

богам

и

богиням.

В

Кашидхаме он посетил из любопытсва Вишвешвар,
Аннапурну, Маникарнику и другие святые места, но
ни в одном из них не кланялся и не совершал
молитвенные обряды. Пожив в Кашидхаме несколько
дней, он прослышал о неземных способностях Свами
Трайланга и решил познакомиться с ним. Подойдя к
Свами, он увидел вокруг него скопление людей.
Одни сидели, другие стояли. Некоторые посетители
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сели, поприветствовав судью, другие же остались
стоять. Судья некоторое время стоял, наблюдая за
происходящим и восхищаясь видом Свами. Потом
ему показалось, как будто его кто-то толкнул и
прошептал на ухо: «О, бесчестный, низкий человек!
Ты прочел все книги на английском, но забыл свою
религию. Поприветствуй мудреца». Это заставило его
немедленно пасть к ногам Свами. Этот порыв и
таинственные слова так встревожили судью, что его
сердце

набожностью.

наполнилось

Животные

инстинкты покинули его душу, и его охватили прежде
незнакомые ему чувства. Судье казалось, будто он
получил

в

дар

бесценный

алмаз.

Когда

он

прикоснулся к ногам Свами, из его сердца исчезла
тьма, и оно наполнилось новым чувством. Судью
покорила удивительная сила Свами. Возвратившись
домой, он почувствовал себя обновлённым. С того
дня

судья

вернулся

в

лоно

религии

и

начал

следовать дхарме9 индуизма. В последствии он
решил ежемесячно жертвовать Свами деньги. Когда
9

Священный закон в индуизме.
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Мангал Дасс Такур рассказал Свами о предложении
судьи, Свами разгневался и отверг его. Но после
смерти Свами судья ежемесячно давал Мангалу
Дассу Такуру десять рупий на уход за жилищем
мудреца.
Свами Трайланга иногда в холода спал на
воде, а в жару, когда никто не мог ступить на
раскаленный песок, ложился на него. Совершая
омовение, он иногда проводил три-четыре часа под
водой. Еще Свами любил плавать против течения.
Для него не было отличия между водой и землей,
зимой и летом. Он всегда спал на одном одеяле и
накрывался другим.
Люди, видевшие своими глазами творимые
Свами чудеса, считали свою жизнь счастливой и
наполненной смыслом. Они чувствовали, что, изгнав
из сердца тьму с помощью знания, человек может
обрести множество добродетелей. Те же, кому не
повезло лицезреть Свами своими глазами, считали
себя лишенными великой радости. Тот, кто хотел
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видеть

Свами,

пренебрегали

добивался

им

или

своего.

просто

не

Те

же,

знали

о

кто
его

способностях, не имели счастья с ним встретиться.
В наше время в ашраме Свами Трайланга
стоит его каменное изваяние. Мангала Дасса Такура
там

больше

нет.

Но

всегда

есть

посетители,

которые преклоняют колени перед величием Свами
Трайланга.
Чтобы читатель смог понять, каким сильным,
всеведущим,

добрым,

щедрым

и

свободным

от

мирских забот был святой Свами Трайланга, далее
приводится свидетельство одного из его учеников.
Когда я слушал лекции о религии и размышлял
на эту тему, меня часто посещали сомнения в
реинкарнации. В священных книгах описано много
теорий о жизни после жизни. Святые и мудрецы
утверждают, что люди за совершенные ими добрые
или злые дела попадают в рай или в ад, получают
награду или наказание. Зная об этом и свято веря в
реинкарнацию, я испытывал сильную потребность
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узнать, что думает об этом святой Свами Трайланга.
Однажды я решил отправиться в паломничество в
Харидвар, но перед этим мне необходимо было
съездить в Кашидхам и избавиться от сомнений. Ни
один пандит10 не может исследовать эту тему
надлежащим образом, потому что чем пандит более
велик, тем больше он будет прибегать к логическим
рассуждениям. Никто не мог предоставить мне
прямых

доказательств,

кроме

Свами.

Я

решил

поехать к Свами и не возвращаться, пока не буду
избавлен от сомнений. В то время я работал в
крупной аптеке

в Мангере. Поскольку я был

наёмным работником, то не мог уехать, не получив
отпуск. Шли дни, я начинал терять терпение и
отчаянно

искал

возможность

уехать.

Некоторое

время спустя, в 1287 году, я получил трехмесячный
отпуск. Второго числа месяца Агхан11 я отправился в
паломничество. Учитель из Мангера, достопочтенный
Сурнат Чаттопадхиа, предложил мне остановиться в
10

Мудрец (толкователь законов и религиозно‐правовых установлений
индуизма)
11
Девятый месяц по Бенгальскому календарю
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его доме в Гате Нарад в Каши и снабдил меня
письмом

к

Шриуту

Рамчандре

Мукопадхия,

смотрителю дома. Письмо содействовало тому, что
меня приняли, и господин Рамчандра оказался
приятнейшим хозяином, которому я обязан не только
за гостеприимство, но и за помощь в других делах.
Для начала я с помощью господина Рамчандры
совершил подношение от имени моих родителей. В
последующие семь дней я обошел все местные
храмы. Господин Рамчандра с радостью вызвался
меня сопровождать и рассказывать мне историю
этих мест. Среди прочих мест он показал мне
мандир12 Бинду Мадхава в Гате Панч Ганга и ашрам
Свами Трайланга.
При виде святого Свами Трайланга мое сердце
наполнилось любовью

к Богу. Постояв некоторое

время, мы поклонились Свами

и отправились в

обратный путь. Я не стал рассказывать Рамчандру о
своих чувствах. Дома я принялся расспрашивать его
12

Индуистский храм
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о качествах и способностях Свами Трайланга. Он не
мог ответить мне ничего определенного, а только
сказал: «Зачем о нем спрашивать? Его не волнуют ни
выгоды, ни потери, он настоящий безумец. Его не
интересуют касты, он ест, что придётся, вызывает
беспорядки, ни с кем не разговаривает, ходит
нагишом, летом спит на песке, а в мороз сидит в
воде, иногда проводит два-три часа под водой, а
иногда ходит по воде. За это люди прозвали его
Йогом Кумбхаки13. Ему 700 или 800 лет, но его
облик не меняется».
На утро, после омовения в гате Мани Карника,
я направился в хижину Свами Трайланга, чтобы
посетить уважаемого и молчаливого мудреца. Я
поприветствовал Свами и, стоя у колонны, начал
рассматривать его божественную фигуру и думать о
том, как я задам Свами свои вопросы, и он разрешит
мои сомнения по поводу реинкарнации. Однако я не
смел подойти к Свами и обратиться к нему. Пока я
колебался, Свами жестом приказал мне уйти. Когда
13

Задержка дыхания (один из этапов цикла дыхания Пранаямы).
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же я выразил желание остаться, преданный Мангал
Дасс Такур попросил меня покинуть хижину. Я ушел
оттуда с тяжёлым сердцем в отчаянии. В тот же
день после полудня я снова пошел в жилище Свами,
поклонился ему, встал у столба и начал думать, как
же выразить ему мои чувства. Однако я снова не
смог ничего сказать и, как и утром, Свами попросил
меня уйти. Увидев это, Мангал Дасс Такар повторил
просьбу Свами. Я покинул

хижину, разозленный и

расстроенный.
На третий день, совершив омовение, я снова
пошел в хижину и, поклонившись, встал на том же
месте. Когда после жеста Свами и просьбы Мангала
Дасса

Такура

нетерпеливо

я

не

подал

двинулся
знак

с

одному

места,
из

Свами

учеников,

Госевоку, и тот меня прогнал. Я вернулся домой
опозоренный и пристыженный до слез. Меня душило
отчаяние. Наконец я решил, что, чем бы мне это ни
грозило, я не потеряю уверенности в себе. Я очень
боялся, но после полудня снова пошел в хижину и
встал там, поклонившись, но Свами снова меня
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прогнал. Я стал думать о том, как найти место рядом
со Свами. В конце концов я решил подкупить
несколько учеников Свами, чтобы те не прогоняли
меня даже после того, как Свами попросит меня
уйти. Я твердо решил не возвращаться пока мои
сомнения не будут рассеяны.
На четвертый день, после омовения в гате
Мани Карника, я пришел в хижину и сел рядом с
Мангалом Дассом Такуром. Я дал четыре рупии
Мангалу Дассу и две рупии Госевоку и, сложив руки,
попросил

их

меня

не

прогонять.

Оба

были

удовлетворены подарком и согласились их принять,
но Мангал Дасс сказал, что оставаться там без
разрешения хозяина невозможно и объяснил: «Мы не
в силах тебе помочь. Мы должны исполнять приказы
хозяина». Госевок сказал, чтобы я не показывался на
глаза Свами. Несмотря на свой страх, я продолжал
стоять у столба недалеко от святого. Я не мог
набраться мужества, чтобы выйти вперед и выразить
свои

чувства,

но,

не

опасаясь

теперь

быть

изгнанным, я решился задать свой вопрос. Уже
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сделав шаг вперед, я остановился, так как в хижине
появились два господина из Калькутты, которые
поклонились

Свами

и

остались

стоять.

Через

некоторое время Свами жестом попросил их уйти.
Один из них, более сдержанный, был уже готов уйти,
но второй господин заговорил крайне разгневанным
тоном: «Мы никуда отсюда не уйдем. Мы хотели
посетить святого, мы скоро уйдем по доброй воле.
Какова причина вашего гнева и ваших попыток нас
прогнать?» Свами рассердился и подал знак Мангалу
Дассу, чтобы тот приказал Госевоку их убрать.
Госевок прикоснулся к двум господам и сказал: «Вы
видели Учителя, а теперь уходите. Нам не нужно
лишнее скопление народа». На это один из господ,
оттолкнув Госевока, ответил, что они не уйдут.
Началась

драка.

Увидев

это,

Свами

жестами

попросил мужчин разойтись и попросил Мангала
Дасса принести перо и бумагу. Когда Мангал Дасс
вернулся, Свами положил руку на одну из шлок,
написанных на стене, и Мангал Дасс начал ее
переписывать.

Свами

попросил
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его

прочесть

написанное. Прочитав шлоку, Мангал Дасс сказал
господину: «Вы пришли к нам и сняли башмаки,
которые стоят 18 рупий. Вы думаете сейчас о том,
что если их украдут, вам будет неприятно ходить
босиком и вы будете жалеть о новых башмаках. А
теперь

скажите:

«Вы

видите

меня

или

свои

драгоценные башмаки? О чём вы думаете? Вы точно
думаете сейчас о башмаках. Возьмите их и уходите ».
Услышав эту речь, все присутствующие остолбенели,
не

в

силах

произнести

ни

слова.

Я

спросил

господина, действительно ли он думал о своих
башмаках, и он сказал: «Да, господа, я беспокоился
о башмаках. Я никогда в жизни не видел такого
удивительного случая. Теперь, когда я увидел это
своими глазами, моя вера укрепилась, а сердце
преисполнилось

благочестием.

Я

твердо

решил

больше никогда не сомневаться в божественной силе
». Гнев господина рассеялся. Он выглядел глупо. По
знаку Свами, оба молча удалились.
Некоторое время спустя, посмотрев на меня,
Свами вновь приказал мне удалиться. Я не хотел
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уходить, но, не решаясь спорить, вернулся домой.
Вечером я снова пошел туда, на этот раз с большой
группой людей, но все повторилось. Так я ходил в
хижину Свами двенадцать дней подряд, но не мог
даже найти места, чтобы присесть. Я пришел в
отчаяние и начал думать, что жизнь бессмысленна и
в мире нет ни одного существа более несчастного,
чем я. Я думал о том, какой же я невезучий, если не
могу даже присесть рядом со святым, и он каждый
раз, увидев меня, отсылает домой. Я не знал, какой
совершил грех, за который Свами не позволяет мне
приблизиться

к

нему.

Я

размышлял

об

этом

несколько часов и мое сердце изнывало от боли. На
утро тринадцатого дня, приблизившись к жилищу, я
не мог удержаться и разразился рыданиями. Из моих
глаз ручьями лились слезы и Свами, увидев мое
состояние, позволил мне сесть и жестом приказал
взять себя в руки. Вид Свами, его жест усугубили
мое горе и я, поймав его ногу, начал горько плакать.
Мое сердце изнывало от отчаяния. Свами позвал
Мангала Дасса и приказал ему отослать меня домой
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и попросил прийти на следующее утро. Мангал Дасс
передал мне приказ Свами, что немного утешило
меня

и

наполнило

измученное

сердце

надеждой
впервые

и
за

покоем.
долгое

Моё
время

испытало радость. Я был уверен в том, что моё
желание будет исполнено. В полдень я вернулся
домой и стал дожидаться утра.
На четырнадцатый день, после омовения в
Ганге, я направился в хижину. Поклонившись Свами,
осыпал пылью с его ног все свое тел и сел рядом с
ним.

Непосредственная

близость

святого

сняла

тяжесть с моего сердца и мне казалось, что я
очистился. Я испытал новое ощущение радости.
Через некоторое время Свами подал знак Мангалу
Дассу и тот принес камень, кусок охры, кувшин с
водой и сказал, что Учитель приказал мне натереть
охру. Я приступил к выполнению задания. В полдень
Свами приказал мне положить натертую охру в
чашку и прийти после обеда.

Вечером пришел

монах. Свами дал ему чашку натертой охры и лист
бумаги, на котором была надпись на деванагари и
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попросил его переписать надпись на стену. Монах
выполнил указание. Вечером Свами снова приказал
мне положить натертую охру в чашку и удалиться. Я,
склонив

голову,

выполнил

указания

Свами

и

вернулся домой.
На пятнадцатый день, как обычно, после
омовения в гате Панч Ганга, я пришел в хижину и сел
подле Свами и продолжал натирать охру. Когда моя
рука устала, я начал работать медленнее, но Свами,
приняв серьезный вид, жестом показал мне работать
быстрее. Посмотрев на его серьезное лицо, я
принялся за работу с большим старанием. После
обеда я вернулся в ашрам, получил тот же приказ и
был отпущен домой только вечером.
Два раза в день я натирал охру обеими
руками. Так прошло 15 дней. Мои руки начали
неметь. Я испытывал острую боль, даже когда
подносил ко рту зерна. Я думал про себя, что моя
работа сродни моей судьбе, но не выражал эти
мысли вслух. Я дважды в день натирал охру, а монах
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каждый день писал на стене и к вечеру каждого дня
натертая мной охра заканчивалась. Монаху не было
тяжело, но я очень устал. В этой работе прошло 28
дней.

На

29

день,

совершив

омовение

и

поклонившись Свами, я сел рядом с ним и подумал,
что если он прикажет мне и сегодня натирать охру, я
не исполню его приказ, потому что не могу шевелить
руками.. Я думал так: «О! Что же со мной будет?
Если я не смогу натирать охру и Свами

меня

прогонит, все мои надежды рухнут. Неужели после
стольких трудностей мне придется уйти навсегда?»
Мое сердце изнывало от беспокойства и из моих глаз
потекли слезы.

Некоторое время спустя Свами

посмотрел на меня, улыбнулся и жестами попросил
Мангала

Дасса

спросить

меня,

знаю

ли

я

письменность деванагари. На мой положительный
ответ Свами вытащил из-под одеяла бамбуковый
свиток, вложил его в мою руку и попросил Мангала
Дасса передать мне, что на нем записаны шлоки,
которые нужно перевести на язык бенгали. Мне
показалось, что я обрел рай. Я был свободен от
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своих прежних обязанностей и был безгранично
благодарен Свами за его доброту. Я взял перо,
бумагу и чернильницу и приступил к переводу. В
конце каждой страницы я ставил свою подпись. За
пять дней усердной работы я перевел все шлоки на
бенгали. Тогда Свами попросил меня их прочесть.
Когда все шлоки были прочитаны, Свами взял мои
переводы и положил их под одеяло. Потом он
вытащил из того же места еще один свиток и
приказал мне перевести на бенгали новые шлоки.
Этот свиток был меньше предыдущего, и я перевел
его за три дня. Прочитав мой перевод, Свами
спрятал и его под одеяло и приказал мне пойти
домой и поесть.
Вечером я вернулся в ашрам, поприветствовал
Свами и уселся подле него. Посмотрев на меня,
Свами лег. Я подумал, что у него больше нет для
меня работы, взял пыль с его ног, осыпал ею свой
лоб и все остальное тело, чтобы очиститься, и
приступил к омовению ног Свами. Свами не произнес
ни слова и я, приободрившись, решил рассказать ему
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о себе. Позже Свами поднялся и жестами попросил
Мангала Дасса сказать мне, что я должен прийти на
следующий день не утром, а вечером. Мангал Дасс
попросил меня уйти. Я вернулся домой с легким
сердцем. Все трудности были позади. Я знал, что
пройдет ночь, пройдет день и наступит вечер.
На следующий вечер, с волнением мечтая
лицезреть мудреца, я пришел в хижину. Я увидел
аарти14 гигантских изваяний Шивы, Кали и других
богов, поклонился Свами и сел рядом с ним. Свами
встал, отвел меня в маленькую комнату и запретил
остальным туда входит. В комнате лежал асан и
горела лампа. Свами сел на него, а я устроился
рядом с ним. Добрый к своим последователям,
Свами нарушил молчание, чтобы исполнить желание
своего преданного ученика, и сказал: «Удивительно,
сколько
предмета,

сомнений
по

Всеведующие

существует

поводу

которого

великие

святые,

относительно
ты

пришел.

обладающие

знаниями о высшем духовном начале, благочестивые
14

Индуистский ритуал со свечами или лампами.
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души, великие пророки, добившиеся просветления с
помощью аскетизма и продолжительных медитаций,
вывели

законы,

которые

нельзя

ставить

под

сомнение. Все, что они говорили, является правдой.
Душа рождается и возрождается, чтобы испытать
радость и горе в соответствии с добрыми или злыми
деяниями человека. Это чистая правда. Человек
может легко узнать о трех своих рождениях. Очень
печально, что никто не пытался осознать и понять
этот факт. Каковы тому доказательства и почему ты
должен верить в то, что я говорю тебе правду? Ты
пришел ко мне с тяжелым грузом на душе, и я помогу
тебе понять, что такое реинкарнация, и даже
предъявлю тебе примеры. Сначала я расскажу тебе
о прошлых событиях твоей жизни. Если это окажется
правдой и ты мне поверишь, то мой рассказ о твоем
будущем - о том, что ты пока не знаешь и жаждешь
узнать – тоже будет правдой и ты должен будешь в
неё поверить. Видишь ли, когда человек рождается,
он

соткан

из

жизненного

материала,

которым

является его душа и скопление молекул. И если он в
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этой жизни был ученым человеком, то определенно
будет
этой

таким и в следующей. Хороший музыкант в
жизни

будет

прекрасным

музыкантом

в

следующей. Человек набожный таковым и останется,
но вор не станет мудрецом. Если ты подумаешь, то
поймешь, не будь возрождения души, Бога не
называли бы милосердным и
человек

не

смог

бы

всемогущим.

совершать

А

бесконечно

несправедливые поступки.
Если бы наше первое рождение было и нашим
последним, люди бы начали задумываться , почему
один рождается королем, а другой слугой, один
богатым, другой бедным, один брамином, другой –
неприкасаемым, один несет паланкин, другой в нем
едет,

один

больным,

рождается

а

другой

–

здоровым, один обладает несметным богатством,
другой живет очень скромно. Нет преступления без
наказания. Неужели Бог не отличает добро от зла?
Неужели

он

действует

так,

как

ему

заблагорассудится? Никогда. Никто не принимает
решения столь взвешено, как это делает Бог. И
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потому жизнь человека строится в зависимости от
его действий. Эта жизнь
принадлежность,

определяет

образование,

ум,

кастовую
характер,

поступки, качества человека, а так же его душу и
жизненные принципы в следующей жизни. Человек
переживает радость или горе вследствие различных
поступков. Точно так же, как зеркало отражает
спокойное лицо, если человек, стоящий перед ним,
спокоен,

так

следующая

жизнь

человека,

поступающего справедливо, будет такой же, как его
настоящая жизнь. Несправедливость или ложные
действия ведут к деградации души, а добрые
поступки и рассуждения о Боге и религии ведут душу
к следующим высотам. В этом нет никаких сомнений.
Если ты украдешь, власти тебя накажут. Если же не
совершишь никаких преступлений, никто не будет в
силах

тебя

наказать.

Если

ты

хорошенько

подумаешь, каким образованием, умом и характером
ты обладаешь в этой жизни, то сможешь понять,
каким человеком был в предыдущей. Ты видишь
свою настоящую жизнь. Ты прекрасно знаешь, какие
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хорошие или плохие поступки совершаешь. Добро
порожает добро, а зло порождает зло. В результате
добрых дел в своей предыдущей жизни, в этой ты
рождаешься в семье брамина. Если ты будешь вести
себя как настоящий брамин, и следовать путём
правды, твоя душа возвысится. Если же ты не
будешь вершить ни добра, ни зла, в следующей
жизни ты останешься таким же, как в этой. Только
сам

человек

решить,

может

какой

будет

его

следующая жизнь. Ему не нужно никого об этом
спрашивать.

Позже

я

расскажу

тебе

об

этом

подробнее, а сейчас я помогу тебе обрести веру».
Я был поражен тем, как Свами понял мои
вопросы, даже не дав мне возможности их задать.
Свами обладает высшим знанием и является йогом,
которого называют Высшим Духом. Я узнал его с
этой стороны, и моя вера в него укрепилась. У меня
не осталось никаких сомнений в том, что любые
слова или действия Свами являются неоспоримой
правдой. Моя радость не знала границ. Я не смел
даже мечтать, что Свами пойдет ради меня на
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мучения.
Далее Свами сказал: «Тебя зовут так-то.
Твоего отца зовут так-то. Ты житель такой-то
деревни. В твоем доме столько-то комнат. В такомто месте у твоего дома находится пруд. На его
берегах растут такие-то и такие-то деревья. В твоем
доме живут такие-то и такие-то люди». Свами
говорил это как хорошо знавший меня человек, и я
от изумления потерял дар речи. Свами продолжил:
«В своей прошлой жизни ты был брамином. Ты был
землевладельцем

в

такой-то

деревне.

Ты

был

знатоком этикета. Три шлоки, написанные тобой над
дверью спальни на первом этаже твоего дома, все
еще можно прочесть. Ты можешь пойти и убедиться
в этом».
Свами продолжал: «В этой деревне живет
такой-то человек. Он тебя очень любит, а ты
любишь его. Знаешь, почему? В прошлой жизни он
был твоим отцом. Вы любите друг друга, как любят
друг друга отец и сын, но поскольку вы живете в
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других телах, вы не можете узнать друг друга. Твой
дядя живет в Мунгере. Его зовут так-то. Он тоже
тебя очень любит и ежедневно ждет до девятидесяти часов вечера. Он не сможет обрести покой,
пока тебя не увидит. Ты тоже ему очень предан.
Причина тому – ваше родство в прошлой жизни.
Чувства

остались

прежними,

изменился

только

облик».
В конце Свами сказал: «В этой речи не было
необходимости. Я рассказал тебе все это только для
того, чтобы заставить поверить в то, что будет
сказано дальше. Ты должен хорошо это понять,
чтобы в будущем у тебя не возникло сомнений».
После этого Свами сказал мне следующее:
«Чаран!15 Ты пришел в Каши, получив отпуск за
хорошие поступки в предыдущей жизни. Ты родился
в

семье

брамина.

Следовательно,

ты

должен

совершать присущие брамину хорошие поступки,
15

Одна из каст в индуизме. Принадлежавшие к этой касте индусы
исторически получили известность за смелость, проявленную в войне,
верность своим начальникам, а также за литературный талант.

68

чтобы не испытать трудностей в следующей жизни.
Если ты проживешь жизнь достойно,

сможешь

добиться спасения. Отречение от желаний есть шаг к
спасению. Без этого надежды на спасение нет».
Я неподвижно слушал неземную речь Свами.
Во мне не осталось сомнений в реинкарнации и
появилась вера в Писания. Я думал про себя:
«Сейчас Свами так добр ко мне, но почему он был
так строг в самом начале? Возможно, не испытав
трудностей в начале пути, человек не может постичь
настоящее счастье». В таких беседах мы провели
всю ночь, а на утро Свами сказал: «Иди домой и
возвращайся после утреннего омовения. Сегодня мы
совершим ритуальное омовение вместе. Я так и
поступил и, после моего возвращения, мы вместе
пошли на берег Ганга. Спускаясь в гат, Свами
сказал: «Внимание, Чаран! Вечером, когда придешь
ко мне, принеси тетрадь. Я прочту тебе проповедь, а
ты ее запишешь. Это принесет тебе большую пользу.
Ты не должен пытаться запомнить её и не должен
читать множество священных текстов. Ты запишешь
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все, что я скажу, а если потом запомнишь это,
перечитав, этих знаний будет достаточно для твоей
души. Нет ничего выше спасения и нет выше знания,
чем

самопознание.

самопознания

Для

обретения

необязательно

изучать

спасения

и

священные

тексты. Этого можно добиться, узнав самое главное:
у человека нет другой судьбы, кроме спасения души.
И это – наша высшая цель. И пока знание не
исчерпано человек должен переживать рождение,
радости трудности

и смерть. Все, что ты видишь,

является ложным. В этом мире никто не имеет ни
права, ни власти ».
Я испытывал невыразимое счастье, слушая
урок Свами. Потом мы оба спустились к воде, чтобы
совершить

омовение.

Свами

некоторое

время

неподвижно лежал на воде, а потом, не двигая ни
единым мускулом, поплыл против течения. Отплыв
на некоторое расстояние, он нырнул и исчез. Часа
через два он вышел из воды неподалеку от меня и
присел на ступеньку. Я вытер его тело, и мы
отправились в его хижину. Он сел на возвышение, а
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я опустился на землю у его ног. Через некоторое
время я удалился домой, нашел тетрадь и принялся
ждать .
Вечером я взял тетрадь и пошел к Свами.
После аарти, как и в предыдущий день, Свами отвел
меня в маленькую комнату. Он сел, и я последовал
его примеру. Свами терпеливо начал свою речь: «С
этого дня я помогу тебе. Ты будешь записывать. Но
вначале я должен объяснить тебе двенадцать тем.
Сначала во вселенной не было никого, кроме Бога.
Это первая тема. Вторая тема – сотворение мира.
Третья – мир. Четвертая – гуру и шишая (учитель и
ученик).

Пятая

–

религия.

Седьмая

очищение
–

сердца.

богослужение.

Шестая

–

Восьмая

–

возрождение. Девятая – самопознание. Десятая –
концентрация.

Одиннадцатая

–

иллюзия.

Двенадцатая – метафизика (знание о божественном).
Знание этих тем принесет тебе большую пользу».
После этого Свами начал говорить о Боге, а я
принялся записывать. Таким образом 12 тем были
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пройдены за 13 дней, после чего Свами сказал: «Ты
не должен изучать другие священные писания,
потому что чтение выводит сердце из равновесия и
приводит к сомнениям», - а потом добавил: «Ты
должен изучить богословие, чтобы избавиться от
сомнений.

Принеси

еще

одну

тетрадь,

и

мы

поговорим еще на 12 тем». Следуя указаниям Свами,
на следующий день я принес в хижину еще одну
тетрадь. Он отвел меня в ту же комнату, и за шесть
дней мы прошли еще 12 тем, которые я хочу здесь
перечислить:

деяния

Кришны,

деяния

Раш,

похищение Ситы, легенда о Раме и Раван Йуде,
легенда о превращении молока в масло, Индра16,
Ваю17, Варуна18, Гаутама Будда, паломничество,
пища

и

одежда,

чистота

и

порок.

Закончив

диктовать, Свами посоветовал мне бережно хранить
обе

тетради,

дал

мне

свою

книгу

«Махавакьи

Ратнавали» и попросил меня время от времени её
читать.
16

В индуизме ‐ «владыка», бог‐воитель.
В индуизме ‐ «ветер», «воздух» — бог ветра.
18
В индуизме ‐ бог мировых вод, а также хранитель справедливости и
судья.
17
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Как в семье всегда больше всего любят
младшего

ребенка,

так

Свами

полюбил

меня.

Поскольку я два месяца ежедневно ходил в его
хижину, у окружающих создалось впечатление, что я
был её жителем. Постепенно, благодаря нашим
совместным омовениям, люди начали говорить, что
Свами готовит меня к тому, чтобы я стал его
учеником. Мои страхи рассеялись и я ходил к нему
уже безо всякой боязни. Как у сына есть права в
отцовском доме, так у меня появились свои права в
приюте Свами. Я приходил туда, как к себе домой, и
уходил, когда хотел. Мое сердце было полно радости
и моему счастью не было предела. Я начал думать,
что поскольку Свами так добр ко мне, я не уеду от
него без посвящения, и должен оставаться там
столько времени, сколько будет необходимо для
свершения этого таинства.
На следующий день, когда я сидел подле
Свами и омывал его ноги, Мангал Дасс сказал:
«Господин

Умеш (к тому времени Мангал Дасс

обращался ко мне только таким образом), ты пленил
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нашего господина. Похоже он хочет посвятить тебя в
ученики». После этих слов я принялся допрашивать
его, слышал ли он об этом от Свами, на что Мангал
сказал: «Все указывает на то, что ты станешь
учеником. Господин еще ни с кем не вступал в такие
близкие

отношения.

Он

часто

повторяет,

что

бенгалец очень терпелив и обладает приятным
характером». Слова Мангала Дасса обрадовали меня
и поселили во мне надежду, что я смогу добиться от
Свами

посвящения.

Сложив

руки,

я

попросил

Мангала Дасса помочь мне в этом начинании и время
от времени спрашивать Свами о его мнении на этот
счет.

Мангал

Дасс

согласился

выполнить

мою

просьбу. Вечером по просьбе Свами я ушел домой.
На следующий день, сидя подле Свами, я
начал размышлять о его неземных способностях,
глубоких познаниях в йоге и о том, что я должен
сделать для него подобающую йогу шикху19. Я уже
было хотел рассказать Свами о своих намерениях,
как, не дав мне вымолвить ни слова, он позвал
19

Традиционный для брамина пучок волос на затылке.
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Мангала Дасса и сказал: «Бенгалец хочет пройти
посвящение».

Услышав

это,

я

сложил

руки

и

обратился к Свами со следующими словами: «Вы
проявили

ко

мне

доброту,

недоступную другим

людям. Теперь вы должны сделать меня своим
учеником». Свами ответил: «Я подумаю об этом
ночью, но это очень сложный вопрос. До сих пор ты
был свободным человеком, но после посвящения ты
будешь связан обязательствами». С этими словами
Свами приказал мне вернуться домой. Вечером,
когда я пришел к нему снова, он отвел меня в ту же
маленькую комнату. Сев, он произнес: «Ты принял
решение изучать йогу, но пока ты этого не заслужил.
Ты

должен

быть

готов

преисполниться

набожностью». Я выслушал его слова и попросил его
прочесть мне проповедь. Тогда Свами сказал: «На
третий день месяца Магх20, в накшатре21 Пушиа
произойдет

лунное

затмение.

Тебе

придется

дождаться этого события, потому что нельзя пройти
20

Десятый месяц Бенгальского календаря.
В древней индийской астрономии созвездия, через которые проходит
Луна.
21
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посвящение без очищения тела. В ночь лунного
затмения я проведу обряд очищения».
После этого Свами приказал мне записать его
следующие указания. Я должен был собрать деньги,
пожертвовать их доброму брамину во время лунного
затмения, совершить омовение в водах Ганга и
сидеть

в

асане22,

повторяя

про

себя

продиктованную им мантру. Однако зная, что мне
будет трудно найти в Каши доброго брамина во
время лунного затмения, я сказал Свами: «Господин,
это очень сложный приказ, потому что ни один
брамин в Каши не примет от меня пожертвование.
Пожалуйста, объясни мне, как и кому я должен
пожертвовать деньги». Засмеявшись, Свами ответил:
«Дай деньги человеку, который спросит, какие я дал
тебе советы. Таким образом ты достигнешь цели».
Удовлетворенный, я решил, что Свами наверняка
сам подошлет ко мне брамина. Я беспечно начал
дожидаться затмения, и дважды в день навещал
22

Упражнение, в котором управление энергией и физиологическими
процессами в организме осуществляется за счёт перераспределения
напряжения в теле.
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Свами в хижине. Когда пришло время затмения, я
тщательно
Удивительно,

выполнил
что

все

во

время

указания

Свами.

затмения,

как

и

предсказывал Свами, ко мне обратился с просьбой о
пожертвовании брамин. Я с радостью пожертвовал
ему деньги.
Назавтра наступил четвертый день месяца
Магх. Совершив омовение, я поклонился всем богам
и Свами, и сел рядом с ним. Помолчав некоторое
время, Свами сказал: «Твое тело очищено». Потом,
рассказав мне о сути отношений гуру и ученика и о
необходимых для них качествах, Свами добавил:
«Завтра ты пройдешь посвящение». На мой вопрос о
том, что необходимо для обряда посвящения, он
сказал,

что

ничего

не

нужно.

Я

почувствовал

сильный порыв предложить Свами еду и сказал ему
об этом, но он отказался: «Сегодня я буду есть
только зерна, так что сходи за баклажанами». Я
купил на рынке пять баклажанов из Рамнагара и
пять леденцов. Увидев баклажаны, Свами очень
обрадовался и попросил Амбу Деви, мать Мангала
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Дасса, приготовить баклажаны. Из пяти баклажанов
он

отдал

мне

четыре,

но,

увидев

леденцы,

рассердился и сказал: «Я не просил тебя приносить
леденцы. Почему ты это сделал?» Увидев его
разгневанное лицо и испугавшись, я ничего не
ответил. Через некоторое время, удовлетворив мои
смиренные мольбы, он поел леденцы. Когда их
оставалась половина, Свами отдал нам с Мангалом
Дассом остальные, и мы приняли его прасад23. Потом
мне было приказано идти домой. Когда Свами
принесли баклажаны и зерна, он принялся за еду. Я
не ушел домой и остался сидеть в надежде, что
сегодня во время трапезы, если мне повезет,
Учитель

предложит

мне

прасад,

и

я

смогу

попробовать хотя бы рисовое зернышко с его стола.
Когда он поел и я попросил его об этом, он сказал:
«Зачем тебе есть остатки с моего стола?» Я ответил:
«Это не остатки, а священный прасад. Я хочу съесть
хотя бы рисовое зернышко». Учитель сказал: «Как
пожелаешь». Я принял прасад, вымыл посуду, пол и
23

В индуизме – пища или другое подношение, предложенное Учителем
своим ученикам.
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отправился домой.
После обеда, вернувшись в хижину, я увидел
там трех аскетов, пришедших с вопросами. В центре
прихожей лежали 25 или 30 рукописных книг,
написанных на деванагари. Свами подзывал Мангала
Дасса, тот открывал книги и показывал аскетам
ответы на их вопросы. В конце концов аскеты
получили ответы на все свои вопросы. К вечеру небо
затянули темные тучи. Увидев, что приближается
гроза, аскеты попросили разрешение уйти. Я тоже
хотел удалиться, но Свами приказал мне остаться.
Некоторое время спустя пошел сильный дождь.
Прошло два часа, наступила ночь и дождь полил с
новой силой. Выглянув на улицу и испугавшись грозы,
я решил остаться ночевать в хижине. В этот момент
Свами подозвал меня к себе и приказал идти домой.
Услышав его приказ, я перепугался и попросил у него
разрешения остаться, пока не кончится дождь, но
Свами отказал мне в этой милости.
Я сказал Мангалу Дассу: «Почему Свами отдал
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мне столь жестокий приказ? Мне придется безо
всяких на то причин пройти тяжелейший путь. У меня
нет ни зонтика, ни фонаря, а на улице темень,
сильный дождь, гром и молнии. Как я пойду домой?
Я очень боюсь». Мангалл Дасс ответил на это: «Не
бойся, выполни приказ Учителя. Он наверняка отдал
его тебе с какой-то целью». С тяжелым сердцем я
поклонился Свами, посыпал голову пылью с его ног,
вышел за ворота и увидел, что вокруг льет, как из
ведра, но на меня не падает ни капли. Пройдя
несколько

шагов,

я

увидел

впереди

какого-то

человека с фонарем. Увидев свет, я приободрился и
крикнул этому человеку: «Господин, куда вы идете?»
Не получив ответа, я ускорил шаг, но все не мог
догнать идущего впереди. Наконец, я перешел на
бег, но и тогда не смог его догнать. Господин с
фонарем все время держался от меня на одном и
том же расстоянии. Тогда я замедлил шаг, думая о
том, что если фонарь господина освещает мой путь,
мне больше ничего от него и не нужно. Человек с
фонарем все время шагал впереди. Шел проливной
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дождь и луч фонаря был моим единственным
маяком. Я шел без зонтика, но промокли у меня
только ноги, ступавшие по влажной земле, и ни одна
капля дождя не коснулась моего тела. Я шел и
недоумевал, каким образом мой путь оказался так
легок. Когда я дошел до дома, человек с фонарем
исчез, и только тогда, я понял причину отказа
Свами. Осознавая, что меня коснулась доброта
такого

великого

человека,

я

с

исступлением

принялся кланяться в сторону его жилища. Я начал
думать о том, какой добродетельной будет моя
жизнь,

если

я

пройду

посвящение

у

такого

могущественного святого. «Завтра я обязательно
должен

пройти

обряд

посвящения»,

-

с

этими

мыслями я поужинал и лег спать, не уставая
восхищаться

невероятными

быстро уснул.
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деяниями

Свами.

Я

На

пятый день Магха, я пошел в хижину Свами,

поприветствовал

его,

и

мы

пошли

совершать

омовение. Он никогда не находился в воде меньше
двух часов, и я оставался ждать его на берегу гата.
Когда же Свами выходил, я вытирал его, и мы
возвращались в хижину. В этот день я повел себя
обычным образом. Всю дорогу к купальне и обратно
Свами рукой обнимал меня за шею. Когда мы
вернулись, Свами сел на возвышение, а я на свое
место на полу. Через некоторое время, когда все
посетители ушли, Свами показал мне позу асаны,
прочел мантру и объяснил мне ритуал. Потом Свами
сел и сказал: «Говори столько, сколько нужно для
совершения действия. Не трать время на лишние
предложения. Излишние разговоры уменьшают силы.
Не завидуй чужой религии. Человек добивается
Спасения посредством той религии, в которую верит.
Еда, питье и другие телесные наслаждения не
причиняют вред религии, они только откладывают
Спасение.

Мусульманин

тоже

может

добиться

спасения. Человек, который терпеливо и преданно
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призывает Бога, Его увидит». Свами помолчал и
продолжил: «Ничто из тех событий, которые так тебя
поразили, не являются невероятными. Человек, если
он искреннен, способен на все неземные поступки.
Человек не создан только для поглощения пищи и
удовольствий. Все качества, присущие Богу, присущи
так же и человеку. Бог создал человека по своему
желанию и сделал его высшим существом, наделив
всеми Своими силами. Но никто не знает, как
использовать эти силы. Кто не мечтает познать и
увидеть высшую силу, которая создала эту землю и
наделила нас способностью работать, разговаривать,
понимать и ходить, которая всегда с нами? Если
человек думает об этом, но не разбирается в
сущности , не обладает терпением и не получает
даршан24 за десять дней, он может потерять веру в
Бога. Однако если человек жаждет всем сердцем и
старается изо всех сил, он непременно увидит Бога.
Есть

сущность,

создавшая

Вселенную

и

присутствующая повсюду и всегда, и это Бог. Он
24

Термин в философии индуизма, обозначающий лицезрение, видение
Бога.
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вездесущ. Его можно найти только с помощью силы
знания и мысли. И любой человек способен Его
понять, если будет стараться».
Выслушав урок Свами, я спросил: «Неужели
возможно увидеть Бога?» Свами ответил: «Даршан
можно

обрести,

благословение

совершая
гуру.

Ты

молитвы

и

действительно

получив
этого

хочешь?» Я немедленно воскликнул от всего сердца:
«О, Господин! Если это произойдет, моя жизнь
обретет

смысл.

Сегодня

мне

выпало

счастье

лицезреть Бога в облике гуру. Только само Божество
может помочь человеку лицезреть Бога». На это
Свами сказал: «Сегодня вечером твое желание
исполнится. Солнце уже высоко, ступай домой». В
тот день я вернулся в хижину не после обеда, как
обычно, а вечером. Поклонившись Свами, я сел
подле него. Через некоторое время Свами отвел
меня в маленькую комнату. Мы сели и Свами сказал:
«Иди и посмотри на изваяние Кали в маленьком зале
рядом с моим помостом». Я пошел и увидел каменное
изваяние Богини-матери. Вернувшись к Свами, я
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рассказал ему об этом. Он со смехом спросил:
«Хочешь увидеть Богиню-мать здесь?» Я ответил:
«Божественный гуру, неужели мне выпадет такое
счастье? Я точно так же сочту за честь лицезреть
Кали, как и Дургу25. Если ты позволишь мне ее
увидеть, я буду счастлив». Попросив меня сидеть
неподвижно,
медитации.

божественный
Примерно

гуру

через

приступил
час,

к

закончив

медитировать, он позвал Кали. Я своими глазами
увидел, как каменная Кали медленно направилась к
Свами. В свете лампады я видел, как верховная
Богиня

царственной

поступью,

во

всем

своем

великолепии, приближалась к нам. Я был поражен. Я
почувствовал желание позвать ее и поклониться. В
тот момент я понял, что рядом со мной сидит гуру, а
передо мной стоит Богиня-мать. И, если в этот миг я
умру, то попаду в рай. Переполненный радостью и
ужасом,

я

не

мог

произнести

ни

слова.

Безжизненный камень ожил а я, будучи живым
человеком из плоти и крови, сам будто превратился
25

Тоже самое, что Кали, одно из проявлений Богини‐матери.
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в каменное изваяние. Когда я пришел в себя, Свами
сказал: «А теперь иди и проверь на месте ли статуя
Богини». С бьющимся от страха сердцем и дрожью в
ногах я пошел к статуе и увидел, что ее там нет. Я
испугался еще сильнее и побежал обратно. Свами с
улыбкой предложил мне присесть. Опустившись на
пол рядом с ним, я увидел Богиню. Все было как
раньше, только у нее не был высунут язык , и она не
попирала

Шиву.

ногами

Спросив

разрешение

у

Учителя, я поклонился Матери и, осыпав пылью с ее
ног свой лоб и тело, наделил свою жизнь чистотой и
смыслом.

Ноги

Матери

были

мягкими,

как

у

человека. Помолчав, Свами сказал: «Теперь в тебе
не

должно

остаться

сомнений».

Я

пристально

наблюдал за происходящим. Некоторое время спустя
Свами попросил Мать вернуться на место. Тогда
Богиня,
медленно

принявшая
вернулась

облик
на

маленькой

место

и

девочки,

застыла

там

каменным изваянием. Я спросил: «Гуру, как камень
может ходить? Возможно ли то, что я видел?» И
Свами

ответил:

«Как
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передвигается

твое

материальное тело?» Я сказал: «В человеческом теле
есть душа и жизнь, поэтому оно может ходить и
разговаривать». На это Свами сказал: «Душа и жизнь
могут перейти в землю, камень и металл по желанию
гуру. И когда это происходит, статуя может ходить,
говорить и даже слушать». С этими словами он со
мной попрощался и, дал мне разрешение пойти с ним
утром на омовение. Подошел к своему помосту и лег,
я же отправился домой.
Следующим утром, на шестой день месяца
Магх, мы вместе пошли в купальню. В гате Панч
Ганга Свами сказал: «Приходи вечером. Сегодня ты
завершишь свою работу и тебе больше не придется
ко мне приходить». Выйдя из воды, я вытер губкой
его тело, и мы отправились в хижину. В полдень
Амба Деви принесла ему обед. Приказав мне уйти
домой, он принялся за трапезу. Я вернулся домой,
поел и лег спать. Я долго спал и проснулся только к
вечеру. Придя в ашрам, я поклонился Богам и
Свами, сел и увидел рядом с ним четыре качори26.
26

Блюдо индийской кухни. Тесто с чечевицей, картофелем или фасолью.
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Два качори он отдал мне, а оставшиеся съел сам.
Мы с ним пошли в ту же маленькую комнату. Я
подождал,

пока

Рассказав

мне

сядет,

он
о

и

сел

двух-трех

подле

него.

возможностях

достижения самопознания, Свами сказал: «Смотри,
Чаран!

Теперь

ты

связан

обязательствами.

Ты

должен ежедневно выполнять предписанные тебе
ритуалы. Ты не имеешь права относиться к этому
небрежно, потому что я не буду делать это за тебя.
Если у тебя нет времени в течение дня, делай это
вечером. Если нет времени вечером, займись этим
ночью. Я не приму никаких отговорок о том, что у
тебя не было на это времени. Если ты будешь
пренебрегать своими занятиями, я непременно об
этом узнаю».
После паузы Свами повторил: «Как я уже
упоминал,

Бог

создал

человека

как

высшее

существо, передав ему все Свои силы. Поэтому
человек может творить, как Бог. И я тебе это
продемонстрирую. Этот пример убедит тебя в том,
что человек является Богом. Бог присутствует в
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сердце человека и в его душе. Человеческое тело,
которое ты называешь «Я» - ничто иное, как Бог. Он
– это все. Всегда помни, что «Я» - это ничто. Нет
ничего моего. Всегда дорожи следующими четырьмя
ценностями: равенством, обществом праведников,
медитацией

и

уравновешенностью.

Не

имей

привычки вступать в споры о религии. Если при тебе
начинаются подобные споры, уходи. Ты наверняка
слышал, как Мать Кали связала плот для набожного
Рама Прасада Сена. Но слышал ли ты, чтобы он
когда-нибудь спорил на богословские темы или
пытался обратить других в свою религию?»
После

этой

речи

Свами

попросил

меня

посидеть с закрытыми глазами, а сам предался
медитации. Час спустя, он обратился ко мне с такими
словами: «Открой глаза и посмотри, где мы сидим». Я
открыл глаза и понял, что комната исчезла. Я
увидел кровать в середине Ганга. На ней лежала
белая

подушечка,

лоскутное

одеяло

и

белая

простыня. По краям лежали еще три белые подушки.
Над кроватью висела очень красивая сетка от
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москитов, а под ней лежал Свами. Он был очень
красив, а рядом с ним сидел я. Это была реальная
картина, которую я увидел. Он мне сказал: «Если
кровать на Ганге, посмотри, есть в реке вода или
нет». Я наклонился и потрогал руками воду. В этот
момент я испугался, что мы пойдем ко дну, и
ухватился за Свами. Через несколько минут он
попросил меня снова закрыть глаза. Я некоторое
время сидел с закрытыми глазами, а потом Свами
попросил меня сказать ему, где мы. Я открыл глаза и
увидел, что мы

в хижине. Он лежал на своей

лежанке, а я сидел рядом с ним. Я был поражен и
думал о том, каким реальным было это видение. Как
деяния, которые кажутся недоступными даже Богу,
доступны человеку? Свами сказал: «В этом нет
ничего удивительного. Если человек достаточно
развит, он способен на все. Я показал тебе это с той
целью, чтобы ты в это верил и сам был на это
способен». С этими словами Свами отослал меня
домой. Всю ночь я не мог уснуть, беспокойно
размышляя о событиях прошедшего дня.
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Назавтра, на седьмой день месяца Магх, мы со
Свами совершили обряд омовения в Ганге, пришли в
хижину и сели на свои места. Я думал о том, что
если гуру обладает властью вершить такие чудеса,
на какие же еще деяния он способен. Я хотел узнать
побольше о его жизни и принялся расспрашивать его
об этом. Он не обратил внимания на мои вопросы.
Когда я стал спрашивать настойчивее, он сказал, что
знает о том, что я сдружился в хижине с его
учеником, Махатмой Свами Кали Чараном, и тот
рассказал мне всю биографию Свами, начиная с
детства и заканчивая приходом в Кашидхам. Свами
сказал, что этот ученик мне очень симпатизирует и в
данное время пребывает в Харидваре.
Гуру положил на землю одно одеяло, накрылся
другим и приготовился ко сну. Мне было больно на
это смотреть. Я сходил за платком, простыней и
накрыл Свами. Он рассердился, увидев платок, и
сбросил его на землю. Свами был в таком состоянии,
что я очень испугался и, схватив его ногу, начал
просить

прощения.

Через
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некоторое

время

он

успокоился, и я пообещал больше не пытаться его
укрывать. Тогда он сказал: «Не переживай. Принеси
мне одеяло и иди домой». Когда я шел из дома в
хижину, я купил два хороших одеяла, один асан и
принес их Свами. Увидев это, Свами не сказал ни
слова,

и

я

немного

приободрился.

Приказав

разложить одно одеяло, он спустился помоста. Когда
одеяло было разложено, он положил на него второе
и сказал: «Это хорошо. Возьми платок, я буду очень
рад». Я отдал простыню Мангалу Дассу и оставил
платок себе довольный, что Свами сменил гнев на
милость.
Я ходил в хижину каждый день и таким
образом прошел месяц Магх, Пхальгун27 и 24 дня
Чайтры28. На 25 день Чайтры я, как обычно, сидел
рядом с гуру. Во время разговора с посетителями он
мне

сказал:

«Не

рассказывай

неверующим

об

увиденном и услышанном. Живи в мире, полагаясь на
религию.
27
28

Работай

с

прилежанием.

Двенадцатый месяц Древнеиндийского календаря.
Первый месяц Древнеиндийского календаря.
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Никогда

не

отказывайся от главного – поклонения Богу. Ты
увидел, записал и понял все самое важное. Тебе не
нужно здесь оставаться. Через несколько дней
возвращайся домой». Я выразил ему свое желание
не возвращаться в мир и остаться с ним, но он
сказал: «Ты женат. Неужели я должен содержать
твою жену? Ты не можешь здесь оставаться». Я
смиренно ответил: «Я должен пойти в Харидвар,
иначе уже не смогу попасть туда до конца жизни. Но
сейчас неблагоприятный месяц для посещения». На
это Свами сказал: «В первый день предстоящего
фестиваля Санкранти29 иди в Праяг через Айодхья.
На берегу реки Гхагхра в Айодхья живет Свами Рамм
Дасс. Получив его даршан, получи так же даршан
Учителя Сурдаса в Праяге, а потом иди в Харидвар».
В первый день Санкранти я попросил у Свами
разрешение пойти в Айодхья и сказал ему: «Гуру! У
меня остался последний вопрос, на который я хочу
получить ответ. Ты помог мне понять всё, но объясни
мне, избавился ли я от греха или нет. И если можно
29

Праздник, посвященный Богу солнца.
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докажи мне это». Свами ответил: «Чтобы ты поверил,
с

твоих

ладоней

сойдет

кожи».

слой

И

действительно, когда я вернулся из Харидвара, с
моих ладоней сошел слой кожи, как бывает после
ожога, и многие это видели. Итак, я поклонился
Свами, осыпал лоб пылью с его ног и направился к
выходу. Благословляя меня, Свами произнес: «Если у
тебя возникнут какие-то сомнения, приходи ко мне».
Я сказал: «Позволь мне на обратном пути хоть краем
глаза тебя увидеть». Он ответил: «На обратном пути
побудь несколько дней в Каши». Я поклонился и
покинул хижину.
На 31 день месяца Чайтры я пришел в
Айодхья. Пробыв в городе три дня, я приступил к
исполнению долга. На берегу Гхагхры я нашел
Махатму

Свами

Рама

Дасса.

Тот

медитировал.

Желая чему-то у него научиться, я присел рядом.
Два часа спустя он открыл глаза и сказал: «Почему
ты

сидишь

рядом

со

мной?

Твое

желание

осуществилось». Ничего не сказав, он закрыл глаза.
Понимая, что я больше ничего от него не услышу, я
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ушел.
На следующий день я направился в Праяг.
Пробыв

там

семь

обязанности, я,

дней

следуя

и

выполнив

совету

все

свои

гуру, пошел

за

даршаном Бабая Сур Даса. По дороге к Гангу есть
маленький канал, который пересекает мост. У моста
сидел Махатма Сур Даса и медитировал. Даже если
рядом с ним сидеть три часа, это не мешает его
медитации. Люди рассказывали, что до полицейского
мятежа он сидел в одной позе в жару и холод,
двенадцать месяцев подряд, днем и ночью. В день
полицейского

мятежа

в

том

месте,

где

сидел

Махатма, должны были начаться волнения, и его
попросили уйти. Но, как ни старались полицейские,
они не смогли нарушить концентрацию Махатмы.
Тогда они подожгли дощечку и бросили на его ногу.
Примерно через полчаса он вышел из медитации и
спросил полицейских: «Почему вы так со мной
жестоки?» Они сказали: «В этом месте будет бой, ты
должен уйти». Махатма ответил: «Если мне суждено
умереть от снаряда, этого все равно не избежать.
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Воюйте, не волнуйтесь за меня. Я не могу отсюда
уйти». С этими словами он приступил к медитации. В
этом месте действительно прошел бой, но Махатма
не пострадал. На его правой ноге остался след от
ожога, но он не прерывал медитацию. Его тело было
таким худым, что казалось, кожа натянута прямо на
кости. Я просидел рядом с ним до самого вечера.
На следующий день я пошел в Агру. Осмотрев
Тадж-Махал и другие достопримечательности, я
отправился в Матхуру. Пробыв там три дня, я пошел
во Вриндаван. Во Вриндаване я пробыл семь дней, а
оттуда направился в Харидвар через Дели. Прибыв в
Харидвар и исполнив все ритуалы, я встретился с
Махатмой Свами Кали Чараном, другим учеником
гуру. Благодаря его доброте, я получил даршан от
четырех святых в Канкхале. На следующий день,
когда мы с Махатмой отправились на омовение к
Гангу, я познакомился

еще

с двумя учениками

моего Учителя – Свами Брахманандом и Махатмой
Свами Бхолой Натом. Мы вчетвером провели в
Харидваре очень приятный месяц. Я проникся к ним
96

глубокой симпатией, а они обещали не забывать
меня и встречаться со мной время от времени.
Потом я вернулся в Кашидхам и в первую
очередь пошел в хижину Свами, поклонился ему и
сел подле него. Он сказал: «Теперь твоя работа
закончена, тебе больше не нужно здесь оставаться.
Иди завтра в Мунгер. Ты приехал сюда на три
месяца, но прошло восемь. Ты не должен медлить ни
дня.

Завтра

ты

должен

вернуться

домой.

Не

беспокойся о своей работе, никто не сможет отнять
её у тебя».
Посыпав лоб пылью с его ног, я пошел к
Такуру Мангалу Дассу и, после долгой беседы,
попрощался и с ним. На следующий день я уехал в
Мунгер.
В тот же период, когда я стал учеником
Махатмы Свами Трайланга, в Бомбей приехали
мадам

Бладабхаски

и

полковник

Альберт. Они

основали общество «Йога-шастра30», целью которого
30

Учение.
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было изучение и внедрение йоги. Время от времени
они

устраивали

публичные

представления,

показывая людям чудеса йоги. Когда я спросил
Свами, каким образом эта дама обрела познание в
йоге, он сказал: «Это не результат йоги. Все, о чем
ты слышишь, чистый обман. И скоро это станет
известно». И действительно, несколько дней спустя,
христианка
Бладабхаски,

мадам
вывела

Кусум,
её

на

коллега
чистую

мадам
воду

и

рассказала о том, что действительно происходило в
Бомбее. Об этом событии шумел весь мир и жуликов
обличали все газеты. С тех пор я ни разу не слышал
о махинациях мадам Бладабхаски. Я был поражен
проницательностью и пророчеством Свами.
Вернувшись в Мунгер, я встретился со всеми
знакомыми и рассказал о неземных деяниях Свами
Шри Ядунату Багчи и Парибраяку Шри Кришне
Прасанна Сену (основателю Общества изучения
священных рукописей и письменностей Мунгера). Я
так же рассказал им немного о себе и показал две
тетради с проповедями Учителя. Их поразил мой
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рассказ и они стали настаивать на том, чтобы я
отвел их в Каши и добился для них даршана от
Свами.
Постепенно

мои

рассказы

стали

очень

популярны, и я начал опасаться последствий. Через
год я вместе со Шри Кришной Прасанной Сеном
поехал в Каши. Поскольку я знал, что до вечера со
Свами нельзя будет уединиться и поговорить, мы
пошли в хижину очень поздно. Поклонившись богам и
Свами, мы сели подле него. Через некоторое время
Свами посмотрел в нашу сторону и сказал: «Шри
Кришна! Ты обладаешь крайним высокомерием. Ты
думаешь,

что

если

Великий

Кришна

был

воплощением Бога, то ты являешься воплощением
Великого Кришны. Тебе хочется, чтобы все тебе
поклонялись. Ты без малейшего стыда и колебания
дашь брамину пыль со своих ног. Твое будущее
трагично. Ты обыкновенный человек, но обладаешь
ораторским талантом. Когда тесто кладут в топленое
масло, оно шипит. Но когда тесто прожаривается,
оно начинает тихо плавать в масле. Точно так же
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шипишь и ты. И только когда шипение утихнет, ты
сможешь приблизиться к богослужению. Сейчас ты
от этого далек». Услышав эти слова, Шри Кришна
Прасанна Сен ничего не ответил и не выразил
никакого интереса. Некоторое время спустя нас
попросили уйти. Господин Сен отправился искать
Общество изучения священных писаний в Покхаре, я
же, пробыв три дня в Каши, вернулся в Мунгер.
Свами наказал меня за мою болтовню о нем. Я
попросил прощения за свою ошибку и сказал: «Гуру,
твои неземные силы и сверхъестественные деяния
окутаны

свечением.

Я

не

смог

сдержаться

и

рассказал об этом близким друзьям».
Господин

Сен

несколько

дней

провел

в

Покхаре, потом купил дом в Катре, назвал дом
«Йога-Ашрам» и принялся распространять религию. С
того времени он называл себя Свами Кришна Нанд.
Через год, в месяце Ашвин31, мы с Бабу
Ядунатом Багчи пришли в Каши во время праздника
31

Шестой месяц по Бенгальскому календарю.
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Пуджи. Вечером мы оба пошли в хижину Свами. Мы
поклонились Богам и Свами и сели подле него.
Увидев нас, Свами сказал: «Видишь ли, Ядунат, ты
испортил себя, прочитав много священных текстов.
Ты не мог успокоить свое сердце. Сначала ты
должен обрести покой, а потом вступить на путь к
Спасению. Ты хочешь пройти у меня посвящение, но
у меня уже есть пятеро учеников. Я больше не буду
никого посвящать. Посвящение может обернуться
грехом, потому что, когда ученик не выполняет свои
обязанности,

их

должен

выполнять

гуру.

Невыполнение обязанностей – великий грех. Учитель
должен заботиться о прогрессе ученика, поэтому я
не возьму на себя твой грех. Однако ты можешь
пройти посвящение у моего ученика, теперь равного
мне,

Махатмы

Свами

Кали

Чарана.

Перед

посвящением ты должен очистить свое тело». Свами
описал Ядунату процесс очищения и сказал, что в
Каши, в день полнолуния месяца Вайшакх32, эту
работу совершит добрый брамин. Потом Свами
32

Первый месяц по Бенгальскому календарю.
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сказал: «Ты работаешь главным клерком в своей
конторе. У тебя много забот. Последние 22 года ты
не ешь вегетарианскую пищу. Через несколько дней
ты почувствуешь жжение в своем теле. Если ты
хочешь быть здоровым, после приезда домой не ешь
рыбу. Если ты уйдешь со службы, то в этом не будет
необходимости». После паузы Свами продолжил:
«Пойми, Ядунат, мало быть верным индусом. В
Джамалпуре

ты

так

рассердился

на

своего

подчиненного, сына брамина, за то, что тот не
закинул в отхожем месте джанеу33 за ухо, что хотел
помешать его повышению. Это показывает, что ты
не понимаешь причину и значение джанеу. Святая
нить чиста, моча не чиста. Джанеу наматывается на
ухо, чтобы на нее не попали капли мочи». Господин
Багчи потерял дар речи, услышав от Свами эту
историю. В то время старший сын Багчи, Шриман
Сародж

Нат,

должен

был

пройти

обряд

совершеннолетия. Мы надеялись, что Сародж Нат и
33

Священная нить, носимая браминами и символизирующая
превращение мальчика в мужа. В отхожих местах нить надевают на ухо,
чтобы не испачкать.
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будет тем самым добрым брамином. Когда Свами
назначил дату обряда, он приказал нам уйти. Мы
поклонились и ушли полные надежд.
На следующий день, по дороге в хижину, мы
увидели в гате Мани Карника Махатму Свами Бхолу
Ната. Мы вместе пошли в хижину и, поклонившись,
сели подле Свами. Когда волна посетителей спала,
Свами обратился ко мне со следующими словами:
«Никогда больше не води сюда людей. Если хочешь
прийти,

приходи

Произнеся

эти

один

или

слова,

не

Свами

приходи
попросил

вовсе».
меня

проводить Свами Бхолу Ната в его хижину. Когда мы
вышли, Свами Бхола Нат дал мне понять, что
неприлично собирать вокруг Учителя толпу. С тех
пор Бхола Нат проникся ко мне глубокой симпатией и
несколько раз приезжал ко мне в Мунгер. Прожив в
Каши семь дней, мы с господином Багчи вернулись
домой.
По возвращении в Мунгер господин Багчи
попросил брамина Шри Шашадхара Тарка Чурамани
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провести церемонию очищения своего тела, но тот
отказался. Тогда обеспокоенный господин Багчи
принялся искать другого брамина для очищения
своего тела в Навдипе и Бхатпаре, но никто не
соглашался

отправиться

в

Каши

и

принять

пожертвование за эту церемонию. Господин Багчи
начал серьезно опасаться, что не найдет брамина.
Назначенный день был уже близок, но он никак не
мог решить эту задачу. Багчи от волнения не мог
сдержать

слезы.

Когда

до

назначенного

срока

оставалось четыре дня, из Каши приехал Махатма
Свами

Бхола

переживает

Нат

из-за

и

сказал:

брамина

и

«Ядунат

очень

Махатма

Свами

Трайланга нашел ему брамина в Каши и прислал
меня за Ядунатом». На следующий день господин
Багчи вместе с Махатмой Свами Бхола Натом поехал
в Каши и потом, получив очищение от найденного
Трайлангом

Свами

брамина,

через

семь

дней

вернулся в Мунгер. С того дня мы с господином
Багчи часто беседовали о невероятных способностях
и безграничной доброте Свами Трайланга. Спустя
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пять или шесть лет после этих событий, еще один
ученик Махатмы Свами Трайланга, Махатма Свами
Кали Чаран, приехал в дом Багчи, в Хали Шахар, и
провел церемонию посвящения.

Однажды хозяин

аптеки, в которой я работал, Шри Махендер Лал Гош
(прежде он был школьным учителем и поэтому все
называли его Мастер Махашая), сказал: «Умачаран!
Судя по бухгалтерским книгам, в кассе не хватает
600 рупий. Постарайся вспомнить, не выдавалась ли
кому-нибудь такая сумма». Я долго думал и пришел к
выводу, что никому не давал таких денег. В аптеке
были два железных сейфа, от которых имелось
четыре ключа. Два ключа были у меня, а два у
хозяина. Я спал в комнате, в которой стояли сейфы.
Мы оба сопоставили наши счета с бухгалтерскими
книгами,

но

не

нашли

никаких

ошибок

и

забеспокоились. Ни он, ни я не были ворами, а
третьего человека там не было. Было исключено,
что деньги мог взять хозяин, поэтому оставалась
только одна версия – их взял я. Постепенно об этом
начали распространяться слухи. Прошло три месяца,
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но денег так и не нашли. Я подумал, что если хозяин
будет настаивать, все как один назовут меня вором.
Ломая голову и не зная, что предпринять, я решил
довериться судьбе и отправиться за советом к
Учителю. Не сказав никому ни слова, я поехал в
Каши, пришел к Учителю и, поклонившись, занял
место подле него. Посмотрев на меня с улыбкой,
Свами

сказал:

«Ты

запутался

с

ответил: «Да, господин, произошла

деньгами?»

Я

путаница с

деньгами, и я решил обратиться за помощью к тебе».
Он сказал: «Твой хозяин Махашая такой же честный,
как и ты. В такой-то день такого-то месяца 500
рупий было отправлено в Калькутту. Из этих денег
300 рупий получил Наг Сингх Прасад Дутта и еще
200 – компания «Смит Стенстрит». Ты сам вел учет.
Квитанция на переводы лежит в такой-то папке в
таком-то месте в аптеке. Получатели сообщили, что
деньги пришли. И даже тогда ты не вспомнил и не
внес в расходную часть никаких цифр. Оставшиеся
сто рупий вернет Мастер Махашая. Где они и на что
они были потрачены, я тебе сказать не могу».
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Потом Свами добавил: «Ты так прославил меня
в Мунгере, что ко мне часто приходят оттуда люди и
просят совершить для них обряд посвящения. Мне
стало трудно здесь жить.

И теперь ты не можешь

оставаться в Мунгере. Вернувшись домой, ты должен
подать прошение о переводе на работу в провинции
Ассам». Я сложил руки и произнес: «Я тебя не
прославлял, я рассказал о тебе всего нескольким
людям. Огонь нельзя забросать пеплом. Слухи о
твоих

удивительных

деяниях

сами

достигают

людских ушей». После этой беседы Свами произнес
слова,

которые

меня

чрезвычайно

потрясли

и

опечалили: «Через пять или шесть лет я покину это
тело. Где бы ты ни жил, я извещу тебя об этом
заранее. Услышав об этом, немедленно приезжай. А
теперь тебе пора уходить, завтра же возвращайся в
Мунгер».
На следующий день я уехал в Мунгер. Придя в
аптеку, я застал там Мастера Махашая и господина
Багчи.

Увидев

меня,

Мастер

Махашая

сказал:

«Умачаран! Объясни, где ты пропадал столько дней?»
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Я ответил, что уезжал, чтобы разобраться в истории
с пропажей денег. Тогда господин Багчи спросил: «Ты
ездил в Кашидхам?» Я ответил: «А куда же еще?»
Тогда оба с любопытством спросили, что сказал мне
Свами Тайланг. Сначала я нашел и показал им две
квитанции, а потом рассказал всю историю. Оба
слушателя

были

поражены

моим

рассказом,

а

Мастер Махашая все еще недоумевал по поводу
оставшихся ста рупий.
За

несколько

дней

до

происшествия

с

деньгами оба сейфа были покрашены. Дней через
десять после моего возвращения из Каши, когда
Мастер Махашая подошел к сейфу, чтобы вложить
туда деньги, он вдруг громко меня позвал. Мы с
господином

Багчи,

сидели

на

улице,

быстро

прибежали на крики Махашая. Тот сказал нам,
смеясь: «Мы нашли сто рупий. Видишь купюру,
прилипшую к сейфу?» И с этими словами он дал мне
запачканную краской купюру. Мы были поражены.
Не имея ни малейшего желания уезжать из
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Мунгера, я не разослал никаких заявлений. Только
через год я отправил заявление главному инженеру
в Ассам. Дней через десять или двенадцать я
получил письмо с предложением поступить на работу
помощником мастера второй категории с зарплатой в
50 рупий в месяц и с денежным пособием в 15
рупий. Я должен был ехать в Шив Сагар. Я был
расстроен тем, что мне прийдется покинуть Мунгер.
Я научил Мастера Шабиба работать на кассе и
попросил у него разрешения уехать. Но он и
остальные сказали мне: «Мы ничего не понимаем. Ты
не можешь уехать. Мы будем платить тебе 50 рупий
в месяц и не отпустим тебя». Я не согласился и
время от времени напоминал о своей просьбе меня
отпустить, но хозяева не обращали на это внимания.
В подобных пререканиях прошел почти месяц. За это
время из Ассама пришли две телеграммы. Мастер
Махашая и остальные принялись убеждать меня
остаться и заявили, что не отпустят меня. В третьей
телеграмме было сказано: «Если вы не приедете,
напишите». Я не мог решить, что мне делать и, не
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сказав никому ни слова, поехал в Кашидхам и
рассказал обо всем Учителю. Тот сказал: «Ты
должен туда поехать, ты не можешь оставаться в
Мунгере». Тогда я подумал, что, если я поеду через
Мунгер, мне будет трудно уехать в Шив Сагар. И, не
заезжая в Мунгер, я вернулся домой и, пробыв дома
около десяти дней, отправился в Шив Сагар.
Я знал, что, уехав в Ассам, нескоро смогу
вернуться домой. Поэтому за те десять дней, что я
провел дома, я решил найти три шлока, написанные
мной в моей предыдущей жизни (как рассказал мне
Свами Трайланга). Отправившись в дом, о котором
рассказал мне Свами, я представился хозяину дома,
но, так и не решившись заговорить о волнующем
меня предмете, ушел восвояси. Но я твердо решил
найти другой способ. Через год, меня перевели в
Гола Гат. Я прожил там месяца три или четыре,
когда к нам на должность мастера приехал юноша из
училища в Рурки. Мы жили в одном доме и
подружились. По странному совпадению через три
месяца юноша женился на девушке из того самого
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дома, в котором находились те три шлока. Мы с ним
решили вместе поехать к родителям его жены, но
через год юношу перевели в провинцию Сагар в
Уттар-Прадеш (теперь Махдья-Прадеш). Тогда я
написал тестю юноши следующее: «Мне рассказали,
что над южной дверью первого этажа в вашем доме
написаны три прекрасные шлоки на санскрите. Не
будете ли Вы так любезны переписать их и прислать
мне? Я буду Вам крайне признателен». Тестю моего
друга понравилось письмо, и он прислал мне три
шлоки, а так же попросил меня навестить его при
случае. Я подумал, что этого юношу прислал в Гола
Гат сам Учитель. Я привожу здесь эти три шлоки:
1. Как человек выбрасывает старую одежду и
надевает новую, так душа покидает прежнее
тело и вселяется в новое.
2. Как реки, текущие в разных направлениях, в
конечном итоге вливаются в один океан, точно
так

же,

какими

человеческие

бы

разными

стремления
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и

ни

были

способы

поклонения Богу, в конце концов человек
приходит к Спасению.
3. Несмотря

то,

на

что

Бог,

лишенный

надменности и зависимости, чист и не имеет
формы, в интересах верующих Он принимает
разные обличья.
В 1294 году, в месяце Агхан, когда я работал
в Гола Гате, я получил от Свами письмо: «Через
месяц я покину свое тело. Я сообщил об этом всем
моим ученикам и последователям, сообщаю и тебе.
Приезжай. Тебе дадут отпуск, как только ты об этом
попросишь». Мне дали трехмесячный отпуск и, не
заезжая домой, я помчался в Кашидхам.Там я узнал,
что до того момента, как Свами покинет свое тело,
осталось всего десять дней. В хижине собрались
Свами

Садананд,

Свами

Кали

Брахмананд, Свами Бхола Нат, два

Чаран,

Свами

парамхана и

Мангал Дасс Такур. За два дня до назначенного
срока Учитель позвал всех нас , прочитал каждому
проповедь, сказал: «Нужно подготовить мой гроб.
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Когда я покину тело, положите меня в гроб и
завинтите крышку. Прямо напротив Панч Ганга,
бросьте

гроб

в

воду.

Не

совершайте

никаких

ритуалов и не читайте над гробом молитвы». За день
до назначенного срока Учитель сказал: «Возьмите
завтра лодку. Когда я покину тело, отвезите гроб на
лодке и бросьте его в воду». Помолчав, он добавил:
«Если кто-то хочет мне что-то сказать или о чем-то
спросить, сделайте это до вечера. Завтра со мной
никто не должен разговаривать». Мы просидели
рядом с ним всю ночь. К нему приходило много
монахов и парамханов. Он ответил на все их
вопросы. В конце концов я сложил руки и спросил:
«Гуру! Какой будет моя судьба? Все делают свое
дело, но я не делаю ничего. У меня ничего нет».
сказал:

Учитель

«Продолжай

работать,

как

работаешь. Не сдавайся». Потом он позвал Кали
Чарана

и

попросил

его,

указав

на

меня:

«Присматривай за ним. Не давай его в обиду. Если
нужно, время от времени навещай его и помогай ему
продвигаться вперед. Теперь его Спасение на твоей
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совести».
В тот день, когда Свами Трайланга должен
был покинуть свое тело, в Каши поднялся шум. Все
говорили только об этом. Все хотели посмотреть на
это

событие.

Мы

приготовили

гроб,

подушку,

простыню и остальные необходимые вещи. Была
снята лодка. Между восемью и девятью часами утра
Учитель вошел в комнату, сел на асан и сказал:
«Закройте все двери и не открывайте их, пока я не
постучу». С этими словами Учитель углубился в
медитацию. Мы закрыли дверь и принялись ждать.
Около

трех

часов

мы

услышали

стук,

дверь

открылась и Свами вышел на террасу. Он приказал
принести гроб и сел в йогасану. В 1887 году от
Рождества Христова, в 1294 году по Бенгальскому
летоисчислению,

на

одиннадцатый

день

второй

половины месяца Пош, незадолго до вечера, в
возрасте

280

лет,

Махатма

Свами

Трайланга

покинул свое тело. Мы вместе положили его в гроб и
завинтили крышку. Потом, положив гроб в лодку в
гате Панч Ганга, поплыли. На набережных было так
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людно, как бывает во время праздников. Вечером, в
назначенный час, гроб с телом Учителя был опущен в
воды Ганга и пошел ко дну. Вместе с ним пропали
все мои надежды, мое сердце защемило от боли и я
почувствовал, что потерял силы, мудрость и защиту.
Махатма Свами Трайланга всегда заботился о
благополучии ближнего. С какими бы проблемами к
нему ни обращались, он разрешал их еще до того,
как

проситель

успевал

задать

свой

вопрос.

Большинство современных индусов не в состоянии
постигнуть высших ступеней индуизма, поэтому их
отличает недостаток веры. Сама жизнь Махатмы
Свами Трайланга говорит нам следующее: «Вы не
должны

разочаровываться.

Священные

книги

описывают самые дальние рубежи и, если мы будем
стараться,

мы

их

достигнем».

Все,

кто

видел

невероятные деяния и божественные способности
Свами Трайланга, понимают, что он был живым
воплощением Бога.
Свами поставил в своей хижине идолы Богов и
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Богинь, чтобы совместить философское знание с
процессом поклонения. В соответствие с учением,
любой

человек

может

ощущать

власть

Бога.

Трайланга Свами был брамином и, живя жизнью
праведника, как того требует индуизм, показал, как
выглядит

жизни.

кульминация

Не

думая

о

недостатках и преимуществах других религий и не
завидуя
индуизму.

их

поборникам,

Все

это

он

описано

смиренно
в

его

служил

биографии.

Несмотря на свои безграничные возможности, он
был безразличен ко всему мирскому. Он одинаково
относился ко всем людям. В нём не было ни
агрессии, ни зависти. Следуя его примеру, каждый
может стать настоящим человеком.
Индийцы, дети этой планеты, посмотрите на
жизнь Махатмы Свами Трайланга. Посмотрите, как
он освободился от оков человеческой жизни и нашел
путь к Спасению, не думая о личных интересах. Он
не видел никакой разницы между Богом, которому
все поклоняются, и Высшей Душой, потому что Бог
един. Человек, который поклоняется Богу, обладает
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чистым

сердцем,

способен

достигнуть

высшего

знания. Человек не должен проявлять неуважение к
чужим Богам. Махатма Свами Трайланга никогда не
думал о своих радостях или горестях, потому что в
его сердце не было места этим чувствам. Когда он
обрел высшее знание, в его сердце не осталось
места ничему, кроме радости от познания Высшей
Души. Он не знал, что такое несчастье. Он жил с
ощущением свободы от бремени мирских забот. За
свою долгую жизнь, за все 280 лет, он ни разу не
испытал боли. И, как бы мы ни называли это
состояние, оно представляет собой высшую форму
свободы.
Свами часто говорил: ”Высокие стремления
сердца принимают форму Бога. Люди, имеющие
власть над своими чувствами, с помощью рвения и
набожности, могут увидеть лик Бога”.
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Учитель и ученик
Кто такой гуру? Для чего он нужен? Понятие
«гуру» имеет три значения: помощник в обретении
Спасения,

помощник

в

обретении

Совершенствования, создатель и господин всего
сущего.

Следовательно,

только

Бог

может

называться гуру, потому что без Него жизнь не
получает

Спасения.

Спасению, может

Кто

показывает

путь

к

называться гуру. Нет особой

разницы между Богом и гуру.

Гуру

- это Бог.

Некоторые объясняют слово «гуру» иначе. «Гу» - тьма,
«ру» - устранитель. Тот, кто снимает с нас покров
невежества,

может

называться

гуру.

Следовательно, к гуру нельзя относиться, как к
обычному человеку. Живя подле гуру, человек не
должен поклоняться другим Богам, это приведёт к
неудаче. Гуру – человек действия, он управляет
окружающими его процессами. Когда удовлетворен
гуру, удовлетворен и Бог. Тот, кто выучит указания
Гуру,

может

не

изучать
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священные

рукописи.

Произнесение звука «Г» уничтожает великий грех,
произнесение

звука

«у»

уничтожает

грех

этого

рождения, а произнесение «ру» уничтожает грехи
предыдущей жизни. Гуру - отец, мать и единственное
Спасение. Гуру может спасти человека от гнева
Шивы, но никто не может спасти человека от гнева
гуру. Нет никого благороднее Гуру. Джап, Пуджа,
Арчана34, Шастра35, Мантра и так далее – все это не
выше гуру. Те, кто медитируют на облик гуру и
поклоняются его принципам, познают плоды своего
действия. Гуру – это тот, кто помогает обрести путь к
Брахману36.
Человек

должен

понимать

сущность

приветственной мантры гуру. Простое заучивание её
не принесет пользы. Можно добиться результата,
только проявляя усердие.
34

Ритуал, проводимый в храме священнослужителем для того, чтобы
верующий получил индивидуальное благословение.
35
Вид пояснительного текста, использующийся в индийских религиях, в
частности, в буддизме; комментарий к сутре.
36
Единая абсолютная сущность, чистое сознание и неомраченная
радость, блаженство, которое является первоосновой и источником
всего сущего и представляет собой единое Я .
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1. Гуру

является

Создателем,

Хранителем

и

Разрушителем. Гуру настоящий Великий Бог, и
я приветствую Гуру.
2. Он воплощает в себе всю Вселенную, Он
присутствует во всех стихиях, Он способен
показать смертным стопы Бога. Я приветствую
Гуру.
3. Я приветствую Гуру, который снимает своим
жезлом

с

несведущих

людей

покров

невежества.

Есть два вида гуру. Один дарит Посвящение,
другой – знания. Без помощи гуру человек не
способен понять и самую мелкую тварь. Мы можем
совершать духовную работу, если нашим сердцем,
умом, душой и чувствами руководит высшая

сила.

Она ведет наши души к прогрессу и к Спасению, это
и есть наш Гуру. Духовная работа не может быть
успешной без постоянного сотрудничества двух сил.
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Сила, по сигналу которой двигаются Луна, Солнце,
планеты

звезды,

и

называется

Джагат

Гуру

(Господин Вселенной). Cердце и душа стремятся
узнать Джагат Гуру. Он дарит этому существу знание
о Божественном, делает его путь чистым и легким. И
поэтому называется гуру Посвящения.
Гуру, который помогает понять, как различные
сферы иллюзорной Вселенной влияют на действия
этого

мира,

называется

Гуру(Гуру

Шикша

Просвящения). Шикша Гуру может быть любой, от
насекомого
деревья,
остальные

до

Брахмана.

пресмыкающиеся,
существа

дарят

известно,

Всем

звери,

птицы

знания.

нам

что
и

Имея

желание учиться, мы непременно найдем, чему
учиться. Знания помогают увидеть Бога. Первый шаг
к пониманию тонкого мира – это знание. Второй –
Посвящение. Образование должно соответствовать
Посвящению. Если образование проходит не по
правилам,

Посвящение

Следовательно,

для

будет

неплодотворным.

получения

образования

необходим знающий и Посвященный гуру.
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Как детство является формирующим этапом
юности, а юность – старости, так и образование
является формирующим этапом Посвящения. Оно
уничтожает сомнения и дарит божественное знание
и прозрение. Душа посредством Посвящения может
лицезреть Великого Бога.
Как правило люди считают гуру учителем,
дающем Посвящение. Представляя гуру, нам следует
относиться к нему как к высшему существу. Мы не
должны называть его равным нам человеком и
сидеть рядом с ним. Человек может добиться успеха
в жизни, если будет прислушиваться к словам гуру,
как к Ведам37, пить воду, по которой ступали ноги
гуру, будто она эликсир жизни, а приказы его
исполнять так, будто они священны. Гуру – это
кормчий в безграничном океане мира. Кого же можно
назвать

истинным

гуру?

Гуру,

который

торгует

учением и стремится только к тому, чтобы ученики
подносили ему дары, не может называться истинным
37

Священные книги индусов, представляю собой сборники гимнов и
жертвенных формул, теологические трактаты.
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гуру.

Подобная

образование

в

привела

к

тому,

находится

в

плачевном

практика
стране

что

состоянии. Конечно, есть несколько хороших и всеми
уважаемых учителей,

но какое право посвящать

других имеют люди, не обладающие достаточным
образованием,

твердостью

характера

и

набожностью? Эти люди не могут показать ученику
образ вездесущего, нерушимого и абсолютного Бога.
Разве может совершить это тот, кто не видел его
сам?

Такой

человек

способен

лишь

перенять

внешние признаки системы истинного гуру.
Гуру обладают властью над собственностью и
имуществом

семьи

ученика.

Они

даже

не

задумываются о том, что Посвящение – это не игра.
На него возложена ответственность за проведение
ученика через океан опасностей и он отвечают за
ученика перед Богом. Нельзя сказать, что для гуру,
изучающего священные рукописи, это запретный
поступок. Человек сначала должен узнать, какими
качествами следует обладать гуру, а потом, если он
способен провести Посвящение, он имеет на это
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право. На место гуру может претендовать человек,
изучивший

все

священные

писания,

хорошо

подготовленный, понимающий настоящий смысл их,
обладающий ораторским даром, не страдающий от
увечий и пекущийся о благе окружающих.
Гуру должен быть брамином, который сумел
обрести власть над своими чувствами и успокоить
душу.

Он

отшельником

должен
и

уважать

жителем

родителей,

региона.

Если

быть
ученик

проходит обряд Посвящения у достойного гуру, это
приносит плоды им обоим. В наше время процесс
обучения и посвящения стал источником дохода, как
торговля. Такие гуру запятнали своим поведением
возможность обучения. На гуру падает великий грех,
когда его ученик не достигает Спасения .
Учитель и ученик должны прожить вместе от
полугода до года перед тем, как приступить к обряду
Посвящения. Когда ученик с учителем проникаются
друг

к

другу

взаимной

симпатией,

и

ученик

приобретает необходимое образование, он должен
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просить гуру подарить ему знание. Тогда гуру
расскажет ученику, как избавиться от мук мирской
жизни и добиться Божественного просветления и
Посвящения. Многие так называемые гуру проводят
обряд

Посвящения

самовольно,

без

ученика. Это великий грех. Такой гуру

согласия
стремится

только разбогатеть. Если ученик не просит гуру о
Посвящении, истинный гуру не должен проводить
этот обряд. Он должен знать, повторяет ученик
мантру

или

нет,

есть

ли

преграды

для

его

набожности или нет, какого прогресса добился
ученик. Но многих современных гуру

это

не

интересует. Однако они не забывают спросить о том,
какую зарплату получает ученик и есть ли у него
другие доходы. В наше время

образованные люди

не желают проходить обряд Посвящения у таких
гуру, а ищут истинного гуру.
Никто, кроме истинного гуру, не способен
провести человека по правильному пути. У каждого
человека свое тело и очень трудно найти мантру,
которая ему подойдет. На это способен только
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святой. Мы не можем ничего ожидать от семейного
гуру, потому что они сами не знают своего пути.
Слепой человек не может быть поводырем слепца.
Обычно в семье из пяти сыновей один Сат38, второй
Асат39, третий религиозен, четвертый – верующий, а
пятый – ученый. Однако семейный гуру всегда
выбирает только одну мантру (меняя всего несколько
слов)

и

проводит

Посвящения.

обряд

После

Посвящения он должен ежегодно проверять, что
происходит

с

учеником.

Но

такой

гуру

боится

поинтересоваться тем, что приобрел ученик после
обряда

Посвящения,

так

как

боится

услышать

вопросы ученика. Он говорит только о том, что
добродетель нужна не для этой жизни, а для
следующей. Но никто не может сказать, каким будет
новое рождение и какие события ждут нас в
следующей жизни.
Если в землю посадить сожженное семя, оно
не
38
39

даст

ростки.

Поэтому

Чистая натура.
Обратное от Сат.
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важно

проходить

Посвящение после совершеннолетия. А это не может
сделать никто, кроме истинного гуру. Настоящего
гуру

найти

нелегко

и

–

Посвящение

это

не

ординарное событие, поэтому его нужно заслужить.
В некоторых местах обряд Посвящения проходят
даже не достигшие совершеннолетия мальчики и
девочки.

Никто

из

них

не

понять,

пытается

насколько сложен процесс Посвящения. Те люди,
которые получают Посвящение не у настящих гуру,
сами не знают, для чего прошли этот процесс. В
прошлом

было

множество

поэтому

были

и

действительно

достойных

истинные

жаждет

гуру.

Если

Бога,

узреть

учеников,

сам

душа
Бог

непременно поможет ей встретить учителя.

Истинного гуру нельзя встретить на рынке, в
магазине, на дороге, в купальне или близлежащем
городе. Человек встречает гуру благодаря милости
Божьей, только когда он жаждет лицезреть Бога,
чувствует

боль

от

разлуки
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с

Ним,

ощущает

сильнейшее желание понять Его и страдает от
отсутствия понимания. Если ученик недостоин, он
никогда не встретит своего учителя. Каждый ученик
получает гуру по себе. Нет никакого сомнения в том,
уважения к гуру,

что ученик преисполненный

целиком и полностью верящий и стремящийся к
Посвящению, рано или поздно будет достоин Божьей
милости.
Выбирая гуру, ученик должен учитывать все
вышеперечисленные качества. Точно так же гуру не
должен принимать ученика, не узнав его истинной
природы. Гуру должен проводить обряд Посвящения,
только

если

сердцем,

ученик

предан

чувствами,

готов

набожен,

Гуру,
на

умеет

религиозен,
владеть

пожертвование,

чист

своими
способен

предаваться медитации и обладает терпением. Ни в
коем

случае

греховного,

не
злого,

следует

принимать

ленивого,

ученика

нечистоплотного,

гордого, беспокойного сердцем, жадного, жестокого,
разбогатевшего за чужой счет, спящего с чужой
женой, высокомерного, аморального, равнодушного к
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окружающим, обжору и хитреца. Грех советника
непременно переходит на короля, грех жены на
мужа, а грех ученика на гуру.
Когда гуру приходит в дом ученика, тот
должен выйти к нему

навстречу и провести его в

свое жилище. После этого ученик должен держаться
от гуру на расстоянии, не садиться раньше гуру и без
его разрешения, не должен пытаться трактовать
писания или показывать свое превосходство. Если
гуру и ученик живут в одной деревне, ученик должен
приветствовать гуру три раза в день. Если гуру
живет в двух милях от ученика, один раз в день.
Если в четырех – четыре раза в месяц. А если в
восьми или больше, ученик должен раз в четыре
месяца ездить к гуру и общаться с ним.

Приказы

гуру

беспрекословно.

В

непоправимый

ущерб

богослужению

и

должны

противном

так

выполняться

случае

обучению,
далее.
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Процесс

наносится
медитации,
обучения

становится бессмысленным. Человек не должен
входить в денежные отношения с гуру. Ученик,
который не принимает прасад, поданный ему гуру,
будет на каждом шагу сталкиваться с трудностями.
Искренний
ученика.

прасад
Если

Посвящения,

гуру

уничтожает

человек

он

желает

должен

все

пройти

непременно

грехи
обряд

следовать

следующим правилам:
1. Не лгать.
2. Никому не причинять зла.
3. С равной добротой относиться ко всем
созданиям.
4. Быть как можно более благожелательным.
5. Управлять своими чувствами и учиться их
подавлять.
6. Не

завидовать

достатку

ближнего,

а

радоваться за него.
7. Никому

намеренно
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не

чинить

несправедливости.
8. Избегать многословия и говорить только по
сути.
9. Отказаться от жадности и вожделения.
10.

Отказаться от низменных желаний и

предаваться богослужению.
11.

Всегда жить в обществе благочестивых

людей.
12.

С

уважением

относиться

религиям. Все религии
достигает

Спасения

ко

всем

равны. Человек
посредством

той

религии, в которую верит. Нужно стараться
не нарушать чужое доверие.
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Очищение сердца
В основе индуизма лежит очищение сердца.
Желающие постичь истинную суть религии, должны
серьезно заниматься этим.
Что такое очищение сердца? Его отличают
многие

признаки

очищения

сердца

и

действия.

–

самоконтроль.

Первый

признак

Человек

не

должен допускать излишества в еде, но есть ту пищу
и

такое

количество,

которое

поддержит

его

здоровье, форму и жизнедеятельность. В этом
случае

необходимо.

самоограничение

Cамоконтролем

можно

назвать

отсутствие

привязанности к чему-либо.
Многие люди ведут себя обманчиво-скромно ,
желая прославиться в обществе.

От рождения до

смерти, ни разу не оступившись, они далеки от
самоконтроля. Эти, так называемые чистые души,
ничем не отличаются от людей преуспевающих в
удовлетворении своих желаний. И тех и других в
равной степени ожидают адские муки. Человек
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должен

следовать

своим

чувствам

только

для

спасения души и религии. Без этого йога, покаяние,
богослужение и усердие – все бессмысленно.
Самоконтроля можно достигнуть только в
мирской среде. Если человек удалится в лес,
подальше от соблазнов, и лишит себя всех средств к
удовлетворению желаний, он

может думать, что

победил свои страсти. Однако как

необожженный

глиняный

горшок

не

даже

давления,

точно

так

выдержит
же

легкого

самоконтроль

такого

человека не выдержит и малейшего соблазна. Тому
есть множество доказательств. Если человек не
стремится к чему-то только потому что не в силах
получить

это

по

причинам

бытового

характера

(например, в силу отсутствия этой вещи), это нельзя
называть

отречением.

Человек,

который

может

бороться с желаниями, побеждая в этой борьбе, а
иногда

проигрывая,

в

конце

концов

научится

управлять своими чувствами
Помимо самоконтроля есть и другие признаки
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очищения сердца. Многие люди владеют своими
чувствами, но их сердца лишены чистоты по иным
причинам.

Они

не

стремятся

к

чувственным

наслаждениям, но мечтают о том, чтобы их все
любили. Они мечтают о богатстве, уважении, почете,
славе, процветании, они мечтают о величии и о
поклонении. Эти желания сопровождают их на
протяжении всей жизни, и они постоянно стремятся
к исполнению их. Они придаются нежелательным
занятиям и занимают свое сердце суетой. Эти люди
опаснее тех, которые поглощенны своими чувствами.
Они не уважают религию и ритуалы. Даже приняв
Бога,

они

не

обладают

твердой

верой

в

Его

существование. Они не обращают внимание на мир, в
котором живут. Такое себялюбие является более
сильной

преградой

потворство

своим

на

пути

слабостям.

к

очищению,
Не

может

чем
быть

очищения сердца без отказа от эгоизма и низменных
желаний. Когда мы поймем, что есть люди похожие
на

нас,

мы

будем

стремиться

сделать

их

счастливыми, как стремимся сделать счастливыми
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себя, и будем заботиться о них даже больше, чем о
себе. Когда мы постепенно начнем относиться к
окружающим

как

к

себе,

когда

мы

будем

растворяться в других и когда наша душа заполнится
Вселенной, тогда мы узнаем, что такое очищение
сердца. С другой стороны, облачение в лохмотья,
уход из семьи, обивание порогов с чашей для
милостыни и распевание гимнов не очищают сердце.
Глубокая набожность

и чистота мыслей также

приводит к очищению.
Душевный

покой,

любовь

к

ближнему

и

преданность Богу – всё это дано человеку, который
не имеет других стремлений. Такой человек не будет
требовать ничего, кроме служения Богу даже если
ему предложат четыре вида освобождения: салокья
– проживание на той же планете, что и Бог, самипья
– непрерывное существование с Богом в качестве
его спутника, саюджья – слияние с безличным
божеством, сарупья – получение такого же облика,
какое имеется у Бога. Отказ от всего этого и ещё от
стремления к обогащению
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и насилию – всё это

делает его чистым сердцем в стремлении лицезреть
Бога. Качества, приводящие к очищению сердца это
осознание Высшего присутствия во всем живущем,
терпение,

уважение

к

людям,

контроль

над

желаниями , размышления о душе, повторение Его
имени, беседы с мудрецами, самоотречение. Люди,
обладающие этими качествами, понимают Его безо
всяких усилий. Как с помощью ветра наше обоняние
улавливает едва ощутимое далекое благоухание, так
набожное сердце без особых усилий может ощутить
Бога.
Бог присутствует в каждом существе в форме
души. Человек должен понять это и поклоняться
Ему, не отрываясь от занятий. Тот кто отделяет себя
от общества и не чувствует боль ближнего как свою,
не способен ощутить, что мир и Бог едины. Бог
Вездесущ. Он присутствует повсюду – в лесах,
деревнях, городах, воде, земле, небе, камнях и во
всех живых существах. Человек сначала видит
очертания, а потом и самого Бога. Он наши день и
ночь, только внутреннее «я» мешает многим людям
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Его увидеть.
Религия
В наше время можно услышать дискуссии о
религии. Нет ни одной книги, журнала или газеты,
где бы не рассуждали о религии. Но на самом деле в
современном образованном обществе очень трудно
найти понимание этого. Повсюду царит насилие и
враждебность.
чувства

сильно

проявлений.

отметить,

Надо

отличаются

Религия

что
от

стала

внутренние
их

внешних

исключительно

предметом разговора. Лицемерие еще никогда не
занимало

в

Современный

мире

такое

человек

центральное

занят

только

место.
своими

радостями и горестями.
Прежде всего нужно понимать корни религии,
ее истоки и то, кем были ее основатели. Многие
скажут, что ответы на эти вопросы просты, но это не
так.

Для

христиан

-

Иисус,

для

мусульман

-

Мухаммед, для буддистов – Будда, а индусы будут
утверждать, что религию основал сам Бог – то есть,
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религия отражает желания Бога и Ришей40. Но есть и
другие религии, помимо вышеперечисленных. Нет
такого племени на планете, у которого не было бы
своей религии. Откуда берутся эти религии?
Те, кто называют Христа или Мухаммеда,
Моисея или Будду создателями религии, совершают
ошибку, потому что ни одна из этих личностей не
создала ничего своего. Каждый из них только
преобразовал

распространенную

религию.

Ведическая религия существовала еще до появления
Шакая

Сингха,

а

буддизм

представляет

собой

преобразованный индуизм.
Неизвестно,

как

появились

изначально

религии и кто был их основателем. Бессмысленно
искать в цивилизованном обществе истоки религии,
поскольку все крупные религиозные течения со
временем преобразовались и утратили свои корни.
Они сильно отличаются от того вида, в котором
существовали вначале.
40

В индийской мифологии имя семи мифических мудрецов, которым
боги открыли ведийские гимны.
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С

давних

существует

пор

отдельно

человек
от

знает,
тела.

что
Он

душа
ходит,

разговаривает, ест, пока не умрёт. После смерти его
тело остается прежним, но оно не может совершать
никаких действий. Многие люди считают, что в
живом существе есть какая-то материя, которая
вдыхает в него жизнь, и эта материя не зависит от
тела. Образованные люди называют эту материю
жизнью или душой. Неизвестно, как называли это
первобытные люди, но все сходятся на том, что в
теле человека живет нечто высшее.
Следовательно, если пойти дальше, можно
заключить, что эта высшая сила обитает не только в
людях, но и в растениях. И пока она в растении, оно
пускает почки, цветёт, даёт плоды и увядает. Итак,
у растений тоже есть жизнь. Единственная разница
между растением и человеком заключается в том,
что оно не может двигаться, разговаривать и делать
все, что ему заблагорассудится. Значит, человек
продвинулся на один шаг вперед на пути знания. В
его

теле,

помимо

жизни,
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есть

нечто

еще,

отсутствующее в растениях. Цивилизованные люди
называют это душой.
Можно легко увидеть, что в останках мертвого
тела нет души. Когда человек спит, дух иногда
выходит из его тела. Тоже самое происходит, когда
человек теряет сознание. Это доказывает, что дух
существует отдельно от физического тела. Всем
известно, что дух или душа способна покидать тело
и жить по своему желанию.
остается на месте,

В состоянии сна тело

а дух витает в отдаленных

сферах, переживая радости или горести, совершая
различные действия. Нет сомнений в том, что дух
остается жить после смерти тела.
Первый этап религии это знание. Человек, не
обладающий знанием, не может понимать, что такое
богослужение.
Второй этап религии заключается в отношении
души с безжизненными предметами. Как на небе
появляется облако, почему из него идет дождь, куда
облако исчезает после дождя, почему дождь идет не
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из всякого облака, когда нужен дождь, почему
дождь не выпадает тогда, когда он может помочь
посевам, почему он выпадает в другое время – все
это желания неба, воля облака, решение дождя.
Тоже самое касается солнца, луны, планет, огня,
ветра, бури, грома, молний и океана. Кто сильнее –
солнце, шторм, дождь, ветер? Если выбирать самую
главную силу, ею будет солнце. Оно жарче всех,
быстрее всех, сильнее всех, оно дарит жизнь и свет.
Можно без всякого преувеличения назвать солнце
спасителем мира. Итак, солнцу, луне, ветру, воде,
огню и небу поклоняются во всех уголках света.
Поэтому в ведах есть боги неба, солнца, ветра, огня
и т.д.
В основе любой религии лежат миролюбие,
набожность

и

любовь.

Мы

повсюду

слышим

разговоры о любви, но люди редко любят искренне.
Пока человек не ощутит, что он такой же, как
окружающие его люди, и пока не научится любить
по-настоящему, все разговоры о религии бесполезны
и даже смешны. Человек только тогда понимает, что
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такое истинная любовь, когда ощущает себя самого,
всю планету и все существа, которые ее населяют,
как продолжение Великого Создателя.
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Верховная Душа
Наша любовь к миру не должна зависеть от
того, каков он. Весь мир – это одна Верховная Душа
и она достойна любви. Только тот, кто преисполнен
благочестия, кто молится Вечному Богу и кто лишен
высокомерия, способен любить и достоин уважения.
Я часто объясняю индусам, что им необходимо
изучать свои традиции и ритуалы . Для них нет
религии более истинной и великой, чем индуизм.
Только этим путём можно добиться просветления и
спасения. Сложность в том, что трудно найти
учителя, который поможет им обрести свой путь. В
настоящее время нет таких просветленных людей,
которые могли бы дать им достойные ответы на все
вопросы.

Ученые

демонстрировать

мужи
свои

предпочитают
знания,

не

просто

учитывая,

истинные они или ложные, полезные или пагубные.
Многие Махатмы41, сочиняя свои шлоки и смешивая

41

Буквально: «Великая Душа». Это звание обычно дается
высокоразвитым людям.
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Пураны42 и Веды43, делают на обучении индуизма
бизнес.
Не найдя свой путь, очень трудно понять, что
такое религия. Религия – это не перезвон четками и
не произношение нескольких мантр, не пускание
пыли в глаза различными фокусами и не скитания по
дорогам с котомкой, на которой написаны имена
Бога. Религия не терпит злости и дискриминации.
Пока

человек

не

начинает

относиться

к

окружающим, как к самому себе, он не может
считаться истинно религиозным человеком. Нельзя
обрести Спасение, оставаясь равнодушным. Раздоры
и злоба – это корни греха. Не следует вести споры о
религии. Бог един для всех и перед Ним все равны
и все его дети. Нужно с добротой относиться ко всем
вероисповеданиям.

Не

следует

мешать

людям

исповедовать свою религию.
Многие думают, что следование религии - это
42

Тексты древнеиндийской литературы на санскрите. В основном
писания послеведического периода.
43
Древнейшие священные писания индуизма.
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удаление в лесную чащу и отказ от всего мира.
Однако это серьезная ошибка. Если все люди уйдут
в леса,

то они станут обычной мирской обителью.

Подобное

поведение

препятствует

воле

Бога.

Человек должен жить и действовать в этом мире. Он
не

имеет

права

ограничивать,

себя

как

не

ограничивает себя ветер. Общеизвестно, что каждый
человек выбирает в религии свой путь, но глава
семьи не может выбрать путь отшельника, так как
это не принесет ему успеха.
В мире много религиозных людей и среди них
доминируют два типа. Религиозные люди первой
категории, отказавшись от иллюзорных мирских
благ, удаляются и проводят время за йогой или
медитацией, стремясь к Спасению. Люди второй
категории

считают

общества

и

всеми

себя

силами

окружающим встать на
надежду на

неотъемлемой
стараются

частью
помочь

путь истины и обрести

Спасение. Такие люди относятся к

другим божествам (к Будде, Чайтанья Махапрабху и
так далее) так же доброжелательно, как и к своим.
145

Человек

научился

говорить

с

момента

Творения. А когда к человеку пришла мудрость, в
обществе распространилась религия. В древности
религии имели другие названия, но, в том или другом
виде, существовали всегда. Они всегда бессмертны
и

достойны

закон,

человеческого

провозглашенный

поклонения.

Ведами,

Вечный

бессмертен

и

правдив, и потому его следует придерживаться. Все
люди произносят слово Дхарма44, но нужно уметь
отделять выдумку от реальности. Религия – это
успокоение сердца и единение души человека с
Высшей Душой. Путь, который приводит к этому
единению, и является путем религии.
Определив

значение

слова

«религия»,

мы

поймем, зачем она нам нужна. Слово «религия»
означает «удерживать» или «сохранять». Тот человек,
к

которому

приверженец

относится

этот

определенной

глагол,
религии.

и

есть

Характер

материи может называться ее религией. То есть,
религия солнца – это жар; воды – вкус; огня –
44

Высшая истина, священный закон.
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жжение; а религия человека – это самопознание.
Излишне объяснять, что любой материи прежде
всего необходимо то, без чего она теряет свою
сущность. Религия создана для процветания мира.
Она уничтожает грех - следовательно, является
выше всего остального. С помощью религии можно
обрести хорошее образование, богатство, рождение
в достойной семье, крепкое здоровье и шанс на
Спасение. Расцвет религии приводит к расцвету всех
остальных

областей

жизни,

а

приводит

к общему

упадку.

Каждому

упадок

религии
человеку

следует искать убежище в религии, иначе он теряет
общечеловеческие ценности и отстает в развитии.
Религиозный человек должен быть полностью
последователен

в вере всем сердцем и душой.

Такой человек относится и к близким, и к чужим
людям, как к самому себе. Он должен, проявлять
доброту ко всем созданиям, отказаться от насилия,
говорить

правду,

обладать

способностью

к

прощению, стремиться к общению с набожными
людьми,

управлять

своими
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чувствами,

быть

чистоплотным, сохранять преданность гуру, ощущать
источник материнства во всех живых существах и
отцовства - в Боге. Все это и есть религия.
Учение

бесконечно,

но

жизнь

коротка

и

состоит из многих трудностей. Человек может знать
суть всех священных рукописей, однако понимание
религии не всегда требует изучения и знания всех
их. Религия приносит блаженство, а набожность –
процветание. В благочестивом обществе царствует
мудрость и там, где живут праведники, присутствует
Бог. Желания набожных людей исполняются вне
зависимости от формы поклонения Богу. Как воды
рек, текущих в разных направлениях, в конце концов
смешиваются в одном океане, так и поклонение
Богу, какую бы форму оно ни принимало, всегда
является молитвой, которая будет услышана.

148

Богослужение
Упасана (богослужение) - это путь познания
Бога.
Каждый человек ищет счастья, но никто не
знает в чём оно. Настоящим счастьем можно назвать
полную свободу от земных проблем. Никто не знает,
какой вид счастья прячется в отсутствии печали.
Человек
только

думает,

что

вследствие

должен

какого-то

испытывать

боль

греха.

дает

Бог

человеку боль, чтобы тот мог испытать счастье. И
Бог

пожелал,

чтобы

человек,

выбравший

путь

добродетели, мог познать её.
Один бхари (11.646 граммов чистого золота)
стоит 3500 рупий. Чем больше в нем примесей, тем
ниже цена. Ювелир очищает золото,

обрабатывая

его химическими растворами. Так и Бог, даря
человеку

боль,

заставляет

его

отречься

от

несправедливости, очищает его и делает достойным
следовать по истинному пути. Боль – это знак Его
великой доброты. Итак, человек должен понимать,
что радость и горе равны. Следовательно, вместо
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того,

чтобы

испытывать

боль

за

совершение

неправедных поступков, лучше просто не совершать
их.
Богослужение
укрепления

сердца

необходимый

процесс.

человека

веры

и

в

Для
Бога

необходимо постоянно заниматься йогой.
Для начала нам нужен маленький коврик. В
йоге есть множество асан45. Каждый должен знать,
какая из них подходит для медитации, и именно об
этой позиции идет речь. Медитирующий должен
сесть лицом к северу в пустой комнате, положив под
себя траву, на нее одеяло, а сверху ткань. Нужно
сидеть в такой позе, чтобы тело, лоб и шея были на
одной линии. Его тело должно быть расслабленно,
его левая ступня должна быть в центре правого
бедра, а правая ступня – в центре левого. Закрыв
глаза и мысленно сосредоточив взгляд на кончике
носа

или

на

переносице,

человек

спокойно

и

размеренно должен повторять мантру, которую дал
45

Поза в йоге.
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ему его гуру. Здесь нет никакого различия между
брамином и шудрой. Все должны сидеть в этой позе
ежедневно, как минимум полчаса утром и полчаса
вечером в состоянии полного покоя. И пока человек
не

прозрения,

добьется

он

должен

постепенно

увеличивать этот отрезок времени. Нет легкого
способа стабилизировать сердце, поэтому его нужно
настраивать на медитацию. После нескольких дней
тренировок

работу

сердца

можно

будет

контролировать. Каждый человек должен помнить,
что контроль сердца его главная задача, и он не
должен

успокаиваться

пока

не

добьется

результатов. И он их обязательно достигнет, если
будет проявлять упорство и усердие. Если сердце
неспокойно, медитация невозможна.
Человек
отличается

от

должен
мудрости,

понимать,
сердца,

что
жизни,

душа
тела,

эмоций и чувств. Эта душа и есть Бог – эфемерный,
чистый и свободный от рождения, смерти, старости и
болезней.

Он

величественный,

могущественный

,

идеальный,

просветленный и вездесущий. Он
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Верховный Дух. Эти мысли должны приходить при
полной концентрации. Неверующие считают, что
Бога нет и всем правит природа. Это заблуждение.
Если Бог хоть на мгновение покидает тело, жизнь
заканчивается.
В наше время во многих людях просыпается
стремление к религии, но никто не готов к тяжелому
труду. Посидев несколько дней в асане и ничего не
получив, они считают, что все это обман и что
дальнейшие старания бессмысленны. Если в их
сердца по своей воле войдет Бог, они смогут обрести
веру, однако, обладают они верой или нет, мир от
этого

ничего

подальше

от

не

теряет.

таких

Следует

людей.

Только

держаться
если

они

пробудятся от своего сна, они смогут встать на путь
истины.
Как первый рассвет, расцвет знания срывает с
нас покровы невежества, и душа начинает сиять, как
солнце. Как изогнутое дерево в тумане можно
принять

за

человека,

так
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Брахмана

в

момент

медитации можно принять за живого Бога. А когда
уничтожается,

сознание
видение

души,

и

ее

появляется
работа

в

настоящее
этой

жизни

заканчивается.
Все

великие

люди

умели

владеть

своим

сердцем, и мы должны стремиться к этому. Наше
сердце

очень

нестабильно,

трудно

всегда

удерживать его в идеальном состоянии, и потому
следует связать свое сердце с очень сильным
человеком. Для укрепления связи с этим идеалом
необходима

набожность,

поскольку

человек

не

может идти по пути богослужения без преданности
Богу.
Святые,

благодаря

просветлению,

обладающие бесконечными знаниями, могут найти в
своей душе всю Вселенную, а душу – во Вселенной.
Для них весь мир – это душа. Ученый человек в
своей собственной душе способен увидеть весь мир.
Люди, отказавшись от кратких удовольствий и
достигшие

полного

самоудовлетворения,
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всегда

чисты сердцем. Они так просветлены, что в их
сердцах как будто горит негасимый огонь. Они
похожи на ветер, который гуляет повсюду, но нигде
не задерживается. Когда умирают их тела, души
вливаются в Вездесущую Высшую Душу . Как вода
смешивается с водой, огонь с огнем, небо с небом,
так человек, познав Высшую Душу и, мечтая ее
лицезреть,

отказывается

от

своего

имени

и

принимает форму Бога. Такого человека называют
свободным от уз жизни.
Находя

убежище

в

Высшей

Душе,

душа

обретает счастье. Как цельное молоко пропитано
маслом, так весь мир пропитан Богом, хотя люди не
всегда ведут себя соответственно этому принципу.
Проповедник может быть вовлечен в чувственные
наслаждения под
невежества
отказывается

и

влиянием нечистых мыслей,

дурных
от

страстей.

страстей,

Когда

успокаивает

человек
душу,

стремится зажечь огонь знания и освобождается от
оков общественного мнения,
сверкать, как чистое золото.
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его душа начинает

Душа,

Высшая

вездесущая

и

всемогущая,

поднимается к солнцу, срывая покровы невежества и
освещая все вокруг. Люди, свободные от страстей и
поклоняющиеся

вездесущей

Высшей

Душе,

наполняются знаниями и приобретают способность
самоисцеления.
Религия порождает набожность, набожность
дарит знание, а знание приводит к Спасению.
Религия – это подношение Богу сердца и души. Те
люди, которые мечтают обрести Спасение, должны
полагаться на Бога. Бог вездесущая материя. Все
божества

являются

мечтающие

о

соблюдающие

частицами.

Его

Спасении
ритуалы,

и

Люди,

систематически

очищая

свое

сердце,

становятся на путь самопознания. Нужно отказаться
от таких грехов, как страсти и насилие, поскольку
они являются преградой на пути религии. Те люди,
которые

будут

прилагать

к

этому

усилия,

сомнения обретут божественное знание.
возвысит душу и приведёт к Спасению.
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без

И это

Управление душой – это главный признак
набожности. Умеющие отказаться от проявлений
своих страстей, ощущают

в сердце постоянное

блаженство, едины с вечной душой и способны
обрести

вечное

защитником

счастье.

Как

король

является

так

человек,

народа,

своего

управляющий своим сердцем, может называться
великим человеком. Легче переплыть океан, чем
управлять своей душой. Если человека отличает
набожность, вера и упорство, ему будет легко
достичь этого. Доброта – это основа набожности, а
высокомерие – дорога в ад. Люди, свободные от
высокомерия, добрые, испытывающие одинаковые
ощущения

в

радости

и

в

горе,

всегда

удовлетворенны и преданны Богу сердцем и душой.
Они не причиняют страдания окружающим, свободны
от гнева, страха и страстей, не ослеплены удачами.
Они

свободны

от

греха

или

добродетели,

испытывают одинаковые чувства к другу и недругу,
одинаково

благодарны

болезням

и

здоровью,

удовлетворены тем, что имеют. Эти люди стойкие и
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набожные

обязательно добьются просветления и

Спасения.
Знание – это очевидный путь к Спасению. Этот
мир,

полный

страстей

и

злобы,

кажется

нам

настоящим вследствие невежества. Оно тяготит
душу и только знание может её очистить.
Бог не только бесплотен, он так же лишен
таких

свойств,

как

форма,

запах,

осязание,

привязанность, доброта и так далее. В наше время
те люди, которые поклоняются бестелесному Богу,
сами не знают, правильно они молятся или нет. Они
могут добиться какого-то духовного прогресса от
самого следования по пути набожности. Исполнение
ритуалов и духовное развитие необходимы для
приобретения знания.
Есть четыре вида молитвы. Первый – это
молитва Богу. Второй – молитва богам и богиням.
Третий – молитва могущественным материям. То
есть, солнцу, огню и так далее. Четвертый – молитва
религиозному человеку. А так же бывают молитвы
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коровам,

,

деревьям

молитве,

Гангу.

индус-плотник

Следуя

подобной

поклоняется

своим

инструментам, кузнец – молоту, горшечник – своему
колесу,

а

брамин

поклонения

–

своим

можно

книгам.

молиться

Во

время

безжизненным

предметам, относясь к ним как к живым существам.
Таким образом молились древние. В этом нет ничего
плохого, если таким путем достигается духовное
развитие.
Мы не можем увидеть Бога, но можем познать
Его работу, силу и доброту. Поклонение формам, а
именно богам и богиням, без какого-либо иного
богослужения, это поклонение бестелесному. Так
можно

поклоняться

Задумываясь

над

дереву,
формами

лишенному

листвы.

богослужения

в

индуизме, мы понимаем, насколько велика эта
религия.

К

Сущностью

сожалению,
индуизма

индуизм
является

был

искажен.

доброта.

Бог

универсален, и потому Ему можно поклоняться, где
угодно и как угодно.
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Настоящее богослужение основано на системе,
целью

которой

невежества.

является

избавление
–

Богослужение

это

людей

от

ощущение

присутствия Бога внутри нас самих. Сама система,
которая очищает сердце и развивает нас, и есть
богослужение. Как нельзя в грязном зеркале увидеть
чистое отражение, так нечистое сердце не способно
отражать сияние Бога. Если молящийся ищет помощи
у богов или богинь, поклонение этим богам или
богиням тоже будет называться богослужением.
Индуистские составители священных текстов
называли

Бога

наполняющим

бесплотным,

Вселенную,

абсолютным,

бессмертным,

равным

истине, знанию и блаженству, чистым, безмятежным,
причиной создания жизни, смерти и спасения. Чтобы
понимать значение слова «Бесформенный», нужно
помнить,

что

слова

«образ»

и

«форма»

часто

используются в одном предложении. Одни думают,
что материя невидима глазу не имеет формы, а
другие считают её обозримой. Ветер невидим глазу,
но имеет образ. Слово, тоже имеет образ.
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Одно лишь повторение слова «Бог» не является
основой богослужения. Прежде, чем произносить
молитву,

человек

истинное

значение

должен

сердцем

«Бог».

слова

Вся

понимать
Вселенная

управляется некой силой, и это неисчерпаемая сила
Бога.

Какие

наблюдали,

бы
всё

признаки
это

этой

является

силы

Высшей

мы

ни

Душой.

Человек, способный действовать вместе с этой
силой, может добиться понимания Бога. Общее
ощущение всех свойств Бога и есть Бог. Следует
всем

сердцем

абсолютен,

понимать,

является

что

бестелесен,

Бог

воплощением

правды,

символом знания и блаженства. Преданно познавая
все

свойства

и

Бога,

действия

молящийся

постепенно достигает совершенства.
Для того, чтобы узнать Создателя Вселенной,
необходимо

понять

Вселенную

и

научиться

ее

чувствовать. Один из признаков набожности – это
попытка

понять

испытывает

её

цели.

потребности

Если
обрести

человек

не

знание

о

божественном, то моление на берегу реки или в
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храме, а так же поклонение богам и богиням нельзя
называть набожностью.
Богиня Кали обладает безграничной силой, и
поклонение ей приносит успехи . Если человек
молится

Кали

и

ставит

у

входа

в

дом

ее

изображение, это означает, что он поклоняется
Кали, а не Богу.

Но на самом деле - это

и есть

поклонение Богу.
Когда

материю,

обладающую

формой,

называют Богом и поклоняются ей, как Богу, это
вызывает смятение среди верующих. Когда мы
будем относиться к образу богини Кали, как к образу
Бога, и начнем чувствовать присутствие Кали внутри
себя, мы придем к пониманию образа Бога. Не
следует считать такое богослужение бесплодным,
потому что, поклоняясь форме, мы можем познать
славу бесформенного, вездесущего и абсолютного
Бога.
Есть

силы,

которые

воздействуют

на

человека. Они соблазняют человека предаваться
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наслаждениям.

Такие

люди

живут

в

полном

неведении о Боге. Пока в человеческом сердце не
угасло желание предаваться удовольствиям, человек
не сможет понять Бога, который дарит вечное
счастье. Следует отказаться от страстей. Если у
человека есть определенные мирские цели, ему
следует молиться божествам. А желая понять или
увидеть Бога, следует поклоняться Всемогущему
Богу.
Невежественные

люди,

которые

считают

глиняных и каменных идолов Богом, питают себя
иллюзиями.
Богом,

Если

тогда

воображаемый

наши

сны

идол

является

представляют

собой

реальность. Увидеть Бога не так легко, поэтому мы в
своем

невежестве

называем

Богом

идола

и,

поклоняясь ему, удовлетворяем свое желание. Идол
может иметь силу или форму, но он не может быть
Богом, потому что Бог присутствует везде. Действия
человека,

приводящие

к

хорошим

или

плохим

поступкам, как правило ориентированы на то, чтобы
удовлетворить богов или богинь. Человек может
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достичь цели, занимаясь практическим приложением
санкхьи46

философии

и

йогов.

медитацией

Не

добившись просветления, человек не может обрести
вечное счастье и Спасение. Поклонение божествам
(идолам)

дарит

наслаждения,

и

человек

отказывается от радости медитации. Когда человек
молится о чем-то с полной отдачей, это

помогает

ему добиться исполнения своего желания. Если
человек жаждет богатства, ему поможет божество,
способное одарить его богатством. Если же у
человека нет никаких иных желаний, кроме желания
познать

Бога,

бесформенная
молитвой,

не

ему

поможет

сила.

абсолютная

Богослужение

имеющей

и

является

материальной

цели,

а

направленной только на просветление. Настоящее
богослужение
познать

Бога,

должно

заключаться

освобождении

от

в

желании

стремления

к

обогащению и другим наслаждениям.
Бог

бескорыстен

и

46

только

бескорыстное

Одна из шести индийских школ философии. Учит дуалистической
системе, в которой дух и материя оба рассматриваются как вечные, а не
просто как аспекты общего и абсолютного основания.

163

поклонение может привести к Нему. У нас

нет

никакой надежды понять Бога, если мы обладаем
только желаниями и ожиданиями. Вечный Бог не
дает нам ничего, кроме вечного плода Спасения.
Нельзя познать Бога, просто называя Его вслух
Богом,

создателем

Вселенной,

несравненным,

милосердным, всемогущим и неописуемым. Для того,
чтобы познать Бога, следует поклоняться Ему,
всецело сосредоточившись на этом процессе.
Сочетание страстей и агрессии порождает
дурные поступки. Поступки – это причина всего
происходящего в мире. Следовательно, человек
обязан полностью избавиться от невежества. Если
кто-то причинил кому-то зло, он должен подумать о
цели своих действий, и тем самым уничтожить
причиненное зло. Когда душа покидает тело, то оно,
состоящее из пяти элементов, остается только
безжизненной материей. Тело не имеет ни сознания,
ни интеллекта, и потому, сгорит оно в огне или будет
съедено шакалами, оно ничего не почувствует.
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-

Йога

это

слияние

человека

с

душой

Вселенной. Йоги считают, что они едины со всеми
другими существами. Когда собирается большая
толпа, слышен единый гул, но не голоса отдельных
людей. Когда много голосов звучат в унисон, и
слышится одно слово, это слово – йога. Таким
образом, люди, способные ощущать сознание всех
элементов мира, могут понять, что такое йога.
Только люди, которые приобретают знание мантры,
поклоняясь Богу, способны понять, кто они. Чем
большего

прогресса

добивается

человек,

тем

отчетливее он понимает, что находимся в таком же
тесном контакте со всей Вселенной. Чем больше
развиты

чувства

человека,

тем

он

явственнее

ощущает этот контакт. Единение самопознания и
Вселенной -

есть истинная йога. Если постараться,

можно увидеть в себе действия всех сил, которые
движут Вселенной. Из этого можно сделать вывод,
что человек есть Вселенная в миниатюре.
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Предыдущее и следующее рождение
Человека

давно

интересует

вопрос

реинкарнации. Если направить на это свою мысль,
можно

явственно

предыдущую,

увидеть

настоящую

и

все

три

жизни:

последующую.

Наша

настоящая жизнь - результат наших действий и
характера в прошлом. Мыслящий человек, опираясь
на знание о своей настоящей жизни, поймет, каким
человеком будет в следующей. Приложив старания,
можно узнать о себе всё без чужой помощи.
Эта жизнь является будущим нашей прошлой
жизни, а будущая жизнь станет нашим следующим
рождением. В нашем настоящем теле есть другое
тело, которое называют малым телом, а в нем, в
свою очередь, тоже есть тело, которое называют
корневым,

изначальным.

Как

кора

бананового

дерева, три этих тела, живущие одно в другом,
представляют

собой

течение

жизни.

Наше

телосложение, внешний вид, характер, красота или
уродство,

мудрость

или
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глупость,

вера

или

безверие, наша кастовая принадлежность и наше
настоящее тело, - все это является результатом
нашего поведения в предыдущей жизни.
Возраст человека – это время от рождения до
смерти. Если смотреть на жизнь с духовной точки
зрения, душа нерушима и бессмертна. Когда она,
разрушается, уничтожается ее носитель.
Считается, что чем душа благочестивее, тем
дольше живет ее носитель. Но это мнение ошибочно.
Чем дальше душа живет от настоящего мира, тем
меньше ее могут затронуть грехи. Душа рождается,
чтобы

испытать

на

себе

действия

человека,

поскольку мир создан для того, чтобы испытывать
её. Пока человек не освободится от грехов, он будет
жить

в

этом

мире.

С

другой

стороны,

добродетельный человек проживет в этом мире
недолго.

Он

должен

столько

лет

переживать

результаты своих поступков, сколько у него грехов.
А когда все последствия себя исчерпают, человек
будет свободен от мира. Чем добродетельнее и чище
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человек, тем скорее закончится его жизнь и тем
скорее он сольется с Богом. Пока существует власть
Бога не прерывается и существование души.
В той последовательности, в которой человек
совершает греховные или добродетельные поступки,
в той же последовательности он переживает их
результаты.

Следовательно,

если

эти

поступки

бесконечны, человек будет рождаться снова и снова.
На Западе верят в то, что человек переживает
последствия своих поступков при жизни, а смерть
является концом жизненного процесса. Излишне
говорить,

что

это

суждение

ошибочно.

Если

признать, что Бог есть, нельзя не согласиться и с
тем, что существует жизнь после смерти. Если есть
Бог - есть душа, если же Бог бессмертен, то и душа
бессмертна, то есть, сила Бога, не может умереть.
Если нет жизни после смерти, Бог не может
называться милосердным, потому что при жизни
один человек король, другой – подданный, один
богат, другой беден, один слепой, другой калека,
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один принадлежит к высшему сословию, другой к
низшему. Чтобы человек ни делал в своём прошлом
рождении,

последствия

ограничиваются

его

поступков

жизнью,

одной

он

не

должен

переживать эти последствия в новом человеческом
теле. Это легко доказать. Слепой от рождения
ничего не видит, когда другие способны видеть.
Неужели этому нет причины? Никто не станет
отрицать, что он переживает последствия грехов,
совершенных

в

его

предыдущей

жизни.

Один

человек, встав на путь религии, может всю жизнь
оставаться несчастным и испытывать страдания и
боль. Другой, будучи негодяем, обманщиком и вором,
может

жить

припеваючи.

Все

это

результаты

предыдущей жизни. Конечно, человек, вставший на
праведный путь религии, обязательно в будущем
обретет

счастье,

но

его

страдания

являются

результатом грехов его прошлой жизни, за которые
нужно платить в настоящей. С другой стороны,
добрые деяния человека в прошлой жизни приводят
к тому, что эта жизнь дается ему легко. Многие
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говорят,

что

склонность

к

греху

является

результатом воли Бога, но это невежественное
утверждение. К хорошим или плохим поступкам
приводят нас наши наклонности и желания. Гнев
приводит

к

агрессии,

амбиции

–

к

жажде

приобретения, жадность – к присвоению чужого,
высокомерие – к дурному отношению к окружающим
и так далее. Человек действует в соответствии
своего характера. Поэтому Бог создал человека
высшим существом, способным отличать добро от
зла. Смерть не может быть концом, иначе Богу
пришлось бы каждый день создавать множество душ
и Его работа не имела бы конца и края.
Смерть тела не причиняет вред душе. Точно
так же в сгоревшем доме остается нетронутым его
внутреннее

пространство.

Душа

ни

убийца,

ни

жертва. Злость является корнем скорби, бременем и
преградой к Спасению, поэтому человек должен
избавлять

себя

от

неё.

Радости

и

горести

испытывает разум, но не душа. Душа безупречна и
чиста, как ветер. Очаровывающее Вселенную вечное
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невежество

иллюзией.

называется

Только

родившись, существо связано этой иллюзией или
невежеством,

то есть, узами этого мира. Даже

самая чистая душа несет в себе качества человека.
И

результатом

его

поступков

становится

возрождение в том виде, который будет отвечать за
поступки прошлой жизни. В момент возрождения
душа

вселяется

в

тело,

качества

которого

определены заранее. И пока душа не достигнет
Спасения ей приходится скитаться. Тело – это
корень разума. Рождение тела является результатом
деяний

греховных

добродетельных.

или

В

соответствие с долей греха и добродетели, душа
получает радости или горести. Столько горестей,
сколько

греха.

И

столько

радостей,

сколько

добродетели. Радости и горести чередуются, как
день и ночь, и не заканчиваются, пока не исчерпают
себя.

Без

этого

человек

не

может

прийти

к

Спасению.
Душа – это госпожа тела. После отделения
одного от другого тело не может выжить. Оно,
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лишенное души, не испытывает ни радости, ни горя,
и у него нет чувства формы, обоняния, осязания и
слуха. Если человек хочет наградить или наказать
душу,

следует

тело,

наказать

обитель

души,

поскольку душа не может испытывать радость или
горе без помощи тела. В каждом существе в форме
души присутствует Бог. Душа каждого существа – это
частица Высшей Души. Как разные грехи навлекают
разные наказания, а разные добродетели – разное
вознаграждение,

так

наказание

грех,

за

страдания
а

–

это

главное

–

высшее

счастье

вознаграждение за добродетель. Разум человека
выбирает между грехом и добродетелью. Мудрый
человек, наблюдая этот процесс, может научиться
избегать грехов.
В той степени, в которой душа свободна от
греха и страстей, в той же степени душа возвышена.
После

разъединения

с

телом

душа

медленно

продвигается по пути прогресса, даже если в ней
живут какие-то страсти. Она остается в бесплотном
и

чистом

состоянии,

пока
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не

объединится

с

природой. При встрече с природой (телом) в душе
развиваются желания и стремления, а когда душа
отделяется от тела, она, как раньше, обретает
чистоту и безгрешность. Это значит, что пока в душе
живут страсти и стремления, ей нужна поддержка
тела. Душа обретает спасение только тогда, когда
становится добродетельной.
Дуща должна переносить великие страдания и
прилагать большие усилия к тому, чтобы перейти из
тела животного в тело человека. Превратиться из
зверя в человека трудно, но еще труднее стать
гуманным

человеком.

Это

даже

труднее,

чем

превратиться из человека в божество. Совершая
обряды и проявляя усердие, человек может стать
божеством, но трудно внезапно стать истинным
человеком.

Нельзя

достигнуть

Спасения,

не

отказавшись от надежды удовлетворить все страсти.
Чтобы

обрести

истинную

гуманность,

человек

должен управлять своими чувствами. Гуманность
можно

обрести,

прощая

своих

врагов,

очищая

сознание, относясь ко всем существам как к равным
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себе и отказавшись от высокомерия. Кроме того,
человек должен обладать выдержкой, смирением,
твердостью,

концентрацией,

уважением

и

стремлением к Спасению. Сдерживание внутренних
чувств

и

способность

медитировать

о

Боге

Подчинение внешних
Равнодушие

к

Концентрация
Абсолютная

на

учение

–

холоду
Боге

–

гуру

и

и

Шамом.

называется

и

сознания
в

слышать

чувств называется

жаре

вера

только

Дамом.
Титикша.

Самадхан.
Веданту

–

Шраддха. Стремление к Спасению – Упрати. Человек
должен обладать всеми этими качествами.
Даже после обретения душой человеческого
тела, нелегко достичь Спасения. Подчинив себе свои
чувства

и

отличаясь

аскетизмом,

человек

не

достигнет Спасения, пока не начнет испытывать
мучения от удовлетворения страстей. Главный путь к
обретению спасения состоит в отказе от страстей.
Спасения

нельзя

добиться

одним

стремлением,

однако добродетельность непременно приведет к
Спасению. Святые обычно живут в уединении и их
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нелегко узнать, даже увидев. И если вы их узнаете,
они никому не позволят быть рядом с собой. Мы
можем только проследить за поступками их чистых
сердец. Добродетель все упрощает. Душа набожного
человека, постепенно совершенствуясь с помощью
религии, в конце концов достигает Спасения. Этот
прогресс достигается не за месяц и не за год. Чтобы
добиться

Спасения,

нужно

прилагать

усилия

длительное время. И наоборот, душа грешника
постепенно деградирует. Рай и Ад представляют
развитие или деградацию души. В соответствие с
этим, душа возрождается в разных местах и в
разных условиях.
Невозможно

проследить,

как

и

где

возрождается душа в этой огромной Вселенной, и
поэтому люди как правило не верят в реинкарнацию.
Невозможно увидеть возрождение или предыдущее
рождение. Никто не рассказывает нам о своей
прошлой жизни. Человек должен верить в это на
основании

логических

умозаключений.

Почему

человек боится совершить грех? Только из за страха
175

боли и страдания в следующей жизни. В этой жизни
мудрец, глупец, ученый муж, астролог, великий
певец и музыкант-виртуоз – все они приобрели свои
таланты благодаря предыдущей жизни. Если раньше
у человека был определенный талант, то в этой
жизни, меняется только тело. Ему легко освоить и
практиковать дисциплину, в которой он приобрел
искусность в прошлом воплощении. Не будь наша
настоящая жизнь последствием предыдущей, мы бы
не

были

такими

разными.

Эта

тема

подробно

описана в трактате «Таттва гиан»47 и, внимательно
разбирая этот предмет, человек может хорошо его
понять.

47

Знание о сущности.
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Самопознание
Самопознание - понимание самого себя. Если
мы способны познать себя, мы сможем понять и
Бога, для этого необходимо различать душу, разум и
мудрость. Душа несомненно является самой главной.
Как Солнце, которое дарит всему живому тепло и
свет, является хозяином Земли, но при этом не
совершает само

никакой

работы, так и душа,

является хозяйкой тела и вселяет в него жизнь. То,
что мы называем душой, определенно имеет свои
границы, но не имеет никакой формы, с которой ее
можно было бы сравнить. Наша душа и души
окружающих нас людей похожи. Как основой разных
фигурок, нарисованных на бумаге, является сама
бумага, так одинаковы все души в мире. Если мы в
течение

нескольких

дней,

сконцентрировавшись,

будем стараться познать душу, мы почувствуем ее в
нашем сердце, как можно почувствовать огонь. Если
существует душа, то существует и Высшая Душа. А
Высшая Душа является Богом. Если Бог – это особая
форма души, то Его тоже можно увидеть, приложив
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определенные
видели

Бога.

усилия.

Многие

Следовательно,

набожные
душа

люди

несомненно

имеет форму. Познав душу, человек может познать
Высшую Душу, Бога или Ишвару48.
Многие люди желают понять, имеют ли разум
и мудрость форму. У разума есть границы, и он
должен

быть

чем-то

определенным.

Все

люди

говорят: «Наш разум, твой разум» и так далее.
Каждый человек совершает своё дело, требующее
работы разума. Мы признаем, что разум занимает
определенное место в нашем теле и является нашим
качеством. Как правило, мы не можем увидеть
форму материи без помощи материальных чувств.
Значит, форму разума осознать нельзя. Из этого
можно заключить, что действия разума отличаются в
зависимости от его формы.
Мудрость

не

вездесуща,

но

имеет

свои

границы, это нечто определенное. У всех своя
мудрость и тот, у кого ее меньше, называется
48

Философская концепция в индуизме, означает «повелитель» или
«верховный повелитель», то есть Бог в монотеистическом понимании.
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глупцом. Если мудрость занимает какое-то место,
она несомненно имеет и форму. Именно мудрость
решает, что такое хорошо и что такое плохо.
Мудрость похожа на зеркало в теле человека.
Единственный сакральный гимн (Ом) управляет
работой сознания.

Индусы считают, что сила,

скрытая в огне, движет циклом Вселенной, но они не
считают эту силу живой. Для них целью священного
гимна является сила, огня, Бог, Высшая Душа,
сознание.
Вся Вселенная – это тело Сознательной Души
и основа для различных сил: огня, ветра, рек, гор,
земли и так далее. Эти силы можно рассматривать
как части Вселенной.
Душа, видна не везде, а только в чистой
мудрости. Все чувства заняты своей работой, и
невежественные люди полагают, что в этой работе
постоянно участвует душа. Тело, чувства, разум и
мудрость совершают свою работу под покровом
души, как человек совершает работу под лучами
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Солнца.
Привязанности,

желания,

радость,

горе

и

другие чувства относятся к мудрости, а не к душе.
Это можно понять из того, что во сне, душа как
правило

не

покидает

человека.

Как

основным

свойством солнца является свет, воды – холод, а
огня – жар, так в человеке сочетаются душа,
сознание, радость и мудрость. Когда сочетаются все
три составляюшие – душа, сознание и мудрость,
невежественные люди имеют склонность называть
это «Я» - «Я знаю, я делаю» и так далее.
Душа не знает беспорядка и мудрость не
понимает

его.

Человек

довольствуется

малым

знанием о собственном «Я». Когда ему кажется, что
он видит змею, его охватывает страх, но когда он
узнает, что это всего лишь веревка, страх исчезает.
Точно так же душа в теле невежественного человека
наполняется страхом. Когда же душа осознает, что
является частью Высшей Души, она не знает страха.
Душа проявляет такие качества, как разум,
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мудрость и так далее. Непробужденная мудрость и
другие чувства не могут раскрыть душу. Точно так
же, как лампа, которая все освещает, но ничто не
может осветить лампу. Познав душу, отпадает
необходимость в другом знании.
Рожденные из иллюзорного тела, все вещи
тленные, как мыльные пузыри. А выше всего этого
находится Чистый Брахман. Я должен знать, что это
не мое тело и я не являюсь телом. Я существую
отдельно от тела. Вследствие рождения, старости,
смерти и так далее, свойства и чувства этого тела
не мои, поэтому меня не заботит их деятельность.
Разум не мой, следовательно, все функции разума, а
именно сожаление, привязанность, злоба, страх и
тому подобное – живут не во мне. В Ведах есть
знаменитая фраза «Я прозрачная, чистая форма
души». Я абсолютная, неподвижная, вечная душа. У
меня нет формы или искажения, я всегда свободна,
чиста и прозрачна. Я нахожусь внутри и снаружи
всего сущего. Рядом с человеком, который считает
себя Брахманом, исчезает все видимое. Он есть
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проявление сознания.
Единая Высшая Душа кажется разной под
разными названиями, однако, если убрать названия,
останется только Высшая Душа, а не разные души. У
соли, сока и краски разный вкус и разная форма.
Точно так же отличаются касты, имена и строения,
однако все они живут под одной Высшей Душой.
Высшая Душа, скрытая в теле, отделяется от
тела

и

управляет

поддерживает

жар,

чувствами.
так

чувства

Как

огонь

стимулируются

несравненной, чистой и вечной душой. Я должен
относиться к душе, как к вездесущей и вечной.
Следовательно, я есть душа. Произнося «я», нельзя
обращаться больше ни к чему. Я есть Он или Он есть
я.
Невозможно выразить словами, какие мучения
переживает человек, когда им управляют страсти.
«Это мое, это не мое». Это иллюзорное знание и есть
причина уз этого мира. «Я» - это ничто иное, как
душа. Спасение становится возможным только
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тогда, когда мы понимаем, что «Все есть Брахман».
Но и после этого, человек должен переживать все
бесконечные муки мира.
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Танмаятва
Концентрация – это душа йоги.
Когда разум посещают здоровые мысли и
чувства теряют свою силу, человек готов к йоге и к
богослужению. Йога подходит для пожилых людей,
но молодые, способные освободиться от желаний и
очистить разум, тоже могут заниматься йогой.
Практиковать йогу нелегко. Одно из значений
слова йога – концентрация. Если мозг полностью не
сосредочен и не освобожден от чувств и мыслей,
практика йоги невозможна. Если вы способны на
полное

растворение

в

предмете,

размывается

граница между вами и Богом, что приводит к
эффективному обучению и может даже сделать вас
авторитетом в области йоги. Среди правил йоги
самым главным можно назвать раскрытие чакр.
После

раскрытия

всех

шести

чакр

отпадает

необходимость в других духовных практиках и в
результате душа может попасть на Небеса.
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Шесть чакр – это главное в учении йоги.
их,

Раскрыв

человек

становится

достойным

лицезреть Вечное Сияние, Высшего Брахмана. Это
является главной целью любого йога и даже самое
ничтожное

нарушение

правил

поведения

может

отнять у человека эту возможность. Достойный
человек способен раскрыть все чакры без особого
труда.

Прежде

всего

необходимо

знать,

что

представляют из себя шесть чакр, а потом, пройдя
необходимую подготовку и, осознав всё значение и
пользу этого процесса, попытаться раскрыть их.
В

человеческом

теле

маномайя-коша49

(ментальное тело) зависит от аннамайя-коша (тело
пищи); пранамайя-коша (праническое тело) зависит
от маномайя-коша; виджнянамайя-коша (астральное
или психическое тело) зависит от пранамайя-коша; а
анандамайя-коша

(тело

виджнянамайя-коша.

блаженства)

Душа,

размером

зависит
с

от

ноготь,

существует в анандамайя-коша. Это достигается при
49

Коши – пять уровней энергии человеческого существа, от самой
грубой энергии до самой тонкой.
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четырех

состояниях.

Первое

–

сознательное

состояние. Душа, живя в теле, управляет им. Второе
– состояние свечения, состояние мечты. Третье –
мудрость.

Это

состояние.

спящее

Четвертое

состояние – состояние Брахмана. Во всех существах
в этих состояниях находится Душа Бога. Следует
знать, что все четыре состояния достигаются гимном
«Ом». Главный канал – Сушумна – пролегает по
позвоночному столбу, начинаясь от чакры в его
основании, муладхары, и завершаясь в черепе.
Входя в этот канал, душа живет в пещере в форме
лотоса в небесах, полная знания и блаженства. Там
расположена сила, которая дарит и защищает жизнь.
Пройдя сквозь все шесть чакр и освободив душу,
человек достигает нирваны50. Это и называется
раскрытием чакр.
йогой, Сараль

По сравнению со сложной
(простая

йога)

намного

проще

и

плодотворнее.

Сложная йога – это тренировка души и тела. Простая
йога – только тренировка души. Когда человек
50

Состояние освобождения от страданий.
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достигает духовного совершенства, в физическом
совершенстве отпадает надобность. Простую йогу
легко

практиковать,

этим

может

заниматься

обычный человек. Однако не каждый способен
практиковать сложную йогу. Для занятий простой
йогой

не

нужно

жить

в

лесу

или

переносить

физическую боль. Если вы просто будете управлять
стремлениями

сердца,

направляя

его

на

путь

истинны, вы пожнете плоды своих усилий. Если в
сердце

запечатлен

образ

Всевышнего,

то

паломничества и посты не имеют смысла. Чистое
сердце, душа и лишенный страстей разум, помогают
человеку увидеть все святые места. Все места
паломничества существуют в теле человека. Ганг в
носу, Джамна во рту, Рай в сердце, Варанаси на лбу,
Харидвар в пупке и так далее. Байкунт (рай) – это
город,

в

который

нужно

входить

смело,

без

колебания. Основой страха является грех. Грешник
всегда колеблется. Безгрешный человек не знает
сомнений, он свободен от колебаний и достоин того,
чтобы попасть в рай. В благочестивом сердце живет
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вечное блаженство, байкунт.
Байкунт означает «ниже сердца», он находится
на пересечении каналов Иды (левый канал) и
Пингалы (правый канал), то есть, Луны и Солнца или
Ганга и Джамны. В этом слиянии, уничтожаются все
грехи. Слияние Ганга и Джамны происходит в нижней
части сердца. Ида-нади отвечает за самопознание, а
Пингала-нади за благоразумие. Отношения Иды и
Пингалы похожи на отношения Ганга и Джамны.
Пингала

(благоразумие)

порожает

Иду

(самопознание). Когда Пингала и Ида пересекаются
то самопознание и благоразумие сливаются, что
является высшей целью этого процесса. Обретя
самопознание, легче практиковать йогу. Для этого не
нужно покидать дом и удаляться в лес. Существует
ряд

правил,

следуя

которым

человек

может

достигнуть самопознания. Для достижения этого не
нужна никакая другая медитация. Это и называется
«простой йогой». Итак, следует соблюдать и строго
придерживаться следующих правил:

188

1. Кто живет в мире с собой, всегда может
поддержать ближнего.
2. Язык всегда готов солгать, поэтому человек
должен учиться владеть им и воспитывать в себе
самодисциплину.
3. Необходимо прикладывать все усилия, чтобы
избавиться от лени, главной причины
бездеятельности.
4. Жизнь – это постоянный экзамен, время
исправления ошибок. Помня об этом, следует с
помощью анализа и наблюдения учиться различать
добро и зло, обдумывать поступки, и только потом
действовать.
5. Уважай все религии. Во всех религиях заложена
одна истина и у всех одна цель – достижение
Спасения (Мокши).
6. Помогай бедным и истинно нуждающимся, а не
тем, кто выдает себя за таковых. Знания
раздавай мудро и только желающим их получить.
7. Общество мудрецов это рай, оно очищает душу и
наполняет сердце радостью на долгое время.
Общество грешников – ад.
8. Стремись к самопознанию всегда будь готов
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помочь ближнему. Только тогда ты сможешь
достигнуть Спасения.
9. Человек, изучающий и понимающий священные
писания, но не живущий по их принципам - хуже
грешника.
10. Перед тем, как приступить к любому делу,
следует досконально изучить его цели. Мы
должны знать, какая будет от этого польза, к
чему мы стремимся и чего можем избежать.
11. Насилие недопустимо по отношению ко всем
живым существам . Нельзя убивать по любым,
как дурным, так и по благородным причинам. Тот,
кто не может подарить жизнь, не имеет права ее
отнять.
12. Если я не очищусь, если не буду проявлять
скромность и смирение, если мои мысли, речи и
действия не будут искренними, все мои попытки
носить одежду праведника потеряют всякий
смысл.
13. Подобно тому, как капли дождя заливают дом
без крыши, так враги легко проникают в сердце
невежественного человека.
14. Человек, ведущий неправильный образ жизни,
не знает покоя и постоянно мучается этим,
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испытывая чувство вины за свои поступки.
15. Созерцание – это путь к бессмертию, а
беспокойство – к смерти.
16. У человека нет врага страшнее его сознания и
нет вреда страшнее, чем вред, причиняемый
самому себе.
17. Пчела, собирая с цветка пыльцу, не вредит его
красоте и аромату. Человек, приобретающий
знания, должен вести себя подобным образом и
никому не причинять зла.
18. Невежественный человек рассуждает так «
Это мой сын, это моё богатство». Но если он сам
себе не принадлежит, как могут принадлежать ему
его сын и имущество.
19. Немногим удается переплыть реку и попасть
на другой берег. Большинство, не имея мужества,
продолжают бег по по одной её стороне.
20. Не тот герой, кто проявляет доблесть перед
лицом врага, а тот, кто способен победить самого
себя.
21. Не следует чувствовать себя неуязвимым и
защищенным от грехов. Как по капле может до
краев наполниться кувшин, так человек, сам того
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не ведая, становится грешником. Только страх
перед совершением греха может нас от него
уберечь.
22. Можно ходить в рубище, поститься,
умерщвлять свою плоть и спать на земле, но если
человек не научился владеть собой и своими
желаниями, никакие испытания не очистят его
сердце.
23. Сам добивайся того, что советуешь другим.
Только тот, кто полностью владеет собой, может
давать советы.
24. Человек отвечает за все свои добрые и злые
поступки, и поэтому очистить можно только
самого себя.
25. Весь этот мир – иллюзия. Он подобен фатаморгане в пустыне или пузырям на воде.
Осознавай это.
26. Человек, который не придает значения
быстротекущему времени и живет только вечной
сутью, не подвластен смерти.
27. Человек, управляющий своим гневом и
подавляющий его порывы, подобен всаднику,
способному остановить дикую лошадь. Все
остальные только держат поводья.
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28. Побеждай гнев любовью, желай добра тому,
кто вершит зло, покоряй эгоизм бескорыстием, а
ложь – правдой.
29. Внимательно и сосредоточенно вслушивайся в
речи гуру и выполняй все его указания мыслями и
поступками. Гуру – это внутренний учитель.
30. Взвешивай свое каждое слово. Тот , кто много
говорит, много лжёт. Молчание приводит к
внутреннему покою.
31. Близкий человек, следующий по неверному
пути, может причинить больше вреда, чем
злейший враг.

Для изучения йоги не нужно жить в лесу или
морить

себя

голодом.

Йога

–

это

управление

стремлениями сердца. Человеку, который умеет
подчинять все свои желания для достижения цели,
неважно, где жить. Концентрация - это душа йоги.
Когда душа человека и Высшая Душа с помощью
концентрации становятся едины, грань между ними
стирается. Только истинно набожный человек может
быть настоящим йогом. Такое единение с Богом
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посредством набожности называется Самадхи51.
Транс – это сосредоточение ума на Боге.
Единение

души

и

Самадхи.

результатом

Высшей
Когда

Души

является

любопытный

ум,

освободившись от всего остального, погружается в
душу, -

это

называется

Самадхи. Йога

– это

состояния, в котором чистое сердце, погружается в
созерцание. Его можно достичь только с помощью
мудрости и очищения души. В этом состоянии
человек не знает зависти и не придаёт значения
неприятностям. Обретя душевное равновесие, йогу
следует научиться отрешению от мирских забот.
Тогда он достигает высшего счастья и познаёт
Брахмана.

Сосредоточившись

должным

образом,

можно найти душу в каждом существе. Те, кто
практикуют йогу, избавившись от других желаний,
способны обрести Спасение. Погружение в Бога и
единение души с Высшей Душой ведут к Спасению.
51

В индуистской и буддийской медитативных практиках —
сверхъестественное состояние сознания, то есть такое состояние, для
возникновения и поддержания которого не требуются никакие другие
причины, кроме существования самого этого сознания. Живое существо,
находящееся в этом состоянии, часто называют просветленным.
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Транс означает концентрацию. Когда душа и
Высшая

Душа

неразделимы,

душа

перестает

подвергаться влиянию внешнего мира и чувства
становятся неизменными. Это состояние называется
состоянием Самадхи (транса). Главный инструмент
йоги – это контроль над чувствами, а не подчинение
им. Разум, прежде постоянно питающий интерес к
миру и чувствам, должен освободиться от этого.
Когда человек сумеет отвлечься от своих желаний,
ему будет проще достичь главной цели. Мозг,
абстрагировавшись от многочисленных переживаний,
погрузится в самоанализ. Есть два вида йоги –
сакам52

и

нишкам53.

Йоги,

придерживающиеся

философии сакам, не обретут Спасения; Спасение
могут

обрести

только

йоги,

придерживающиеся

философии нишкам. Итак, основой йоги является
следование религии в духе нишкам.
Танмаятва – это и часть йоги, и ее результат.
Ощущение танмаятвы – это большое достижение
52
53

Действие в личных интересах.
Действие, совершаемое бескорыстно.
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йоги. В таком состоянии глаза человека устремлены
только на одну цель и больше ни на что другое. Нет
никаких

забот,

нет

преград

между

разумом

и

объектом желания. Объект желания обитает в
разуме, а разум – в объекте. Разум наполнен им и
только им, он не видит ничего другого. И тогда, даже
обитая

в

этом

мире,

человек

перестает

быть

жителем этого мира, его обителью становится его
цель – Спасение, а все

остальное перестает

существовать. Когда бытие сливается с целью – это
и есть танмаятва.
Начиная

любую

работу,

необходимо

сконцентрироваться на ней. Человек добивается
успеха в той степени, в какой он в нем уверен. Чем
больше он сосредоточен на желаемом объекте, тем
более он успешен. Не может быть растворения без
концентрации. Без веры в свое дело и уверенности в
его успехе, не следует начинать работу, поскольку
она обречена на провал. Вера лежит в основе
успеха.
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Во время сотворения мира Бог прежде всего
создал иллюзию (Майя). Эта иллюзия состоит из
знатока (Гиата), предмета познания (Гиеа) и самого
знания (Гиян). А три качества – Сатва-гуна, Раджагуна и Тама-гуна являются проявлениями Майи. У
Майи есть две силы. Одна – сила слепоты. Душа,
окутанная иллюзией, не видит Вечную Истинную
Высшую

Душу

и

самонадеянно

считает

себя

свободной. Вторая – сила обмана. Душа, принимая
правду

за

ложь,

истинным

и,

объектах.

По

считает

этот

Бога,

забывая

тантрической

мир

вечным

и

живет

в

ложных

системе

–

системе

раскрытия чакр – канал сушумна (центральный
канал) находится между каналами идой и пингала и
состоит из сатвы, раджи и тама – олицетворений
луны, солнца и огня. Сушумна белый, как цветок с
четырьмя лепестками, и идет от самой нижней чакры
к самой верхней. На этом канале находятся семь
лотосов – в анусе, половых органах, пупке, сердце,
горле,

на

переносице

и

макушке.

Чакра,

расположенная между половыми органами и анусом
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называется Муладхара. Чакра в районе крестца Свадхистана. Чакра, расположенная в солнечном
сплетении, - Манипура. Сердечная чакра – Анахата.
Чакра в основании горла – Вишуддха. «Третий глаз» Аджна. Макушка, корона – Сахасрара. В центре
канала Сушумна, как самоцвет, сияет Баджра. В нем
находится канал Читра-нади – сочетание луны,
солнца и огня – Брахмы, Вишну и Шивы. Он похож на
паутину. Только человек, обладающий знанием и
чистотой, способен познать этот канал. В Читра-нади
расположен еще один канал, совсем маленький и
сверкающий, как молния. Через него из верхней
чакры на родничке проходит нектар. Йоги через
нижнюю чакру впитывают этот нектар с

помощью

энергии Кундалини, и испытывают блаженство.
1.

Первая чакра, Муладхара, расположена рядом

с анусом. Она обозначается в виде темно-красного
лотоса с золотым отливом с четырьмя лепестками.
Лотос

перевернут

лепестками

вниз.

Во

время

молитвы следует поднимать лицо вверх. На каждом
из четырех лепестков по букве – Вам, Шам, Ссам,
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Сам. В центре восемь стрел и буква бидж мантры Лам. Бог этой чакры – Индра. В центре чакры
Четырехлицый

Брахма

творит

чудеса

и

читает

четыре Веды. В этой чакре находится красная и
четырехрукая, равная двенадцати солнцам, Дакини.
В центре нерва Баджра есть точка Кампур, в
которой находится треугольник. Ветер, исходящий из
треугольника,

этого

треугольнике

душу.

В

похожий

на

поддерживает
Лингам54,

находится

осеннюю луну. Лингам обвивает в три с половиной
оборота

спящий

змей-Кундалин.

Эта

иллюзия

создает жужжащий звук, похожий на жужжание
черной пчелы. Это мать всех звуков и она защищает
все создания, вдыхая и выдыхая. В теле Кундалини
находится

форма

трех

элементов,

освещающих

вселенную.
2.

В крестце, в основании половых органов

находится

чакра

Свадхистана.

Свадхистана

изображается в виде лотоса с шестью лепестками
розового цвета. В каждый лепесток вписано по
54

Фаллический символ в индуизме, символ бога Шивы.
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букве. Это чакра бога Варуны. В середине лотоса
находится осенний полумесяц, связанный со стихией
воды. На груди божества нарисованы 24 знака и
Нараяна55 в желтых одеждах. Эта чакра черпает
силу из богини Ракини.
3.

Чакра

сплетения,

солнечного

Манипура,

находится в районе пупка. Манипура изображается в
виде голубого лотоса с десятью лепестками. На
каждом из лепестков нарисовано по букве. В центре
лотоса – красный треугольник со свастиками. Бог
этой чакры – Бог Огня, он ярко-красный и сидит на
облаке. На его груди изображен гневный и могучий
бог Махакала. Эта чакра черпает силу от ЛакиниШакти черного цвета.
4.

Сердечная

чакра,

Анахата,

находится

в

сердце. Она изображается в виде красного лотоса с
двенадцатью лепестками. В середине его - два
перекрещенных треугольника. На одном из них
находится Бог Ветра, сидящий на черном олене, на
55

Верховный Бог в индуизме, одна из форм Вишну.
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другом - белый как лебедь, дарящий бесстрашие,
Маходев.

Ишан

желтоглазой

Эта

и

чакра

черпает

прекрасной

силу

Какини.

из

Сила

треугольника распространяется на каждую частицу
лотоса. Внутри большого лотоса помещен лотос с
лепестками,

восемью

в

котором

находится

священное дерево Кальпатару. Под ним изображена
душа

в

форме

лебедя.

Практикующие

должны

сосредоточиться на Ишт-Девта, что поможет им
обрести сапомознание.
5.

Горловая

чакра,

Вишуддха,

находится

у

основания горла. Она изображается в виде белого
лотоса с 16 лепестками, на каждом из которых
изображена

буква.

В

центре

лотоса

—

капля

нектара, который стекает в вишуддхи из бинду. В
капле изображен Акаша56 в белых одеждах на белом
слоне. В этой чакре находится бесстрашное начало в
форме

лебедя.

В

самом

центре

чакры

сидит

пятилиций, трехглазый и десятирукий Хар Гоури.
Желтоглазый и четырехрукий Сакини пьет лунный
56

Один из пяти элементов.
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нектар.
6.

Аджна

(третий

глаз)

расположена

на

переносице. Аджна изображается в виде белого
лотоса с двумя лепестками, на каждом из которых
написано по букве. В этом месте пересекаются
каналы Ида, Пингала, Варуна и Аси и создают
Варанаси. В этом лотосе находится белая богиня
Хакини. Она держит в своих четырех руках книгу,
череп,

маленький

барабан

венок.

и

Сосредоточившись на этом лотосе, человек может
обрести знание о Брахмане. В лотосе изображена
треугольная янтра57. Там находится Махакал по
имени Шукл и трехглавый Сиддха. Это знаменитый
Шивард

Наришвар.

Аджну,

человек

находится

чистая,

Раскрыв

становится Адвайт-вади.

Немного
полная

знаний

выше
и

Аджны

света,

57

душа.

Над

буквой

А

Геометрическая диаграмма или любой другой объект, используемый
при медитации в Тантре.
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изображен полумесяц, а над ним Лингам, который
является образом власти и светел, как полная луна.
Над

ним

находится

небо,

под

земля,

ним

а

посередине Бог. А над ними двурукий Маханад в
форме

шикхи.

Над

Аджной

и

перед

каналом

Шанкани в небе есть два пятнышка. Под ними яркий,
как полная луна, и светлый, как лучи раннего
солнца,

находится

желтый

лотос

с

тысячей

лепестков. Лотос повернут лепестками вниз, а на
лепестках лотоса написано 105 букв. В лотосе
находится луна, а в луне треугольная янтра. В этой
схеме находится потайная точка, а в ней

образ

Высшей Души, бога Шивы. Он дарит знания о йоге и
благополучие. Его так же называют Парамханса. В
этом месте находятся Кайлас Шивы, Голок Вайшнава
и Махашати Шакты. Оттуда выглядывает лотос с
тысячей лепестков - красный, как заря, маленький,
яркий, как молния, чистый, свободный от злобы,
падений и взлетов, полный благодати. Этот лотос
распускается и в нем находится фаза луны под
названием

Ама,

в

которой
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обитает

нирвана

–

известная

как

Кундалини.

В

центре

Нирваны

находится предмет медитаций йогов и Махатм,
преисполненный

благодати

и

радости

Вечный

Брахман.
Практикуя

Яму,

Ниаму,

Асаны,

Пранаяму,

Дхарну, Дхиан и Самадхи, йог может добиться
долголетия, способности летать, быть невидимым,
входить в чужое тело, видеть на расстоянии, знать
прошлое, будущее и настоящее и Сиддхи58. По
версии Махабхараты есть восемь основных видов
сиддх:
1. Анима – способность уменьшаться до размеров
атома.
2. Лагхима

–

способность

становиться

практически невесомым.
3. Махима – способность увеличивать тело до
невероятных размеров.
4. Прапти – способность проникать в любые
58

Сверхъестественные силы, способность творить чудеса.
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места.
5. Пракамия

–

способность

читать

чужие

желания.
6. Иштва – обладать абсолютной властью.
7. Ваштва

–

способность

подчинять

себе

окружающих.
8. Камавасаита – способность управлять своими
страстями.
Йог

может

достигнуть

больших

высот

в

этих

практиках, но недостаток в набожности всегда
может привести к падению вниз. Даже человека,
достигнувшего самого высокого уровня набожности,
иногда постигают сомнения и разочарования; но
истинно верующий никогда не разуверится. Спасение
может прийти к йогу внезапно. Единение души с
Высшей Душой называется Танмаятва. Концентрация
на

одном

остальным

предмете
–

это

и
тоже

полное

равнодушие

Танмаятва.

к

Человек,

сосредоточившийся на своей цели и освободившийся
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от остальных страстей, достигает Спасения.
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Важные вопросы и ответы
Ученик: Что было до сотворения Земли?
Гуру: Пять элементов и Бог.
Ученик: Кто создал Землю и Душу?
Гуру: Бог.
Ученик: Кто умножает Творение?
Гуру: Брахман.
Ученик: Что есть Брахман?
Гуру: Сила Бога.
Ученик: Кто управляет Вселенной?
Гуру: Вишну или Нараяна.
Ученик: Кто такой Вишну?
Гуру: Сила Бога.
Ученик: Кто разрушает Вселенную?
Гуру: Махешвар или Махадев.
Ученик: Кто такой Махадев?
Гуру: Сила Бога.
Ученик: Кто такая Брахмани?
Гуру: Сила Брахмы.
Ученик: Кто такая Лакшми?
Гуру: Сила Вишны.
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Ученик: Кто такая Дурга?
Гуру: Сила Махадева.
Ученик: Кто дает силы пересечь океан мира?
Гуру: Бог.
Ученик: Что такое узы?
Гуру: Страсти.
Ученик: Что такое Спасение?
Гуру: Отрешение от страстей и слияние с Богом.
Ученик: Что такое страшный ад?
Гуру: Собственное тело.
Ученик: Когда обретают рай?
Гуру: Избавившись от надежды на то, что рай
находится на Земле.
Ученик: Как освободиться от уз этого мира?
Гуру: Обретя самопознание.
Ученик: Как достигнуть Спасения?
Гуру: Обретя знание божественного.
Ученик: Какова причина рая?
Гуру: Отказ от насилия.
Ученик: Кто враги человека?
Гуру: Его чувства.
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Ученик: Кто друзья человека?
Гуру: Управление чувствами.
Ученик: Кто такой бедняк?
Гуру: Алчный человек.
Ученик: Кого можно назвать успешным человеком?
Гуру: Удовлетворенного человека.
Ученик: Кто мертв даже при жизни?
Гуру: Пассивный и апатичный человек.
Ученик: Что такое иллюзия?
Гуру: Чрезмерная любовь.
Ученик: Кто совершенно слеп?
Гуру: Обуреваемый страстями.
Ученик: Что такое продолжительная болезнь?
Гуру: Существование в чувствах.
Ученик: Как можно вылечить такую болезнь?
Гуру: Жить в отрешении от чувств.
Ученик: Куда ведёт самое главное паломничество?
Гуру: В чистое сердце.
Ученик: От чего стоит отказаться?
Гуру: От богатства и дурных надежд (страстей).
Ученик: Что стоит слушать?
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Гуру: Веданты, читаемые гуру.
Ученик: Как обрести знание о Брахмане?
Гуру: Общаясь со святыми.
Ученик: Кого можно назвать святым?
Гуру: Человека, который не знает привязанностей и
любви.
Ученик: Что такое лихорадка?
Гуру: Беспокойство.
Ученик: Кого можно назвать глупцом?
Гуру: Человека, лишенного благоразумия.
Ученик: Кто такой атеист?
Гуру: Тот, кто не верит в существование Бога.
Ученик: Кто такой Пандит?
Гуру: Обладающий знаниями.
Ученик:

Кого

можно

назвать

человеком?
Гуру: Пандита.
Ученик: Что такое исполнение долга?
Гуру: Набожность.
Ученик: Что такое образование?
Гуру: Все, что дает знание о Брахмане.
210

религиозным

Ученик: Что можно назвать приобретением?
Гуру: Достижение знания о Брахмане.
Ученик: Кого можно назвать победителем мира?
Гуру: Того, кто обрел разум.
Ученик: Что можно назвать ядом?
Гуру: Страсти.
Ученик: Кого можно назвать несчастным?
Гуру: Того, кто связан страстями.
Ученик: Кого можно назвать счастливым?
Гуру: Человека, свободного от забот.
Ученик: Кого можно назвать благословенным?
Гуру: Того, кто помогает другим.
Ученик: Кто достоин поклонения?
Гуру: Тот, кто знает суть вещей.
Ученик: Что такое долг?
Гуру: Обретение религии.
Ученик: Что неприемлемо?
Гуру: Привязанности и грехи..
Ученик: Что такое хороший обет?
Гуру: Пожертвование достойному.
Ученик: Что такое цепи?
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Гуру: Камана.
Ученик: Что недоступно пониманию мужчины?
Гуру: Разум и характер женщины.
Ученик: Кого можно назвать животным?
Гуру: Глупца.
Ученик: С кем не следует вступать в контакт?
Гуру:

С

глупцом,

грешником,

злодеем

и

мелким

и

предубежденным человеком.
Ученик:

Кого

можно

назвать

незначительным?
Гуру: Попрошайку.
Ученик: Кого можно назвать великим?
Гуру: Того, кто ни о чем не просит..
Ученик: Кому можно доверять?
Гуру: Человеку, который знает правду.
Ученик: Что не приносит человеку сожалений?
Гуру: Религия и богослужение.
Ученик: Что находится в основе сожаления?
Гуру: Иллюзия.
Ученик: Что стоит дарить?
Гуру: Бесстрашие.
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Ученик: Где нет никакого страха?
Гуру: В Спасении.
Ученик: Когда человек не боится смерти?
Гуру: Когда придается медитации.
Ученик: Кто такой вор?
Гуру: Тот, кто придается дурным страстям.
Ученик: Что можно приумножить дарами?
Гуру: Образование.
Ученик: Что сокращается каждый день?
Гуру: Продолжительность жизни.
Ученик: Что вечно?
Гуру: Время.
Ученик: Чего нужно бояться?
Гуру: Злословия.
Ученик: Кого можно назвать настоящим другом?
Гуру: Того, кто помогает в трудную минуту.
Ученик: Кто такие мать и отец?
Гуру: Воспитатели.
Ученик: Какое знание исключает необходимость в
дальнейшем приобретении знаний?
Гуру: Брахман – это форма абсолютного знания.
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Ученик: Что является редкостью?
Гуру: Истинный гуру и самопознание.
Ученик: Что непостоянно?
Гуру: Разум, богатство, молодость и старость.
Ученик: Что можно назвать хорошим подношением?
Гуру: Знание истины.
Ученик: Какие поступки не следует совершать?
Гуру: Греховные.
Ученик: Что следует делать даже с риском для
жизни?
Гуру: Предаваться богослужению.
Ученик: Какая работа хороша?
Гуру: Работа, порождающая любовь к Богу.
Ученик: Ради чего не следует прилагать усилий?
Гуру: Ради всего мира.
Ученик:

Что

человек

обретает

посредством

медитации?
Гуру: Понимание о ложности мира и самопознание.
Ученик: Откуда мне знать, существует Бог или нет?
Гуру: Откуда ты знаешь, существуешь ты или нет?
Ученик: Как понять то, что не имеет формы?
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Гуру: Как понять, существуют ли жизнь, разум и
мудрость?
Ученик: Жизнь наша и мы можем делать все, что
хотим. Следовательно, мы себя знаем.
Гуру: Человек, который знает себя, знает и Бога.
Ученик: Нелегко верить в то, чего не видят глаза.
Гуру: Ветер и ароматы тоже не имеют формы. Как
же ты их чувствуешь?
Ученик: Вера в ветер и ароматы – это результат их
действия.
Гуру: И ты, и ветер – это результат действий Бога. А
теперь подумай, есть Бог или нет.
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Знание божественного или настоящее положение
вещей
Татвагиан – знание о Высшей Душе и Боге.
Если мы не верим в существование Бога, то любые
дискуссии на эту тему или попытки доказать свою
точку зрения не имеют смысла. Если человек
занимается по системе йоги и обладает верой,
набожностью и упорством, он может за три месяца и
направить свой путь к Спасению. Пока человек не
поймет, что такое душа и Высшая Душа, надежды на
Спасение нет. Практикуя йогу, можно переноситься
на любые расстояния, принимать любую форму,
обладать могуществом и добиться глубоких знаний.
Кто я? Пять элементов, пять вздохов, пять
органов действия, пять органов восприятия, разума и
мудрости (или интеллекта). Кроме этого есть четыре
канала – Ида, Пингала, Сушумна и Читра, пять
врагов – сознание, страсти, беспокойства, иллюзии и
надежды. Наше тело соткано из всех этих факторов.
Кроме этого существуют ещё знание, сознание, душа
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и Высшая Душа. Это помогает понять, кто мы и
присутствует ли в нашем теле Бог. Когда веришь в
Бога, он всегда рядом с тобой.
У человека нет никакого видимого «Я». «Я» это единственная форма знания. Только самое
чистое существо проявляется в форме «Я». Почему
мертвое тело не обладает зрением или осязанием,
хотя живое и мертвое тело состоят из одного
материала? В нас есть душа, чтобы мы могли видеть
и слышать. Следовательно, «Я» - это не тело. Там,
где обитает душа, нет места чувству и страсти.
Масло извлекают из кунжута, но кунжут не имеет
никакого отношения к пирогу, который испекли на
этом масле. Точно так

мы не имеем никакого

отношения к нашему телу и чувствам. Как каждая
жемчужина на нитке соприкасается с ниткой, так в
душе Бога соединены все существа в мире. Но как
нить сама по себе не имеет никакого отношения к
жемчугу, так нет никакой связи между телом и
душой. Тело инертно, а «Я» бессмертно. Смерть и
жизнь – это иллюзии. Обретая знания, человек
217

начинает понимать, что «Я» ничем не отличается от
«души». Я — это вечная душа.
Я - не внешний мир. Я - не вечное тело. Я - не
прана. Все это неживое, неодушевленное, а Я –
живая. Я не пять органов восприятия, ни чувства, ни
слова, ни осязание и ни обоняние. Я чистая форма
сознания. Я наполняю все внутренние и внешние
сферы, освещаю все элементы, я всеведущая душа.
Как во тьме лампа помогает нам отличить черное от
белого, так душа все определяет в человеке. Как
зеркало отражает все, что находится перед ним, так
«Я» является местом переживаний всего живого. «Я» это ни начало, ни конец. Всезнающая сознательная
душа. «Я» - подвижное. Никто не знает, как измерить
«Я».
Я сам себя освещаю. Я присутствую, как
аромат в цветке, росток в дереве, прохлада в воде,
жар в огне, луч в солнце, свет в лампе, красота в
блеске и наслаждение в красоте. Я присутствую в
качестве силы во всех материях, как масло в
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молоке, вкус в воде, и сладость в сахаре. Я - Душа
и

ею

наполняю

эту

огромную

остальное - иллюзии.
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Вселенную,

все

Манах или Манас – Разум
Единение

сил,

двух

дыхания

и

души

называется разумом. Он не обитает в одном месте,
он витает в заоблачных далях. Стремления разума
похожи на волны, а его жар и свет сильнее, чем у
огня. Превзойти разум труднее, чем забраться на
гору. Управлять разумом труднее, чем выпить море,
вырвать гору Сумеру и проглотить огонь, но когда
разум угасает, мир рушится. Все радости и печали
рождаются разумом, однако когда разум изменяет
нам, радости и печали умирают. Разум моментально
чувствует радость, печаль и наслаждение. Разум,
сердце, страсти, действия и судьба тесно связаны.
Все

действия

разума

являются

отражением

человека. Как широко и бесконечно небо, так широк
и бесконечен разум.
Сила

разума

столь

велика,

что

человек

достигает всего, к чему стремится и может даже
стать

Брахманом.

Разум,

наполняясь

сознанием

Высшего Начала, обретает знания о Брахмане. Разум
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и тело неразделимы. Когда душа является слиянием
разума и тела - все усилия человека становятся
успешными. Разум обретает все, что ищет. Он сам
должен найти свой праведный путь. Знания можно
называть разумом. Только разум может стремиться к
собственному уничтожению, и это является ключом к
забвению.

Можно

легко

узнать,

какой

силой

обладает разум. Если ваш разум сосредоточен на
другом предмете, вы не почувствуете вкуса даже
самой изысканной пищи. Когда разум занят другим,
человек не слышит, не видит и не может управлять
собственным телом. Именно разум отвечает за
способность человека относиться к радостям, как к
печалям, а к печалям, как к радостям. Как дерево,
виноградная лоза и цветы вырастают из побегов,
точно так же этот мир, мечты, страсти, заботы,
богатство и так далее порождаются разумом. Разум,
не имеющий формы, при определенных усилиях,
обретает её и может рождаться и умирать. Как в
любом семени есть масло, так в разуме всегда живут
радости и печали, число которых со временем
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сокращается
которого

или

возрастает.

научился

Человек,

сохранять

разум

чистоту

и

сосредотачиваться на одном предмете, способен
медитировать Парабрахману59.
Развитие разума приносит освобождение от
мирских страстей

и эмоций. Человек должен

стремиться

управлять

управлению

своими

разумом,
чувствами.

то

есть

к

Стабильное

состояние разума – это Спасение. При уничтожении
разума наступает печаль и умиротворение. Только
король может победить короля, точно так же разум
может

быть

побежден

только

разумом.

Разум

переживает последствия наших поступков, разум
чувствует бесконечные радости и печали, тело же не
чувствует ничего. Тело инертно и не может ощущать
радость или печаль. Разум – это наш побудитель к
действию.

Следовательно,

к

разуму

нужно

относиться, как к человеку.
Разум добивается всего, к чему стремится. Вся
59

В индуизме – верховный дух.

222

наша Вселенная – это форма состояния разума,
начало всех поступков, усилий, чувств.
Подобно

тому,

как

малюск

обустраивает

раковину, разум должен обустроить тело для жизни
в нем. Как раковина неотделима от малюска, так
неразделимы разум и тело. Нет такой силы, которую
бы не порождал разум. Он, как отражение знаний,
становится самой душой и фактором, создающим, и
разрушающим воображаемое прошлое, будущее и
настоящее мира. Печали и радости порождаются
самими людьми. Разум мужского рода, поэтому он
должен

идти

праведным

путем.

Интеллект

принимает форму разума в состоянии определенного
религиозного подъема: зрения, когда он видит и
слуха, когда слышит. Итак, разум можно назвать
побудителем

действия.

В

теле

современного

человека разум связан со всеми чувствами. Разум
так же является и душой. Очистив разум, человек
несомненно может увидеть Парабрахмана.
Разум является истинным разрушителем и
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способствует наступлению старения и смерти. С
появлением

знания

развивается.

разум

Как

пропадает отражение, если отойти от зеркала, так
жизненная сила уничтожает разум, поскольку он
является измененной формой жизненного дыхания
(праны).

Сила

дыхания

столь

велика,

что

она

достигает самых заоблачных далей. Как не может
воспламениться камень, так не способен чувствовать
разум. Сила чувств находится в дыхании. Единение
дыхания и души – называется разумом. Какое бы
решение разум ни принимал, он добивается своего.
Там, где есть разум, есть надежда, радость и
печаль.

Слово

«разум»

(«манас»)

означает

«обдумывание». Разум, обитающий в центре живого
называется мудростью. Пока не проснулся разум,
живы страсти.
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Читтиа – сознание
Сознание – это душа в состоянии мудрости.
Как река поглощает дерево, стоящее близко к воде,
точно так же амбициозное сознание поглощает
человека. Как течение воды может быть сковано
дамбой, так человек скован своим сознанием. Как
висящая веревка тянется и вниз, и вверх, так
сознание

может

возвысить

человека,

а

может

затянуть вниз. Человек с нестабильным сознанием
не может сосредоточиться на одном предмете. Когда
сознание

освобождается

от

страстей,

оно

называется душой. Когда сознание находится в
состоянии иллюзии, оно называется телом. А когда
сознание находится в состоянии покоя, оно может
стать Высшей Душой. Это очень важные моменты.
Привязанная

к

чувствам,

испорченная

свободой выбора чинматра60, называется джива
(живая форма). Эта форма сознания иллюзорна. С
помощью йоги сознание становится созидателем,
60

Чистое сознание.
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даже

бездействуя.

Сознание

порождает

мир,

включающий в себя мудрость. Следовательно, мир
находится в сознании. Каково сознание, таков и
человек. Душа посредством сознания управляет
действием,

страстями

и

эмоциями.

Все

им

формируется, развивается и стареет. Все существа и
материи берут начало и конец в Брахмане.
Старость

и

смерть

вызывают

смятение

сознания. Это происходит, когда человек забывает о
самом

главном

–

о

душе,

и

придается

бессмысленным действиям. Душа сковывает себя,
как малюск. Тонкая материя является ее формой.
Как в большом дереве скрыто крохотное семя, так в
сознании всегда присутствует наш мир. Можно
сгореть в огне, быть съеденным питоном, утонуть в
океане страстей и забыть о душе, и все это будет
происходить в сознании. Поглощенная страданиями
душа, горит на костре страстей. Когда сознание
развивается с возрастом, оно подвергается особым
испытаниям, поскольку попадает в окружение таких
врагов, как страсти и чувства. Эта форма сознания
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похожа на иллюзию.
Когда сознание опирается на воображение,
оно теряет свою форму, погружается в инертность
и наступает разочарование. Все действия сознания
побуждаются праной. Как при появлении света
исчезает тьма, так при первых признаках появления
Высшей Души не остается сознания. «Я душа», «Я
создание» - все это знание называется сознанием, и
это сознание приносит бесконечную печаль. Если вы
хотите изменить сознание, вам надлежит уничтожить
его стремления.
Как у горшка всегда есть дно, так сознание
содержит в себе целый мир. Когда горшок бьется,
дно

не

может

уцелеть.

Точно

так

же

когда

уничтожается сознание, не может уцелеть мир. Для
уничтожения

сознания

не

нужно

прилагать

специальные усилия, сознание уничтожается после
устранения невежества. Сознание – это ложная
материя, поэтому оно не подвержено влиянию извне
и его можно уничтожить только силой мысли. Мы
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чувствуем только то, что рождено нашим сознанием.
Связанные

сознанием,

своим

люди

как

птицы,

попадают в сети забот и не могут найти себе места в
мире.
Башана – страсть
Весь мир состоит из страстей. Люди, которые
обретают истинные знания и могут усмирить свои
страсти, достигают положительных результатов. Но
что

происходит,

когда

сознание

страстями? Человек ,обуреваемый

управляется
страстями, не

различает тонких материй и его сознание находится
у них в плену. Пока в человеке живут страсти, он не
может достичь знания о Высшей силе. Избавление от
страстей полезны для развития человека, и следует
стремиться

к

цели.

этой

Буддхи – мудрость
Мудрость
человеческого

можно
тела.

сравнить
Она
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с

зеркалом

распределена

в

ограниченном

пространстве.

Мудрость

нечто

определенное, и в каждом человеке она своя. Те, у
кого мудрости меньше всего, называются глупцами.
Мудрость различает добро и зло и занимается
изобретением новых идей. Если человек неграмотен,
но обладает мудростью, он может выполнять любую
работу.

Если

человек,

мудрости,

лишенный

приобретает знания благодаря упорству, он не
сможет

их

применить

в

жизни.

Ришна – амбиции
Ришна – это амбиции. Они сковывают разум и
являются одной из причин старости и смерти.
Амбиции

сосредоточены

на

недостижимом

и

ненасытны.
Амбиции так сильно сжигают человека, что их
невозможно погасить. Амбиции делают человека
жалким

и

слепым

в

его

желаниях.

Амбиции

наполняют человека бесконечными сожалениями.
Они мучают даже отшельников, покоряют
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душу

человека

и

пестуют

в

нем

невежество.

Чинта – заботы
Заботы – это то, что вызывает путаницу в
чувствах человека. Избавиться от них сложно, но
просвещенный

человек

отрубает

их

мечом

благоразумия. Пока человек не избавится от забот,
ему не обрести истинные знания. Одна из главных
забот – это обогащение. «Как мне разбогатеть?
Какой выбрать путь, чтобы обрести богатство?»
Заботы приводят к нестабильности сознания.
Неизвестно откуда одна за другой они возникают до
бесконечности.

Человек

не

в

силах

прожить

беззаботно ни единого дня. Те же люди, которые
сумели избавиться от них,

обрели счастье. Чинта

разлагает тело, а избавление от неё облегчает путь
Спасению.

к
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Майя – иллюзия
Иллюзия

–

это

причина

мира.

рождения

Иллюзии затмевают благоразумие. Никто не знает,
что они скрывают. Если человек обладает знаниями,
иллюзии рассеиваются, и только мыслящий человек
может от них избавиться. Поскольку мы не знаем
форму иллюзии, мы не можем почувствовать ее
величия.

Иллюзия

сковывает,

нас

потому

что

создает впечатление того, что она правдива. У
иллюзии
человек

нет

никакого

способен,

истинную

форму

духовного

смысла.

сосредоточившись
души,

он

Если

познать

способен

понять

настоящий смысл всех предметов. Не нужно думать
о том, откуда появляется иллюзия. Когда она
попадает под полный контроль разума, человек
понимает, каково её происхождение и как её
уничтожить.

Иллюзия

лжива

и

невидима.

Невежество делает иллюзию правдоподобной, а
уничтожение

иллюзии

может

помочь

человеку

понять ее настоящую сущность. Иллюзия помогает
создавать мир обмана. Пока человек пребывает в
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невежестве, он не способен увидеть это и бесцельно
скитается по миру. Когда он достигает той стадии
развития, которая позволяет ему познать самого
себя, он отказывается от лжи, постигает правду и,
разрубив путы иллюзии, занимает Высшее Место.
Следует отметить, что все люди подвержены
бегу времени. Время поглощает цвета. У времени нет
ни ритма, ни состояния, ни взлетов, ни падений.
Никакая

мудрость

не

может

постичь

величия

времени. Время – это самая могущественная сила в
мире.
Зрение

человека

испорчено

раджоганом

(страстью, любовью и наслаждениями). А тамоган
(собственность

тьмы)

становится

все

больше

и

больше. Сатваган (доброта) покидает этот мир.
Жизнь нестабильна, смерть приближается, терпение
иссякает, появляется привязанность к мелочам.
Человек

тонет

в

удовольствиях,

мудрость

развращается глупостью, тело разрушается и его
преследует старость, повсюду множатся грехи.
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Ряды праведников редеют, истина нигде не
поднимает

голову,

уходит,

талант

доброта

не

развивается, жизнь человека лишается смысла,
терпение иссякает, и повсюду за ними следует
смерть. Исчезают даже святые. Как же верить в
человеческую

стабильность?

вечен,

Амаркул

даже

потушить,

Хари62

Даже

смертен,

можно

Дхрува61
огонь

уничтожить,

а

не

можно
колесо

времени – остановить. Если даже небо поддается
уничтожению, то что такое вера в этом тленном
мире?

Человек

не

может

прекратить

свое

существование, пока у него нет истинных знаний и
набожности. Мир человека существует, только пока
он жив. Человек – это душа и Брахман. Бог живёт в
этом мире в форме души, и только после устранения
невежества Он может принять свой истинный облик.

61
62

Юный принц, получивший в подарок от Вишну вечную жизнь.
Одно из имен Вишну и Кришны в индуизме.
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Человек может добиться всех своих целей,
если будет прилагать большие усилия. Таких людей
всегда уважают за мужество, силу и старание. Были
люди, которые с помощью одного лишь прилежания
добились

видения

пожинает

плоды

называется
исправить

Брахмана.
собственных

Когда

человек

деяний,

это

судьбой.

Дурные

поступки

можно

хорошими,

поэтому

человек

должен

стремиться творить добро.
Все люди пожинают плоды своих действий. То,
что называют судьбой, на самом деле является
разумом, а разум и есть человек. Ничто, кроме души,
не вечно – следовательно, судьбы не существует.
Душа может добиться Спасения только с помощью
знания.

Пожертвования,

покаяния,

посты

и

паломничества не помогут добиться Спасения. С
помощью

и,

благоразумия

самоотречения,

человек

может

обладая
пересечь

даром
океан

жизни. Этого нельзя добиться с помощью богатства,
покаяния, труда или произнесения мантр. Этого
можно добиться только обретя власть над своим
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разумом.
Самообладание,

общение

с

праведниками,

размышления и радостное настроение – это четыре
стражника Спасения. Спасение - это истина, а
истина – это Брахман. Как пруд украшает лотос, а
лотос

украшает

пруд,

так

знание

способность к самообладанию, а

повышает

самообладание

умножает знания. Душа похожа на бесконечное небо
и человек, познавая её, охватывает взглядом весь
мир. Это наблюдение за миром похоже на мечту,
потому что зрительный мир можно сравнить с
мечтами. Точно так же видения правдивы, а сны
лживы. Тот, кто рождается в этом мире, растет,
умирает и попадает в рай или в ад.
Единение с Высшей Душой возможно только в
гиан-йоге и для этого не требуется никаких сложных
ритуалов. Бог ни далек, ни близок, не доступен и не
постижим.

Человек

может

добиться

появления

Брахмана даже в своем собственном теле. Душа,
которая с помощью йоги может познать Высшую
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Душу, не может быть побеждена смертью. Если
человек не откажется от страстей, никакая работа
не принесет плоды. Деньги, заработанные обманом и
притворством,

следует

жертвовать.

Религиозное

действие, лишенное искренности, не приводит к
результатам. Увидеть Брахмана невозможно без
истинного

знания

для

этого

не

следует

противоречить священным писаниям и жаловаться на
свою судьбу. Необходимо отказаться от стремления
к наслаждениям,

чаще общаться с набожными

людьми. Только те писания, которые дарят истинное
знание, можно назвать настоящими.
Бог очень близок. Он присутствует в нашем
теле в форме души. Если человек сможет увидеть
свою Душу, его духовная работа начнет действовать
в полную силу . Таким образом человек может
познать всемогущего
что

человек

Брахмана. Это не означает,

начинает

видеть

скрытое,

но

он

начинает понимать, что зримое является ложным,
будучи результатом иллюзии. Как бесконечное небо
видится нам голубым, так в лишенном иллюзий мире,
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можно

увидеть

Брахмана.

Огромная

видимая

вселенная иллюзорна в Брахмане или одной из его
форм. Человек,

который не подвержен влиянию

страстей, свободен от уз этой жизни. Как течение
связано с водой, свет с жаром, так же вся наша
Вселенная тесно связана с Парабрахманом. Только с
помощью Брахмана стоит мир, рождается время,
горит огонь и существует все живое. Самое истинное
знание – это знание о Брахмане.
Как неразделимы снег и холод, огонь и тепло,
так неразделимы Брахман и Вселенная. Вселенная
из-за

отсутствия

причины

не

существовала

в

прошлом, не существует в настоящем и не будет
существовать

даже

в

будущем.

Где

же

она

существует? Точно так же, как во сне мы можем
видеть предметы и совершать действия, так мы
видим вселенную, когда бодрствуем. Все, что мы
видим во сне, остается иллюзией. Точно так же
несуществующую

вселенную

можно

увидеть

в

Брахмане. Вся Вселенная присутствует в Высшей
Душе. Там присутствует сам Брахман в форме
237

Вселенной. Как знания человека преобразуются во
сне в различные образы, так меняется в Брахмане
душа. Когда мы забываем о душе и Боге, мы
приговариваем себя к мирскому существованию.
Вселенная ничто иное, как Чидакаш63. Как иллюзия
превращает звезды на небе в алмазы, так в Чистой
Душе возникает иллюзия Вселенной. Несмотря на то,
что через призму невежества эта Вселенная кажется
материальной,

в

глазах

человека,

обладающего

знанием, Вселенная выглядит не больше атома. Не
постигнув Брахмана, человек не способен постичь
тонкую природу Вселенной.
Наше тело обладает силой знания, желания и
действия.

В

основе

действия

находится

материальное тело, в основе желания – тонкое тело,
а в основе знания – изначальное тело. Форму
Брахмана можно только ощутить, его сила шире
неба.

Как

солнце

заставляет

сиять

небо,

так

Брахман заставляет сиять Вселенную. Есть три

63

Пространство сознания.
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пространства

-

Читтакаш64,

Чидакаш

и

небо.

Чидакаш является самым неосязаемым из всех трех,
в него после смерти погружаются праведные души.
туда,

Попав

душа

благоприятный

обретает

момент

понимание.

сознание

В

может

путешествовать в любые дали. Отказавшись от всех
страстей и остановившись в Чидакаше, человек
может познать Высший Дух. Как человек не может
увидеть плод воображения другого человека, так без
Истинного Знания нельзя увидеть Брахмана. Человек
может увидеть его только глазами знания.
Как в момент бодрствования, мы забываем то,
что было во сне, так после смерти исчезает память о
жизни.

Умирая,

джива65

забывает

предыдущую

жизнь и принимает новую форму. В Чидакаше дживе
кажется, что она останется там вечно. Только
Чидакаш

может

показать

истинную

форму

Вселенной. Душа в момент смерти на мгновение
видит Вселенную такой, какой представляла ее
64

Настоящий мир.
Живое существо, душа, которая не разрушается при наступлении
смерти.
65
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память предыдущей жизни. То есть, мир, который
видел человек в предыдущей жизни, его отец, мать,
друзья, слуги, каста, знания, усилия, взлеты и
падения, - все это формирует его ощущения в теле
Читта66. Открывая глаза, человек видит перед собой
разные формы. Точно так же в момент смерти
человек видит несчетное количество миров. В душе
зарождаются направление, время, небо, религия и
все остальное. Джива немедленно вспоминает все
то, что человек раньше видел только во сне. Высшей
целью в этом мире является Спасение. Его можно
добиться, обретя истинное знание и тогда весь мир
представляется

ему

ничем

иным,

как

только

Бог.

Парабрахманом.
В

Чидакаше

присутствует

Благодаря медитации существо покидает грубое
тело, очищается и видит в небе город. Такими люди
представляют
препятствием

небеса.
для

Грубое

видений.

тело

Пока

является

человек

не

избавится от ложного знания о Вселенной, он не
66

Сознание.
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сможет увидеть Брахмана. Человек не видит город,
порожденный его собственным воображением, пока
находится в грубом теле. Следовательно, нужно
покинуть это тело, перейти в духовное, и только
тогда можно будет увидеть город. Придаваться
медитации и концентрироваться на этой задаче
можно только обладая чистым сознанием. Наше
тело,

изначально

Существо,

и

чистое,

потому

олицетворяет

ничем

не

Высшее

отличается

от

Парабрахмана. После смерти душа переходит в тело
под названием Ативахика67, но это тело никто не
способен увидеть. Люди видят только мертвое тело.
Подобно тому, как люди, живущие в темных домах,
во снах видят светлые и большие города, так этот
ложный мир выглядит для человека светлым и
настоящим. Как не видим глазу ветер, так душа
после смерти тела живет в невидимой форме. Нет,
начала, середины и конца Пармакаши. Пармакаша
велика, эта чистая Акаша68 не имеет границ. В ней
находится
67
68

наша

огромная

Вселенная

«Быстро зарождающийся».
Эфирное поле Вселенной, хранящее информацию.
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и

другие

бесчисленные Вселенные.
Сознание

усилия,

порождает

которые

приносят плоды. Тело Ативахика имеет духовную
форму и обладает большой силой. С обретением
знания материальное тело получает тело Ативахика.
Оно столь мало, что может силой одного лишь
желания подниматься в небо. В этом мире смерть и
бессознательное состояние отождествляется людьми
с вечной ночью, а когда эта ночь заканчивается,
душа восстанавливается и получает новую жизнь,
сформированную знаниями и действиями прошлой
жизни.

После

обретает
мановению

многих

Кальп69

материальность.
волшебной

рассеиваются.

тело
тогда,

И

палочки,

Крохотная

Ативахика

и

все

как

по

иллюзии

одновременно

вездесущая душа, свободная от рождения и смерти,
ощущая свое будущее тело, начинает вместе с этим
приобретать такие иллюзии, как «Я родилась» или «Я
смотрю на мир».
69

Единица измерения времени в индуизме, «день Брахмы»,
продолжающийся вечность.
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Наша материальная Вселенная ничто иное, как
разум.

Если

считать,

что

разум,

а

значит,

и

Вселенная, нестабильны, то Вселенная не только
нестабильна, но и кратковременна. А если Чидакаш
тоже разум, точнее, убежище разума, тогда Чидакаш
- Парам Пад70? Эта ложная форма, вечная иллюзия
в Чидакаше и Читтакаше и есть Вселенная. Когда
человек

обладает

знанием

о

«Я»,

Вселенная

принимает духовную форму. Все истинное знание
происходит от Божественного. Нет ничего, что может
остановить маленькое и всепроникающее духовное
тело.
Вселенная в душе – это Благословенный
Брахман. Обретая духовное знание, душа становится
маленькой, как семя. Как веревку можно принять за
змею, так иллюзорно наше материальное тело.
Никто не знает, куда после пробуждения исчезает
то, что мы видим во сне, и мыслящий человек
должен понимать, что наше тело не является
истинным. Сны и все мирское имеют одну природу.
70

Высшая стадия.
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Когда прерывается сон, он становится ложным.
Духовное тело не помнит материальное тело.
Как дерево вместе с листвой, цветами и плодами
является одним растением, так вся наша Вселенная
со всем её содержимым – это один Брахман. Как
вода неотделима от снега, а камень – от кристалла,
так

Вселенная

Парабрахмана

неотделима
даровано

от

всем

Бога.

Знание

существам

во

Вселенной. Кристалл с виду отличается от камня, а
свет - от лампы, но они неразделимы. Точно также
Бог, Вселенная и я неразделимы, хоть и не похожи.
Волны поднимаются на воде и исчезают, но эти
волны

ничто

иное,

как

сама

вода.

Иллюзия

появляется и исчезает, но при этом сама является
Богом. Как неотделимы от тела руки и ноги, так
Вселенная неотделима от Брахмана. Душа отличает
человека, как огонь отличает жар, холод – снег, а
нестабильность – разум.
Вселенная похожа на долгий сон. Человек
становится

таким,

каким
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себя

видит,

и

его

окружение тоже принимает форму, порожденную его
воображением

чувствами.

и

Вселенную

нельзя

назвать ни истинной, ни ложной, - она всего лишь
иллюзия. Существует только Брахман, в котором
создается

иллюзия

Вселенной.

Брахман

может

создать все, что только пожелает.
Есть

люди

(непоколебимые
Благодаря

в

глупые

решительные

решениях)

и

мудрые.

решительный

и

мудрый

своих

тренировке

,

человек легко может покинуть тело. Душа глупого
человека, связанная по рукам и ногам своими
страстями, после смерти переживает бесконечные
мучения. Она видит вокруг одну лишь тьму и не
может отличить землю от неба. Ей кажется, что она
то летит в небесах, то падает во тьму. Она то
взлетает, то стремительно падает в пропасть, ей
страшно слышать звук собственного дыхания, её
память постепенно ослабевает и в конце концов она
забывает всё.
Человек,

связанный
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страстями,

похож

на

калеку. Чрезмерная привязанность к одному из
чувств вызывает потерю других. Глупец придается
саморазрушению в этой жизни, обрекая себя на
мучения в следующей. Жизнь и смерть человека не
способного увидеть собственную душу, ничем не
отличаются друг от друга. Душа заполняет все
пространство, поэтому, если её увидеть, остается
только она. Она сама может дать себе определение.
Сознание и тело неразделимы, это основа всех
чувств. Эта нестабильная Вселенная ничто иное, как
сознание, и появление каждой души благословенно.
Душа переживает в Парам Паде забвение и
продолжает свой путь. Подобно тому, как на дереве
вырастают плоды и цветы, душа рождается в
Брахмане и сливается с Ним. Из-за невежества душа
попадает в Пар Брахман. Когда тело разлагается,
душа сливается с небом – то есть, с Пар Брахманом.
Уход души из тела называется смертью.
Вселенную никто не создавал, она создала
себя сама. Душа освещает её и сама остаётся в роли
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наблюдателя.

Из

одного

Брахмана

родилось,

рождаются и будут рождаться множество существ.
Эти существа, беспомощные от того, что связаны по
рукам и ногам страстями, находятся в постоянном
беспорядочном движении. Одни рождаются только
одиножды, вторые переживают рождение прямо
сейчас,

третьи

достигли

состояния

исключительности, четвертые возрождаются снова и
снова в тысячный раз, пятые живут только в одном
теле,

шестые

переходят

в

другое,

седьмые

подвергаются в аду невыносимым пыткам, восьмые
наслаждаются удовольствиями этого мира. Одних
зовут Индра, Варум, Вишну, Махешвар. Другие
известны как брамины, кшатрий71, вайшьи72 или
шудры73. Третьи – чандала, колы, бхилы, наги74.
Одни живут в воде или на земле, как соломинки,
71

Представитель второй по значимости варны древнеиндийского
общества, состоявшей из воинов.
72
Представитель третьей по значимости варны древнеиндийского
общества, состоявшей из земледельцев, торговцев, лавочников и
ростовщиков.
73
Представитель четвертой (последней) по значимости варны
древнеиндийского общества, состоявшей из слуг и наемных рабочих.
74

Представители древних племен.
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фрукты, черви или микробы, вторые имеют форму
большого дерева, третьи – богачи, землевладельцы,
министры или воины, четвертые носят звериные
шкуры, среди остальных есть змеи, муравьи, львы,
тигры и т.д. Есть и такие, кто после смерти слился с
Высшей Душой. Одни мечтают обрести Спасение,
вторые не в силах отказаться от страстей, третьи не
в силах избавиться от злобы, четвертые скованы
недугом. Все эти существа привязаны к своим
страстям. Душа, вселяясь в скованное страстями и
связанное узами надежды тело, переходит из одного
тела в другое, как птицы перелетают с дерева на
дерево.
Некоторые души сходят с пути и попадают в
ад. Другим удается обрести божественность. Во
Вселенной душа живет в условиях, обусловленных ее
поведением.

Бесчисленное

количество

душ

зарождаются в Парабрахмане и, прожив несколько
жизней, попадают в Парампад.
Человек должен практиковать равнодушие к
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материальным ценностям. Бог ничего не жаждет, Он
равнодушен,

однако

Он

освещает

вокруг,

все

следовательно, наслаждается этим. Только душа
может познать душу. Отказ от страстей называется
Спасением. Человеку, освободившемуся от страстей,
бессмысленно

делать

дыхательные

упражнения,

медитировать и молиться.
Видимая Вселенная есть ничто иное, как свет
Парабрахмана. Радости и печали переживает только
ментальное тело, а не физическое. Начало и конец
Вселенной – это всего лишь иллюзия. Только душа,
переживает стадии пробуждения, бодрствования и
сна. Когда душа наполнена ощущением дживы, тело
пребывает

в

невежества

хорошем
люди

состоянии.

считают

Из-за

Создание

своего

истинным,

однако знание помогает им понять, что это не так.
Вселенная

–

это

единственное

место

обитания

печали. Нет таких глупцов, которые стали бы
разговаривать с мертвыми телами. У души нет
выхода, она обязана переживать рождения и боль в
различных условиях. Человек постоянно должен
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совершенствоваться и избавляться от невежества.
Нет никакой разницы между обуреваемым страстями
человеком

и

зверем,

поскольку

зверя

вяжут

веревками, а сознание невежественного человека
сковано страстями. Когда человек осознает, что он
есть душа, его сознание обретает покой. Подобно
тому, как костер разгорается сильнее, когда в него
подкидывают дрова, заботы умножают заботы. Если
не подкармливать огонь, он потухнет, точно также
покой

уничтожает

заботы.

сознания,

стремлением
подпитывается

Заботы
и

надеждой.

называются

это
С

сознание

исчезновением

надежды исчезают и заботы. Надежды – это узы,
сковывающие

человека.

Следовательно,

после

уничтожения этих уз человек обретёт Спасения.
Во

Вселенной

есть

место

под

названием

Мокша75. О Мокше мечтают все. Как бывает скрыта
плодородность почвы, так скрывается в сознании
Вселенная,

обретая

форму

75

страстей.

Покорив

Освобождение из круговорота рождений и смертей (сансары) и всех
страданий и ограничений материального существования.
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сознание, человек способен покорить все и добиться
всего.

Человек

должен

практиковаться

в

равнодушии к своим страстям. Нужно помнить, что
ничто и никто никому не принадлежит, поскольку все
мы равны перед Вселенной. Все должно оставаться
в душе. Человек должен помнить, что видение
придет к нему в его собственном теле. Нужно только
не забывать произносить «Ом» и помнить, что наше
тело существует только пока душа пребывает в
невежестве.
Человек должен помнить о необходимости
избавиться от невежества. Хари – это душа всей
Вселенной. Человек видит все, что отражается в
этой душе. Покоренный страстями человек видит
Вселенную в ее иллюзорном виде. Подобно тому, как
растение

произрастает

из

семени,

Вселенная

появляется из нашего сознания. И подобно дереву,
лишенному души и не дающему плодов, свободный
от страстей человек не рождается заново. Подобно
тому, как драгоценный камень в воде узнают по его
сиянию, так сияет в форме Вселенной Брахман,
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кроме которого нет больше ничего. Следует помнить,
что душа возносится только тогда, когда не должна
снова рождаться.
Душа возносится, унося с собой одни лишь
мысли. Когда человек перестает мыслить в таких
категориях, как «мое» и «я», он приближается к тому,
чтобы увидеть душу. Подобно тому, как солнце
освещает землю, знание помогает увидеть скрытое.
Следует помнить о том, что Бог создал человека по
Своему желанию, наградил всеми Своими силами и
постоянно присутствует в человеческом теле.

252

Ишвар – Бог
Знает ли человек, что означает слово «Бог», и
есть ли способ Его увидеть? Нет никаких сомнений в
том, что в слове «Бог» присутствует Вездесущая
Сила. Когда мы говорим, что Бог вездесущ, мы
имеем в виду, что Он наполняет Вселенную. Она
бесконечна и безгранична, и место, занимаемое в
ней Богом, тоже бесконечно и безгранично. Человек
не

может

охватить

Вселенную

своим

разумом,

потому что она не имеет границ. Из этого можно
сделать вывод, что Бог тоже не имеет границ и
формы.
Бог

обладает

бесчисленными

качествами,

которые не поддаются сравнению и измерению.
Вселенная

-

всего

лишь

ответвления

одного

качества Бога. Он абсолютен.
Какова

форма

Бога?

Нет

такой

формы,

которую можно было бы сравнить с Ним. Он
прекрасен

и

ярок,

и

называется

Вишварупом.

Брахма, Вишну, Махешвар и все боги и богини – его
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определенные

отражения.

И

даже

человек,

видевший Бога, не сможет Его описать, как нет
такого

языка,

который

был

бы

способен

это

выразить. Очарованные Его красотой, люди теряют
дар речи.
Мы не можем даже думать о качествах Бога,
поскольку их не охватить человеческим разумом.
Если человек говорит, что способен вообразить
бестелесного Бога, это означает, что он не способен
понять Его значение. Мы должны медитировать,
обращаясь к Богу и это поможет сердцу очиститься.
В человеке постепенно загорится свет души, и тогда,
без

помощи

разума,

мы

сможем

осознать

существование Бога.
Кого мы называем Истинным? Кто достиг
высшей границы развития, слился с Богом и не
может переживать никаких изменений, увидеть в
себе целую Вселенную, тот сам является формами
Бога. В таких людях отражается Вселенная. Они,
обладая человеческим телом, божественны внутри.
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Они знают все о Брахмане. Они

являют собой

Истину.
Если в вас горит желание обрести истинное
знание

о

Боге,

вам

следует

непрерывно

медитировать о праведных людях. Постарайтесь
соединить свое Я с такими людьми, и тогда вы
поймете, что вам

прокладывают путь неизвестные

силы. Они бестелесны, вездесущи, всемогущи и
благословенны. И это Брахман.
Тот, кто присутствует везде и всегда; кто
является слиянием Брахмы, Вишну, Махешвара,
Индры, Чандры, Сурьи, Вайю и Варуна, по чьему
желанию мы живем - Бог. Кто может переноситься
куда угодно, у кого нет ушей, но кто слышит даже
разговоры сердца, у кого нет глаз, но кто все видит,
кто наблюдает за нами, но мы не видим Его – Бог.
Его

вниманию

недостойны

страсти,

отчаяния,

привязанности, жадность. Его невозможно описать с
помощью

знания

и

представить

с

помощью

воображения. Его не может скрыть иллюзия и не
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может описать язык. И все это - Бог.
Луна и Солнце светят, чтобы Ему поклоняться;
ветер

освежает

Его,

только

деревья

и

цветы

источают аромат только для Него, птицы поют Ему.
Преданность, уважение, мир, доброта и Спасение
служат Ему. Отречение, Знание, Йога и Религия –
стражники

у

Его

врат.

Он

раздает

дары

в

соответствии с деяниями души. Он не покидает
людей, даже если они Его забыли. Он призывает нас
отрешиться

от

иллюзий. Он

бестелесен

и Его

красота восхищает всю Вселенную. Он Бог.
Брахман шире Вселенной, но нет ничего шире
Брахмана.

Даже

если

что-то

кажется

больше

Брахмана, это иллюзия, как мираж в пустыне.
Ученый человек, своим знанием, может увидеть
Вездесущую и Вечную Форму Души. Невежественный
человек, не видит Его, как слепой не видит солнце.
Он совершенный, истинный, тайный, несравненный и
прекрасный. Он Ишвар. Он Бог.
Нет счастья более великого, чем Он, знания
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большего, чем Он. Увидев Его, человеку больше не к
чему

стремиться.

Его,

Достигнув

человек

заканчивает перерождение. Познав Его, человеку
больше нечего узнать. Он Брахман или Бог. Его не
могут осветить ни Солнце, ни Луна, ни звезды, это он
освещает и Солнце, и Луну и всю Вселенную. Как
огонь заставляет сверкать окружающие предметы,
так Он заставляет Вселенную переливаться всеми
красками. Он Брахман или Бог.
Он не человек, не брамин, не кшатрий, не
вайши и не шудра, не король и не нищий. Он
вездесущий,

полон

знаний,

несравненный

и

всемогущий. Он Брахман или Ишвар (Бог).
Он

подобен

свету,

который

служит

всем

людям в мире. Он движет разумом, мудростью,
интеллектом, пятью чувствами и пятью органами. Он
присутствует во всех своих прекрасных созданиях.
Он Брахман или Бог.
Подобно тому, как отражение лица можно
увидеть в зеркале, воде или масле, отражение души
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можно увидеть в Нем. Он Брахман или Бог.
Он истинный глаз, Он разум разумов, жизнь
жизней, но при этом Его нельзя охватить разумом,
зрением или любыми другими чувствами. Он Брахман
или Бог.
Подобно тому, как кажутся разными лучи
солнца, попадающие в воду разных сосудов, точно
также разные души представляют Его по-своему. Он
Бог.
Подобно тому, как солнце освещает предметы,
на которые одновременно смотрит множество глаз,
Он является вечным сосудом знания и освещает
множество разумов. Он Брахман или Ишвар.
Как глаза привыкают к лучам солнца и не
могут видеть в темноте, так Тот, кто является
вечным светом, освещает все вокруг. Он вечная
форма знания, Брахман или Ишвар.
Он присутствует повсюду, и Он только один.
Никто не может к нему прикоснуться, Он вездесущ,
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Он вечная форма Сознания, Он Брахман или Бог.
Душа не земля, потому что душа, в отличие от
земли, не обладает запахом, а является только
вдохновителем запаха. Душа не вода, потому что
душа, в отличие от воды, не обладает вкусом. Душу
нельзя назвать ветром, потому что ветер можно
осязать, в отличие от души. Душу нельзя назвать
небом, потому что ее нельзя увидеть, как видят
небо. Душа – это не чувство, потому что чувств
много, а душа только одна. Душа – это вечный и
благословенный Брахман или Бог.
Ему не нужно никаких действий, ему не нужны
Веды, Шастры, йога, Он не знает ни взлетов, ни
падений, Он ни мужского, ни женского пола, у него
нет друзей ни в одной касте. Он есть сущность
Вселенной, Он лишен греха или добродетели. Он
повсюду, Он Бог.
Невозможно увидеть Раг (привязанность),
Двеш (злобу), Прану (жизнь), Вайу (ветер), Ман
(разум), Буддхи (мудрость), Майю (иллюзию), Вашну
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(страсть) и Чинта (беспокойство). Все это невидимые
субстанции, но зато мы можем увидеть результаты
их деяний. Подобно этому, никто не видел Бога, но
все видели Его деяния. Следовательно, нет ничего
более явного и ощутимого, чем невидимый Бог.
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Шришти - Создание
Несмотря на то, что Создание Вселенной
Господом

выходит

понимания,

Его

размышляя

о

за

рамки

законы
них,

столь

человеческого
просты,

человеческий

что,
разум

преисполняется набожностью. До создания душ, на
заре Творения, существовали только пять элементов
и

Высшая

Душа.

Пять

элементов

можно

рассматривать как материал в создании Вселенной.
Небо было создано до Вечной Высшей Души.
Затем был создан ветер, из ветра – огонь, из огня –
вода, а из воды – Земля. После этого, были созданы
три Гуны76 - Саттва-гуна77, Раджо-гуна78 и Тамогуна79.
Тело,
называется

из

17

компонентов,

телом.

17

компонентов

состоящее
малым

следующие: пять органов чувств (панч-гианендриа),
76

В философии индуизма – качества материальной природы.
Гуна благодати.
78
Гуна страсти.
79
Гуна невежества.
77

261

пять жизненно-важных дыхательных каналов тела
(панч-прана),

пять

органов

(панч-

действия

кармендрия), разум (Манас) и мудрость (Буддхи).
Пять органов чувств – это глаза, уши, нос, язык и
кожа.

Эти

органы

были

созданы

из

разных

элементов пространства. Из неба – уши, из воздуха –
кожа, из света и тепла – глаза, из воды – язык, а из
Земли – нос. Наше малое тело является причиной
всех наших радостей и печалей.
Мудрость

–

помогает

принимать

решения.

Разум ищет способы разрешения сомнений. Сознание
порождает любопытство, а эго – заносчивость.
Пять

органов

чувств,

разум

и

мудрость

способны источать свет, поэтому они называются
«благочестивыми качествами».
Пять органов действия – речь, руки, ноги,
дыхательные пути и половые органы, созданы из
пяти элементов.
Пять жизненно-важных каналов – это Прана,
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Апан, Биан, Удан и Саман. Течение Праны идет
вверх и остается в переносице. Течение Апана
стремится вниз. Канал пищи и воды называется
Саманом.

Воздух,

который

остается

в

горле,

называется Уданом. А энергия, которая проходит по
всему телу и его нервным окончаниям, называется
Бианом.
Последователи

Санкхьи

считают,

что

существует еще пять каналов под названием Наг,
Курм, Кракат, Дев-Дутта и Дхананхайя. Наг нужен
нам для выживания, Курм – для открытия глаз,
Кракат помогает нам осознавать голод, Дев-Дутта
успокаивает гнев, Дхананхайя помогает в укреплении
и защите тела. Эти пять каналов появились из
качеств пяти элементов. Есть три вида тел –
материальное

или

физическое,

тонкое

или

внутреннее и основное или Каран. Каждое из этих
тел

состоит

из

Пранамайя-коша,

оболочек:

Аннамайя-коша,

Маномайя-коша, Виджнянамайя-

коша и Анандамайя-коша.
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1.Материальное тело состоит из пищи и жидкости.
Оно растет и после смерти возвращается в землю.
Это тело называется Аннамайя-коша.
2.Пять

каналов

с

пятью

органами

действия

называются Пранамайя-коша.
3.Разум с пятью органами действия называется
Маномайя-коша.
4.Мудрость

с

органами

Виджнянамайя-коша.

чувств

называется

Виджнянамайя-коша,

даёт

радости и печали и называется душой этого и иного
мира.
5.В теле Каран, в период сна, душа наслаждается
счастьем.

Поэтому

тело

Каран

называется

Анандамайя-коша. Тело Каран – это удовлетворение.
Кроме

тела

Каран,

тонкого

тела

и

материального тела, в человеке живет душа.
Подобно тому, как чистый мрамор на голубой
ткани кажется голубым, даже самая чистая душа из264

за своей связи с Аннамайя-коша, Пранамайя-коша,
Маномайя-коша, Виджнянамайя-коша и Анандамайякоша кажется иллюзией.
Из этих пяти кошей, силой знания наделена
Виджнянамайя-коша, силой желания - Маномайякоша, силой действия - Пранамайя-коша. Эти три
оболочки называются тонким или внутренним телом.
Как не трогают небо ни одно дерево, ни целый лес, и
как небо одинаково отражается в

пруду и любом

другом водоеме, так же неизменно наше Сознание.
В индийской традиции люди

и животные

рождаются из чрева, птицы и змеи – из яйца,
москиты и муравьи – из влаги, а деревья и другие
растения – из почвы. Если перевешивает семя,
рождается мужчина. Если перевешивает кровь –
женщина. При соитии мужчины и женщины в период
менструации в чрево матери попадает душа. Соитие
в чётный день приводит к рождению мальчика, а в
нечётный

–

омовение

после

к

рождению

девочки.

менструации,
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Совершая

женщина

должна

увидеть лицо из своего будущего, поэтому женщина
часто

видит

лицо

будущего

мужа.

Пять

дней

зародыш пребывает в форме пузыря, на седьмой
день превращается в мышцу, на пятнадцатый – в
почку, на двадцать пятый – в росток. Через месяц
формируются плечи, шея, лоб, спина и живот. Через
два месяца – руки и ноги. Через три – все суставы.
Через четыре – кровообращение. Через пять – глаза,
уши, нос и анальное отверстие. Через шесть –
половые органы, ушные перепонки и пупок. Через
семь – волосы. Через восемь младенец в чреве
матери полностью формируется за исключением
зубов и растительности на лице. Через девять
месяцев существо полностью обретает сознание.
Младенец

в

чреве

матери

питается

тем,

чем

питается его мать. Покинув материнскую утробу,
младенец оказывается совершенно беспомощным, и
пока главный нерв позвоночника покрыт слизью, он
не может ходить, двигаться и разговаривать. Однако
проходит время, и, очарованный иллюзией создания,
человек забывает муки рождения.
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Детство сложный период. Ребенок не может
разговаривать, не может выражать свои мысли и не
может ничего делать сам. Время от времени ему
приходится лежать в собственных экскрементах. Со
временем ребенку приходится учиться читать и
писать. Жизнь представляется ребенку постоянной
борьбой. Он не желает никого слушать, но все
стараются
упасть

его себе подчинить. Ребенок может
порезаться.

или

стремится

к

агрессии,

Разум
и

слишком

ребенку

часто

приходится

переносить боль.
Юность еще тяжелее, чем детство. Это период
падений. В хорошей форме пребывает только тело.
Все ошибки совершаются людьми в этом возрасте.
Отравление

организма,

проституция,

жадность,

воровство, буйство страстей, ссоры, драки, тяжбы и
так далее. В этом возрасте в человеке процветают
асоциальные наклонности. Можно переплыть океан,
но нельзя спокойно прожить юность. Большинство
людей в этом возрасте причиняют своему организму
сильнейший вред. Тех, кто легко переживает этот
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возраст, можно назвать великими людьми. На заре
юности

мужчина

прежде

всего

влюбляется

в

женщину, и пока он ее не познает, мир будет
казаться ему бессмысленным. Юноша чувствует, что
мир лишен радости , но околдованный женским
телом, похож на большого зверя, попавшего в
капкан. Тот, кто испытывает страсть, приговорен к
боли.

Освободившись

страстей,

от

человек

освобождается от мирских уз и достигает счастья.
Человек

взрослеет,

и

юность

постепенно

переходит в зрелость. В зрелом возрасте в нём
просыпается

алчность.

Человек,

лишенный

богатства, славы и власти, утопает в заботах. С
возрастом человек приобретает вкус к изысканной
пище, но его желудок ослабевает. В его сознании
поочередно всплывают все грехи прошлого. Он
думает о том, что сделал, что упустил, что готовит
ему будущее и что его ждет в следующей жизни. Эти
мысли вселяют в него страх и покидает мужество.
Его беспомощное и суетное сердце страдает.

Его

мучают астма, кашель, понос и другие недуги. За
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старостью

следует

смерть.

Некогда

сильное

и

здоровое тело угасает. Родные и близкие, супруги,
дети, имущество – все остается, а человек уходит.
При этих мыслях человека охватывает ужас.
Наше тело в равной степени легко поддается
боли и наслаждению. Следовательно, в нем нет
ничего злого, дурного и несчастного. Мы никоим
образом не связаны с нашим телом. Человек,
следующий верным путем и посвящающий себя
службе

Богу,

в

конце

концов

обретает

Его

благословение. Тот же, кто погряз в страстях и
удовольствии, ведет бесполезную

жизнь. В нашем

мире человек жаждет бесконечного счастья, но нет
никого, кто не был бы обречен на смерть.
Бог пожелал поделить себя на две составные
части -

мужскую и женскую, Шиву и Шакти. Йоги

читают свои молитвы как Шиве, так и Шакти. Он в
облике Брахмы творит этот мир, Он в облике Вишну
подпитывает Вселенную и Он же, в облике Шивы, ее
разрушает.
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Наше

физическое

тело

всегда

ждет

физического удовольствия. В период бодрствования
пять органов чувств - глаза, уши, нос, язык и кожа –
по очереди воспринимают формы, звуки, запахи,
вкусы и касания.
Четыре

внутренних

чувства

–

разум,

интеллект, эго и сознание, - в соответственном
порядке

испытывают

сомнения,

решительность,

надменность и сочувствие.
Последователи разных религий выражают свои
мнения о душе и сознании. Одни люди называют
душой

своих

детей,

вторые

считают

душой

физическое тело, третьи называют душой чувства.
Душой

называют

дыхание,

сознание и даже пустоту.

разум,

интеллект,

Всё это не может быть

душой. Душа – это только истинная форма сознания.
Как бы ни походила веревка на змею, человек
быстро понимает, что это только веревка. Так и
Брахман, когда рассеивается иллюзия, возникает в
человеческом сознании.
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Таттвамаси – это чистое и вечное сознание, форма
истины и Брахман. «Тат» – это подсознательное
сознание,

«тва»

-

сознательное.

уничтожает

невежество

вездесущий,

лишенный

о

Сознание

Парабрахмане.

рождения

и

Он

смерти,

всемогущий и всегда свободный. Он есть Сознание.
Саттва-гуна, Раджа-гуна, Тама-гуна действуют
якобы бессознательно. На самом деле управляет
всем душа.
Несмотря на то, что душа по природе своей
чиста, она может совершать хорошие или дурные
поступки. Как чистый мрамор на фоне разных цветов
принимает разные оттенки, так и чистая душа, входя
в контакт с Саттвой, Раджой и Тамой принимает
характер разума и чувств.
Как пар может показаться водой, ракушка
серебром, а след на песке – змеей, так же
иллюзорна и наша Вселенная. Вера и безверие,
радости и печали, воображение, ад и рай, жизнь или
смерть - все это уживается в мире вместе. Однако
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Спасение все меняет. Как одно солнце выглядит в
разных

водах

по-разному,

так

одна

душа

проявляется в многочисленных формах.
Душа

пребывает

в

стабильном

состоянии,

когда сознание спокойно. Как невидимая Раху80
видна в отражении луны, так же душу можно
увидеть в мудрости человека. Подобно тому, как
видит себя в чистом зеркале человек, душа видит
свою форму в чистом интеллекте.
Высшая

Душа

в

своих

бесчисленных

проявлениях может привести как к созиданию, так и
к разрушению. Первое состояние сознания – это
Вселенная. Второе – состояние сна тонкого тела.
Третье

–

глубокий

сон

невежества.

Эти

три

состояния описал Брахма Чайтаниа81.
Подобно тому, как принимает разные формы
дым костра, так вездесущий Пуруша82 творит все
80

В индусской мифологии змея, которая проглатывает солнце и луну,
вызывая затмения.
81
Один из святых в индуизме.
82
Согласно индийской мифологии, существо, из тела которого была
создана Вселенная.
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сущее. Когда разум спокоен, душа спокойна, когда
разум счастлив, душа счастлива, а когда разум
очарован, очарована и душа.
Почему человек не разделяет хорошие или
дурные качества другого человека? Если Душа
только одна и существует во всех телах, то как люди
могут быть разными? Однако душа чиста, как небо, и
не связана никакими узами. Нельзя считать, что все
существа являются единым целым. Разных людей
ждет разная судьба в зависимости от их поступков.
Душа с этим не связана. Следовательно, хорошие
или дурные качества одного человека никак не
отражаются на других.
Люди при жизни переживают радость, горе,
боль и сожаления.

Рай и ад далеки от мира

человека,

он

поэтому

должен

при

жизни

переживать всё это и рождаться более одного раза.
Свободная от рождения и смерти душа не знает
страданий.
Физическая сторона тесно связана с нашими
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интересами, даже черты лица человека зависят от
его характера. Злой по своей природе человек
внешне отличается от доброго. Многие по одной
только внешности способны судить о характере
человека. Люди всегда переживают последствия
своих поступков.
Высшая Душа – хранитель Вселенной. Цель
Спасения в следовании Богу. Душа не знает ни
рождения, ни смерти, и всегда защищена властью
Брахмана. Во Вселенной каждая душа является
частью Высшей Души. Душа чиста и безмятежна. Но
в сочетании с природой она теряет свою чистоту.
Пока

душа

соединена

с

телом

ей

приходится

переживать радости и горести, счастье и боль.
Покинув его, она не знает никаких человеческих
чувств.
Высшая Душа проходит в йогах реинкарнацию,
чтобы предоставить им защиту.

Обитая в их

сердцах, показывает всем созданиям истинный путь.
Чтение священных текстов не поможет понять силу
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Бога. Необходимо быть чистым сердцем и набожным.
Как от огня разлетаются тысячи искр, так
разные души создаются в одном Парабрахмане, в
Высшей Душе, а по прошествии времени сливаются с
Ним. Ученые и святые знают, что душа человека и
Высшая душа неразделимы.

Сансара – Мир
Что такое Сансара? Это всеобъемлющий мир
человека и окружающая

его среда. Все проходят

свой путь в жизни. Отец, мать, братья – откуда они
пришли, куда держат путь, зачем они нужны, с какой
целью они со мной, кто их сюда прислал, кто
уготовил им земную судьбу? Думая об этом, мы
теряемся в самих себе. Не понимая, что Мир
иллюзорен, радуемся ему. Мы часто чувствуем себя
богачами, гордецами и учеными. Мы злимся, горюем,
мучаемся от жары или болезней, переживаем из-за
денег. Cчитаем себя брамином, кшатрием, вайши или
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шудрой,

удовольствия,

ищем

становимся

отшельниками или йогами. Иногда в гневе мучаем
других, нас ослепляет зависть, мы проявляем то
доброту, то эгоизм. Отравленные чувствами, мы
часто

относимся

к

Вселенной

как

к

чему-то

незначительному.
Какое право человек имеем на гордость?
Рядом с Богом Земля похожа на пылинку, солнечная
система на мячик, а великий океан на корыто. Какое
же тогда значение имеет наше маленькое тело и
наша жизнь? Мы похожи на атом. Чем же нам
гордиться?

Мы

закрыли

глаза

материальными

благами саттвы, раджи и тама. Забыв о тонком теле,
мы остались в оковах физического и сами себя не
знаем. Но еще не поздно понять,
иллюзия,

и

ещё

можно

познать

что Мир это
себя

и

свое

предназначение.
Все люди околдованы словом «мое». Мне
неприятно видеть чужого красивого сына, если мой
собственный сын некрасив. Чужая работа может
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казаться мне столь угодно тяжелой и кропотливой,
но когда дело касается меня самого, мне в сто раз
тяжелее. Человек не испытывает мучений, потратив
чужие деньги, но как только дело касается его
собственных, он будет бережлив. Легко критиковать
ближнего своего, себя же проще восхвалять. В
нашем мире слово «мое» похоже на паутину, в
которую мы пойманы, как мухи. Однако все, что мы
считаем своим или что стремимся обрести, когданибудь может поменять хозяина, потому что никто не
знает, что готовит нам будущее.
Неужели у человека действительно нет ничего
своего? Как мы не хотим кому-то принадлежать, так
ничто не должно принадлежать нам. В писаниях
сказано, что всё принадлежит Ему, а мы пытаемся
сделать всё своим. Сколько радости мы получаем от
того, что называем своим богатство, сыновей и
счастье? Мы будем счастливы, если сможем назвать
своей и эту бесконечную Вселенную.
Каждый человек должен задумываться над
277

тем, как мы живем и зачем, откуда и для чего мы
появились на свет, почему Он нас создал и какую
назначил нам судьбу. У нас есть родители, супруги,
дети, братья и сестры, друзья, богатство, счастье,
имущество. Но несмотря на все это, мы не обретаем
покой. Мы изучаем языки, путешествуем по странам,
многое видим, живем среди близких людей, но все
равно не испытываем счастья. Повсюду между
людьми есть разногласия, все заняты продвижением
религии. Одни

своей

говорят, другие

слушают,

третьи объясняют. Кто-то молчит, кто-то наблюдает,
кто-то

агитирует,

кто-то

командует,

кто-то

подчиняется. Один сидит на троне, второй - на
земле. Кто-то плачет, кто-то смеется, кто-то молча
страдает. В этом мире все пребывает в постоянном
движении, но счастье, к которому все стремятся,
кажется недостижимым. И из-за нехватки чего-то
главного люди постоянно страдают.
Те, кто посвятил себя служению Богу, обрели
счастье и ведут жизнь, лишенную тревог. Гуру
объясняет, как человек может найти Создателя. Мы
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не понимаем, кто мы такие, и, самое главное, не
понимаем Его. Человек должен полностью подчинить
Ему

свой

мир,

произношение

Его

свое

существование.

Имени

должно

Одно

приносить

человеку радость и развеивать любые страхи и
тревоги. Думая о Нем, человек понимает, что
богатство ничем не отличается от бедности, а жизнь
– от смерти. Однако нас охватывает страх, когда мы
думаем о том, что нам прийдется покинуть этот
бренный мир. Мы становимся пленниками этого
страха и ценим этот мир даже больше самих себя.
Когда мы видим, что стали хозяевами дома, сада и
другого имущества, мы преисполняемся гордостью и
наша радость не знает границ. А когда мы обретаем
славу, мы испытываем ни с чем не сравнимое
счастье. Следовательно, мы пребываем в состоянии
постоянного сна.
С возрастом человек достигает самопознания
и, когда он пробуждается от сна невежества, мягкая
постель чувственных наслаждений уже не кажется
ему желанной. Мир удовольствий начинает казаться
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ложным, а наслаждения сопровождаются горечью.
Кажется, что прежде светлый мир лишен радости,
дом - тюрьма, а родные, имущество и остальные
блага – оковы. И тогда человек говорит: «О, мир! Мы
больше не будем спать в твоих объятиях, мы должны
стремиться к служению Ему». Человек, который всю
жизнь вершил несправедливость, вдруг произносит:
«Добрый Господин, ты добр к своим последователям
и помогаешь им. Друг бедных, ты помогаешь всем,
кому нужна Твоя поддержка. Спаситель сирот, никто
не может Тебя увидеть без Твоего желания. Мы
великие грешники, так подпусти же нас к Своим
стопам, укажи нам путь, скажи, как Тебя называть.
Боже, воплоти наши мечты».
Не познав самого себя, человек не поймет,
для кого совершает религиозные обряды. Сначала
следует пробудиться от сна невежества. Только
тогда человек осознает существование души, когда
он сможет понять, кто он и откуда пришел.
Человек, припадая к стопам гуру, громко
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говорит: «Гуру, прояви доброту к своим ученикам. Ты
мой

учитель,

мой

спаситель.

Дай

мне

свое

благословение, чтобы я мог полностью посвятить
себя служению Ему. Иначе зачем мне моя жизнь?»
Все люди в мире, как правило, озабочены
своим финансовым положением. Деньги являются
корнем всех проблем, раздоров и несчастий. Однако
и богача, и бедняка подстерегают одни опасности.
Люди совершают много зла как из-за нехватки
денег, так и из-за их избытка. Деньги – это синоним
заботы. Заботам богача нет предела, как нет
предела мучениям бедняка. Если у человека есть
деньги, он заботится об их защите и умножении.
Если нет, он думает о том, как бы разбогатеть.
Человек

постоянно

мучается

проблемами,

связанными с деньгами. И наличие денег, и их
отсутствие невыносимы в равной степени. Следует
помнить, что судьбой человека управляет Бог в
зависимости от его поведения и поступков. Деньги
всегда нестабильны, у них нет сердца, одних они
разрушают, а других делают счастливыми.
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Когда человек обретает высшую истину, у него
отпадает необходимость в деньгах. Чтобы достичь
спасения, человек должен отказаться от всего
мирского, и стремиться к высшей истине. Высшая
истина – это суть мира, она неизменна и вечна.
Когда

жизнь

материальное

человека

подходит

исчезает,

но

концу,

к

истина

все

остается,

поскольку живет в душе. Наши стремления всегда
соответствуют нашим желаниям. Без них человек не
может ничего достигнуть. И добиваясь своей цели,
всегда следует думать о том, к каким результатам
это приведет.
Набожный человек совершает религиозные
обряды, стремясь обрести Спасение. Следовательно,
в корне любого действия лежит стремление. Без
него

ничего

не

происходит,

и

мир

может

разрушиться. Однако человек всегда должен думать
о характере своих стремлений. Люди в той или иной
степени обладают свободой действий и осознают
характер своих поступков. Пока человек не знает,
каковы

последствия

его
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действий,

он

будет

продолжать их совершать. Если человек поймет, что
его поступки приведут к дурным результатам, он
обязан остановиться.
Люди считают себя независимыми от Него, но
это неверно. Если человек независим, почему все
его желания не исполняются? Если он независим,
почему

он

не

может

делать

все,

что

ему

заблагорассудится? Почему он не имеет власти над
всеми жизненными процессами? Почему мы умираем,
хоть и не хотим этого? К сожалению, наша судьба
неподвластна нашим желаниям. Мы не имеем власти
над временем. Как же мы можем считать себя
независимыми? Размышляя над этим, можно прийти
к выводу, что в нашем теле есть что-то более
могущественное, чем мы, и всё Ему подчинено.
Каждый человек – это книга. Жизнь в чреве
матери – это обложка книги, поступки человека – ее
оглавление, детство, юность, зрелость и старость –
отдельные главы. Бедняки, которые носят простые
одежды,

это книги в простой обложке. Богатые
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люди,

землевладельцы

и

цари

–

это

книги

в

шикарных обложках с золотым тиснением. Люди,
которые умирают в юном возрасте, успев в жизни
очень мало, - это тонкие книги. Те же, кто прожил
долгую жизнь и многое успел - толстые книги. Это
самые лучшие книги для любого человека.
Люди, которые указывают путь другим - это
грамматика.

Те,

кто

общество,

развлекают

рассказывая истории о королях и императорах, история. Люди, которые проводят дни за мыслями о
материальной
которых

выгоде

больше

-

это

заботит

математика.

окружающий

Люди,
мир

–

география. Те, кто считают смыслом жизни только
удовольствия

-

драма.

благотворительностью,

Те,

кто

размышляют

занимаются
о

религии,

совершают добрые поступки - это религиозные
тексты. Те, кто не поддаются своим чувствам и
посвящают

жизнь

служению

Богу

–

йога.

Следовательно, каждый человек – это отдельная
книга. Если вам удастся стать книгой, читаемой
всеми, то даже после смерти ваша биография будет
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постоянно переиздаваться. Всегда помните, что в
каждой книге написано слово «Конец», что означает
«Смерть».
Человек полностью подчинен Высшей Силе и
себе не принадлежит. Но можно познать себя и
понять Бога. Как сила огня является самим огнем,
так рожденная из Брахмана Вселенная, является
самим Брахманом.
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