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Эта
карманная
брошюра
содержит
духовные
мысли.
Пожалуйста, передавайте эти мысли
как можно большему количеству
людей, дарите брошюру друзьям и
родственникам в благоприятные дни
святых праздников, таких как
Дипавали, Холи и др. Этот маленький
подарок окажется более ценным и
вдохновляющим,
чем
другие
дорогостоящие дары.

- ШРИРАМ ШАРМА АЧАРЬЯ

3

4

Мысль изменяет Мир
Очевидно, что все действия,
совершаемые человеком, всё, что
представляет собой общество в целом,
являются лишь отражением идеологии,
преобладающей в настоящее время в
умах и социуме. Убеждения и принципы
рождаются во внутреннем «я» в форме
мотивов и желаний и выливаются в
естественные последствия – действия.
Вся внешняя деятельность человека – не
более чем итог убеждений, глубоко
укорененных в его сознании. Различия в
образе жизни и деятельности разных
людей и сообществ – результат
разнообразия внедренных в умы
убеждений. Добродетели и ценности,
которым привержен каждый человек,
управляют всей его активностью.
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Провидец Эмерсон1 в свое время
предсказывал: «В будущем в мире
прекратятся войны». Он отмечал, что
«причина развязывания войны –
глубокая приверженность умов таким
понятиям как “враг”, “конфликт”,
“борьба”, “победа”. В будущем
возобладает
идеология
мировой
гармонии, мировой религии, гражданина
мира, планеты как единой семьи, и
большинство людей обратится к
бескорыстному
служению
себе
подобным. И тогда больше не будет
“врагов”, все станут доброжелателями
друг другу.
1

Р.У. Эмерсон (1803-1882) – выдающийся
американский писатель, философ, поэт (в молодые
годы – священник), создатель теории
трансцендентализма (гармонии свободомыслящего
человека, природы, социума).
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Изменить человеческую природу
таким образом вполне возможно! Этого
могут достичь здравомыслящие люди во
всем мире, объединившись в серьезном
усилии. Изменения в идеях и ценностях
преобразуют природу человека. В
результате войны прекратятся».
Эти предсказания – не фантазия, в
них скрыта истина. В будущем произойдет
массовая перестройка мышления. Грянет
буря «революции мысли» и, как сухую
солому, сметет все заблуждения и выведет
современный мир из депрессии. Новые
мысли построят новое общество и
сформируют нового человека, закрепят
новые традиции и вызовут к жизни
энергию новой деятельности.
Было бы неразумным считать,
что люди не примут нового уклада жизни
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и будут держаться прежних тенденций,
основанных на беззаконии, только
потому, что они им привычны и удобны,
тогда как обращение к всеобъемлющей
1
(трансцендентной ) идеологии принесет
им проблемы и трудности. Нет, совсем
наоборот!
Именно
современная
идеология сделала людскую жизнь
ущербной, трудной и беспокойной.
Нести этот груз – тяжкий крест. Люди
могут говорить о благополучии,
1

В английском оригинале употребляется слово
«transcendent», что в переводе на русский означает
«превосходящий», «запредельный», «выходящий
за пределы (обычных ограниченных понятий и
представлений)», не имеющий обусловленных
временем и пространством ограничений, рамок,
пределов; всеобъемлющий. На русском это слово
употребляется как философский термин. Чтобы
избежать многословия, мы оставляем его в
переводе.
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развеселой жизни, но стоит копнуть
вглубже – и обнаружатся тоска,
разочарование и раздражение. Везде и
повсюду каждый человек готов
рассказать одну и ту же историю: он
недоволен и своими ближними, и
жизненными обстоятельствами. Никто
не удовлетворен собственной жизнью,
как внешней, так и внутренней.
Идея трансцендентности, по
сути, нам даже не вполне ясна, и,
следовательно, нам очень трудно
реально представить себе ситуацию,
имеющую в основе эту идею. Мы не
понимаем концепцию в целом,
поскольку в нашем окружении она не
работает на практике. Только если такое
окружение или такое общество
предстанет у нас перед глазами, мы
9

сможем
оценить
достоинства
трансцендентной жизни. Тогда люди,
без сомнения, станут склоняться к новым
условиям и ясно почувствуют, как
проста, спокойна и радостна жизнь на
основе трансцендентной идеологии в
сравнении с полной страха жизнью,
диктуемой беззаконными убеждениями.
Придет день, когда люди осознают
счастливые
возможности
трансцендентных мыслей, воплощенных
на практике, и всем сердцем доверятся
им.
Мы
увидим
полностью
преображенную новую эпоху.
Тогда, как и предсказывал
Эмерсон, не только окончательно
прекратятся войны, но и придет конец
всем «отклонениям от нормы» болезням, нужде, горестям, вражде и
10

неудовлетворенности. Люди станут
вести жизнь, наполненную энтузиазмом
и благодарностью, и в таких условиях
придут к единодушному согласию, что
человека можно признать богом –
дэватой, а жизнь человечества на земле
– небесной, райской жизнью.
Эти изменения невозможно
осуществить
принудительно
при
помощи насильственных средств.
Наказание или принуждение со стороны
закона применимы только к телу. Телу
могут быть поставлены различные
запреты, но если в это время эмоции
работают
в
противоположном
направлении, то такой порядок долго не
продержится. Человек настолько хитер,
что в обход всех запретов найдет – тайно
или явно – свои способы удовлетворения
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скрытых эмоций и желаний. Даже после
смерти его душа в новом теле будет
творить дела, соответствующие ранее
накопленным тайным «достижениям».
Преобразование человека – это
только преображение его мыслей.
Изменение
убеждений
меняет
мировоззрение и образ жизни личности.
Действия человека, живущего в адских
условиях и причиняющего вред другим,
могут быть направлены в позитивное
русло, если его эмоциональная сфера
радикально изменится. Если он встанет
на путь совершенствования, то сможет
вести трансцендентную жизнь сам и,
более того, будет постоянно радовать
ближних
исходящим
от
него
благоуханием. Подлинное изменение –
это изменение мировоззрения и
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идеологии, и это приведет к тому, что не
только человек, но все общество, весь
мир, вся эпоха – всё и вся – изменятся на
этой основе.
Чтобы изменить восприятие
масс, нужно создать такие условия и
обеспечить такие возможности, которые
помогли бы людям догадаться, какую
обстановку можно создать на основе
трансцендентных идей и убеждений.
Такие попытки и эксперименты
облегчили бы людям понимание
ситуации в целом. Осуществимые задачи
– основание институтов, общежитий,
объединенных сообществ, наконец,
создание семей, где люди, обладающие
чистым, позитивным мировоззрением,
вели бы безупречную нравственную
жизнь
и
побуждали
«обычное
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население» следовать их примеру,
пропагандируя
ее
удобства
и
преимущества.
Люди
подражают
плохому, почему бы им не подражать
хорошему? Добро всегда пересиливает
зло. Добро, подкрепленное надежными
доказательствами,
распространится
гораздо быстрее, чем зло.
Однако пока что это дело
будущего. Нам же предстоит начинать с
букваря. Нам не хватает благочестивых
людей, способных к общему начинанию.
Никто не может за один день создать
трансцендентность.
Для
совершенствования требуется долгое
время кропотливого изучения, сатсанги,
ментальное возрождение. Люди, с
излишним рвением старающиеся стать
благородными,
очень
быстро
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скатываются к своему изначальному
уровню. Поэтому начатая нами
программа по строительству нового,
преображенного мира предполагает
чрезвычайно трудную работу: донести
до
сердца
народа
идею
трансцендентализма в зрелой форме,
отвечающей ее научным и логическим
требованиям и приложенным усилиям.
В прошлые времена духовные и
религиозные учения опирались на
непоследовательные
космические
теории святых текстов и проповедей, на
оккультные силы и умилостивление
божеств. Даже сегодня эти теории
господствуют в религиозных беседах. Но
в их основе не найти логики и их поэтому
их отвергает современная интеллигенция.
Одна из причин этого отторжения
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кроется в том, что если раньше сфера
религии
была
для
верующих
результативной и плодотворной, то
теперь она не оправдывает ожиданий;
люди отбрасывают эту религию как
неправдоподобную, нереальную и
бесплодную.
Но
религия
по
«правильному сценарию» не является
обманом, как полагают сегодня. Ее корни
прочны и глубоки. Принципы религии и
духовности, основанные на фактах,
свидетельствах и истине, незыблемы.
Они вполне достойны того, чтобы быть
предложенными
логически
обоснованной
трансцендентной
идеологии, актуальной в условиях
нашего времени. Если при этом
используются плодотворные методы, у
современного поколения нет причин,
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чтобы не принять их. Действенная и
последовательная
пропаганда
коммунизма в течение последних 50-ти
лет привела к тому, что половина
населения Земли не только восприняла
коммунистическую идею, но начала
воплощать ее на практике. Духовность
гораздо более эмоциональна, устойчива,
трансцендентна и всеобъемлюща, и если
умело ее преподносить, нет причин, по
которым народ в большинстве своем не
принял бы и не избрал ее.
Нужно ясно понять, что человек
представляет собой только эмоции и
убеждения, не более того. Вся его
деятельность – просто отражение его
приверженности идеям. Общество – это
всего
лишь
группа
различных
индивидов,
и
они
определяют
17

характерные черты этого общества. Если
нам нужны трансцендентные люди,
трансцендентные общество и эпоха,
единственный путь – это разработка
четкой системы, позволяющей каждому
постоянно
соприкасаться
с
трансцендентным мышлением. Только
люди, пребывающие под воздействием
трансцендентного мышления, могут
безоговорочно
принять
трансцендентную деятельность. И
только массам таких людей по силам
создать новый мир трансцендентности.
С наступлением каждого нового
сезона мы меняем свою одежду. Сейчас
наступление новой эпохи также несет с
собой невероятные изменения. Будет
лучше, если мы вовремя подготовимся к
грядущим дням и по мере сил сделаем
18

свою жизнь благословенной, выбрав
роль обезьян и медведей, как это описано
в «Сказании о Ланке» Рамаяны.
Когда эти дни придут, никто не
сможет жить праздно на средства,
полученные по наследству, на проценты
от капитала или доходы рантье. Богатство
будет под контролем государства.
Каждому человеку придется зарабатывать
на жизнь только собственным усердным
трудом. Учитывая эти обстоятельства,
человек вынужден будет расстаться с
пустыми
мечтами
о
богатстве,
накоплении денег или огромной
собственности ради того, чтобы завещать
ее внукам. Чем больше накопленные
средства, тем сильнее будут мучения от
того, что придется расстаться с ними
добровольно. Единоличному владению
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богатством и роскошью придет конец, и в
этих условиях люди, накопившие
богатство в надежде передать его внукам,
поймут, что в их же интересах вовремя
вернуть его обществу. Само возвращение
тоже
должно
быть
разумным.
Обеспечение людей одеждой, кровом,
пищей, строительство больниц, приютов,
домов приносит им лишь материальную
пользу. На самом же деле, только
волонтеры и инвалиды должны
принимать что бы то ни было бесплатно.
Но если же достойный человек
неоправданно пользуется какой-либо
привилегией без всякой компенсации, он
будет считаться попрошайкой, что для
уважающего себя человека является
позором. Свои потребности он должен
удовлетворять, внося плату за них. Вполне
20

естественно
строить
дхарамсалы,
колодцы и пр. для бедных и обездоленных,
но если этими благами будут
безвозмездно пользоваться богатые и
обеспеченные люди, для них же самих это
будет позором и унижением.
Часто люди жертвуют ради славы
и похвалы и редко при этом проявляют
скромность. Здесь уместно обсудить
вопрос о храмах, предоставляющих
«кров»,
«пищу»
и
«служение»
Всевышнему. В прошлом благородные
альтруисты строили храмы как центры,
притягивающие сознание масс, а
живущие
при
храмах
люди
осуществляли обширную работу по
служению
людям.
Средства,
потраченные на поддержку этих храмов,
приносили достойные благие плоды.
21

В
наши
дни
ситуация
изменилась. Теперь храмы превратились
в источник обогащения их корыстных
владельцев. Верующие возводят храмы,
приписывая Всевышнему человеческие
качества и, обеспечивая Его кровом,
пищей, одеждой, надеются получить
взамен всевозможные преимущества в
мире ином. Это очень примитивный
подход. Всевышний – это божественная
сила, а не подобное человеку существо.
Единственный способ «порадовать» Его
– это щедрость и широта восприятия,
призванные возвысить человеческий род
и способствовать его благополучию.
Человек, способный на здравую
оценку
мотивов
и
нелепости
благотворительных актов, понимает, что
единственная причина всех невзгод и
22

проблем – это человеческое неразумие, и
чтобы это неразумие полностью
искоренить, нужно принять меры для
развития трансцендентного мышления,
необходимого для счастья и спокойствия
людей.
Этому
требованию
удовлетворяет такая программа, как
Гьяна-ягья, и для ее начала и
распространения не нужна особая
подготовка. Дотации, призванные
служить этому требованию времени,
можно считать оправданными. Если ктото жертвует с реальной пользой,
выиграет и общество в целом и сам
даритель будет удовлетворен.
Те люди, чьи средства превосходят
их потребности, могут жертвовать
излишки на общественные нужды. Сотни
миллионов жертвуются храмам и ашрамам,
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но три миллиона рупий царя Бхамы Шаха
явились такой своевременной поддержкой
и помощью, что повернули колесо истории,
ибо предназначались они для великой цели.
Каким бы выдающимся борцом за
независимость ни был Рана Пратап, эта
помощь Бхамы Шаха вызвала также не
меньше приветствий и одобрений. Для
помощи человеческой цивилизации нет
другого средства, кроме Гьяна-ягьи.
Фундамент благополучия всего мира нужно
закладывать на почве победы революции
мысли, нравственности, общества, так что
нам нужно поливать эти корни и
предвкушать будущее всей планеты.
Если богатство в избытке, его не
следует удерживать ради умножения
роскоши или передачи внукам. Родители
несут ответственность только за
24

воспитание чувства независимости у
своих детей. Подписывать завещание
внукам на смертном одре, оправдывая
тем самым их безнравственные
нетрудовые доходы, а значит моральный
упадок и разрушение этой и будущей
жизни - немудрый поступок. Избыток
жизненных средств обретает смысл не в
банковских ячейках, не в предметах
роскоши, не в передаче родственникам
на бесполезные растраты, но в
возвращении его обществу для
праведного использования на благо всем.
Следующая ступень, связанная с
близкими переменами – прекращение
кастовой и гендерной дискриминации.
Несправедливые и нелепые барьеры
между людьми не могут держаться
долго. Есть одна каста – каста людей, и
25

так будет всегда. Традиционная
структура, насаждающая неравенство
между «высшими» и «низшими» и
дальнейшую дискриминацию внутри
этих категорий, очень скоро будет
разрушена. В ней нет ни основы ни
логики, одни лишь потери. Махакал
(Великое Время) не станет больше
терпеть такую бессмысленную глупость,
и ее устранение неизбежно в грядущие
дни. Мы должны очистить свою жизнь от
кастовой
системы.
Раздельное
приготовление пищи больше не
практикуется во время общей трапезы на
Гаятри-яджнах. Каждый ест простую еду
и кичри. На яджну собираются
миллионы людей, невзирая на различия в
кастах и вероисповеданиях. Эта
традиция
оказывает
огромное
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воздействие на общество и полностью
избавляет людей от убеждения, будто
«твоя религия оскверняется одним лишь
прикосновением иноверца».
После вопроса о хлебе встает
проблема дочерей. Здесь людям не
хватает зрелости мышления. Как мы
уже говорили, начать нужно хотя бы с
того, чтобы постепенно снимать
ограничения подкаст при проведении
бракосочетаний. Главные сословия 1
1
В английском оригинале по отношению к
сословиям браминов, кшатриев, вайшьев
употребляется слово «секта»; поскольку в русском
языке оно несет негативный смысл, в переводе мы
используем слова «сословие», варна. Все
современные подкасты появились как
многочисленные разветвления 4х древних варн
(групп людей, объединенных по характеру
деятельности) – браминов, кшатриев, вайшьев и
шудр.
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(варны) – брамины, кшатрии, вайшьи
должны проявить инициативу и
предпринять серьезные шаги к
объединению в одну большую группу и
покончить с системой мелких подкаст.
Человек, принадлежащий к одной из
подкаст, должен без колебаний вступать
в брак с человеком из другой подкасты,
связанной с одной и той же большой
варной. Все варны должны приложить к
этому усилия. Это упростит заключение
брачных соглашений и сведет на нет
отвратительную систему выплаты
приданого за невесту.
Нужно создавать комитеты, куда
входили бы люди разных подкаст: это
облегчит их объединение в одну
большую
варну
и
упразднит
многочисленные
мелкие
касты.
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Множество людей кичатся своей
подкастой, пытаются доказать, что она
лучше других и подогревают чувство
изоляции от других подкаст. Чтобы
эффективно бороться с такими людьми,
нужно сформировать прогрессивное
«Крыло браминов», прогрессивное
«Крыло кшатриев», прогрессивное
«Крыло вайшьев», прогрессивное
«Крыло кайастхов» и т.д., и это будет
шагом вперед к прекращению кастовой
дискриминации. В конечном итоге
должна остаться только одна каста –
человечество. А цель завтрашнего дня –
это «мир как одна семья».
Мы ясно видим откровенную
пляску постыдных запретов для
женщин, рожденных тиранией и
высокомерием
мужчин.
Зачем
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закрывать лицо? Разве носят чадру
коровы, буйволицы, овцы, козы? Они
могут подавать голос когда им
вздумается. Женщины лишены даже
этой свободы, их заставляют закрывать
лицо, как прокаженных, им запрещено
вступать в разговор с посторонними,
будто они позорят род человеческий. По
причине этой «неприкосновенности»
их образование и самостоятельность
находятся на самом низком уровне.
Кроме того, здоровье женщины
подрывается
принудительными
беременностями. В нашем обществе
женщины живут в худших условиях,
чем тюремные заключенные. Если
ситуация не изменится, половина
нашего населения будет и дальше
пребывать в праздности, не принося
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никакой пользы. Пришло время
решительных действий для остановки
этого сценария.
Максимум внимания нужно
уделить образованию девочек. Также в
каждом населенном пункте региона
нужно наладить образование для
домохозяек и старших женщин.
Мужчины должны взять на себя
обязанность по устройству домашних
школ и найти время для обучения
девочек и женщин в семье. Это самый
разумный способ извлекать пользу из
времени – гораздо лучше, чем бродить
неизвестно где. Женщин нужно
приобщать к какой-либо работе вне дома,
чтобы они, в частности, адаптировались
в социальной среде и избавлялись от
комплекса неполноценности. К сыну и
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дочери нужно относиться одинаково, как
к левому и правому глазу; у обоих
должны быть равные возможности для
развития личности.
Необходимо установить строгий
контроль рождаемости; для защиты
душевного и физического здоровья
женщины это чрезвычайно важно. В
семье не должно быть больше двух
детей. Тяга к деторождению в такой
бедной, безграмотной и неразвитой
стране, как наша, настолько велика, что
отсутствие детей превращается в
настоящую трагедию и пара считает, что
жизнь не удалась. В то время как факт
состоит в том, что в нынешней ситуации
прирост
населения
должен
рассматриваться как тяжкий груз для
земли и преступление, равное мятежу.
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Напротив, нам нужно высоко ценить
судьбу бездетных супружеских пар! Они
могут завоевать признательность многих
людей, если направят не растраченную
на воспитание детей энергию в более
ценное русло служения обществу, а
деньги,
предназначенные
для
выращивания потомства, потратят на
более важную работу – обустройство
страны.
В брак должны вступать только те
люди, которые считают это жизненно
необходимым. Тех же, кто не уверен, что
готов взвалить на себя бремя семейной
жизни, не стоит к этому принуждать.
Требование приданого – грубое
оскорбление для женщины. Если этого
условия не избежать, девушки должны
решительно протестовать и отклонять
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брачное предложение, предпочитая
вообще не выходить замуж. Чем вверять
дочь «жестоким торговцам плотью,
требующим приданого», лучше оставить
ее девственницей.
Мировая гармония являет собой
третье лицо новой эпохи. Идея
всемирной гармонии может быть
воплощена в жизнь при условии, что
будет принята совокупная теория одной
нации, одной религии, одного Бога,
одной философии, одной культуры,
одного языка и станет возможным
связать весь мир нитью единства и
любви, сознавая его как одну семью.
Чтобы прийти к этому, нужно обладать
широтой
взглядов
и
глубокой
восприимчивостью. Людям следует
держаться принципа «у нас есть все
34

лучшее», а не «наше – самое лучшее».
Все люди превозносят свою религию и
свой язык. Единство недостижимо до тех
пор, пока каждый не будет готов
пожертвовать своими привязанностями,
иначе
прогрессивное
движение
остановится.
Нам нужно изучить все религии и
философии мира, принять принципы,
наиболее
подходящие
для
современности, и следовать всемирной
религии. Нам нужно начать мыслить с
позиции всемирной силы, всемирной
нации, всемирной гармонии. Если
вместо идеи разобщенности будет
принято мировоззрение, основанное на
справедливости,
гуманности,
благородстве и этот всеобъемлющий
идеализм будет распространяться, тогда
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не только прекратятся войны, но
укрепится чувство, что мы работаем и
пожинаем плоды труда как единая семья.
Если беспощадная конкуренция и
оппортунизм уступят место дружескому
плодотворному сотрудничеству, тогда,
несомненно, мы будем жить на этой
планете как в раю.
С этой задачей легко справились
бы политики, но они далеки от мудрости
таких свершений. К выгодной позиции
лидерства, дающей столь много
преимуществ, они стремятся не потому,
что горят желанием покончить с
сепаратизмом и вдохновить народ на
деятельность, ведущую к единству. Но
мы должны приветствовать любую
возможность
развития
процесса
единения в частной и общественной
36

жизни.
Задача
социальных
реформаторов – устраивать собрания
людей с разными взглядами, где бы на
первом месте стоял вопрос единения, а
не разобщения. Расстояние множит
различия, и регулярные встречи
способствуют сближению.
«Четвертое лицо» - это переход от
частного к коллективному. Мнение,
будто только богатство делает человека
эгоистичным, жадным и полным
привязанностей, ошибочно.
Любая
сфера альтруизма, касается ли она
социальных реформ, религии или
духовности, запятнана корыстным
стремлением к личной выгоде.
Известно, что Всемогущего
можно смягчить скорее праведным
поведением и благими делами,
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нацеленными
на
помощь
и
содействие
людям,
нежели
подношениями. То же правило
работает, если мы считаем весь мир
Богом. Предоставление пищи для
нуждающихся, одежды, лекарств и
других
жизненно
необходимых
средств – один из способов служения
человечеству. Кроме того, такое
служение предоставляет нам массу
времени для того, чтобы поднять
уровень мышления и мироощущения
этих людей. Люди с благородным
характером способны решать как свои
личные проблемы, так и проблемы
других
и
быстро
прояснять
запутанную ситуацию. Такой высший
эталон благотворительности можно
считать
лучшим
способом
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поклонения Богу, ведущим к слиянию
души с Всемогущим.
Нам нужно заботиться об
обществе так же, как мы заботимся о
себе и своей семье. Когда для нас весь
мир – наша семья, можно ли оправдать
готовность умереть и исчезнуть ради
маленькой горстки людей? Мудрый
глава семьи проявляет равную заботу
обо всех ее членах и старается
обеспечить удобства для всех. Нам
нужны такое же великодушие и такая
же широта мышления. «Небеса»,
«рай» - это, без сомнения, иные
названия
трансцендентного
мышления, и пришедший к нему
человек
настолько
спокоен
и
удовлетворен собой как в своей работе,
так и в мировосприятии, что чувствует,
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будто живет в «Нандаване» (райском
саду).
Люди, словно дети, верят, что Бог
– человеческое существо и Его можно
привлечь и впечатлить материальными
дарами, восхвалением, задобрить Его в
надежде, что Он исполнит заветные
мирские желания. С давних пор все
поклонение и почитание проистекало из
иллюзии, будто Бог – человек с
присущими человеку слабостями, и с
помощью
«преданности»
можно
добиться Его расположения. Это
ребячество теперь устарело и его
бесплодность проверена по множеству
критериев.
Пришло
время
поднимать
уровень преданности до такой планки,
чтобы
привлечь
и
впечатлить
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Всемогущего нашей трансцендентной
деятельностью
и
безупречными
чувствами.
Подчинение
личного
Всеобщему – вот главный принцип
трансцендентной жизни святых и
браминов испокон веков. В каждом
сердце нужно видеть храм Божий, и
трансцендентность должна почитаться
как божество. Цветы восприятия,
верности и добрых дел – это только
украшения Бога. Спокойствие и
космический прогресс мы должны
переживать на опыте, купаясь в эмоциях
и вере, проистекающих из сочетания
восприятия и работы.
Грядущее
время
будет
принадлежать истинной религии,
истинной духовности и истинной
преданности.
Пусть
поклонение
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сведется к минимуму, но все до единого
будут ощущать, что каждая частичка
нашего сознания и каждый момент
повседневного
труда
посвящены
процветанию общества. Тогда придет
конец личным амбициям. Люди поймут,
что можно обходиться скромными
средствами, ведя благородный и щедрый
образ жизни и сочтут это подходящим и
достаточным.
Их
устремления
сосредоточатся на совершенствовании
восприятия мира как целого и на
истинных ценностях.
Процесс
изменения
не
происходит внезапно. Это не случится
по мановению волшебной палочки
святого или божества. Нет, для этого
миллионам людей нужно усердно
трудиться, и каждая сознательная
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личность
должна
запастись
смелостью, чтобы встретиться с
препятствиями – как медведи и
обезьяны Господа Рамы. Чтобы
возглавить это великое начинание,
срочно
требуются
серьезные
верующие, способные оправдать свою
жизнь, взяв на себя историческую
миссию возрождения, пожертвовать
личными интересами во имя воли
Всемогущего, нужд эпохи и ради мира
и гармонии на всей планете.
Время преобразований быстро
приближается. Для этого требуется
родиться
заново
и
пройти
безошибочный тест. Для ортодоксально
настроенных людей тест будет особо
требовательным. Их образ жизни
должен быть приемлем для остальных.
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Воспитывать характер лучше на
жизненном
примере,
реальными
действиями, а не на словах. Те, кто в
какой-то степени обладают чувством
человеческой гордости или вселенского
величия,
должны
в
разумных
пропорциях направить свой энтузиазм
на работу во имя всего мира.
«Юг Нирман Йоджна» срочно
взялась за эту важную задачу. Духовная
идея трансцендентности, спаянная с
современной ситуацией в мире,
подается таким образом, что любой
обычный человек может легко понять ее
актуальность и обоснованность. Все
мыслящие
и
дальновидные
интеллектуалы приветствуют процесс
создания трансцендентного мышления,
способного
преобразить
мир.
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Единодушно признается тот факт, что
если идеологию «Юг Нирман» внедрять
эффективно, регулярно, уверенно, это
изменит людское мировоззрение и
образ мышления будет преобразован.
Это приведет к появлению поколения
новых активистов и к новым стратегиям
изменения общества.
Эта работа по перестройке
мировоззрения осуществляется в
центральном офисе «Юг Нирман
Йоджны»,
где,
в
частности,
выпускается
очень
дешевая
и
вдохновляющая литература. Почти
3200 книг, воодушевляющих трактатов,
брошюр, карманных изданий, статей,
журналов уже изданы, а еще больше – в
процессе подготовки. Они переведены
на многие языки мира. Но если просто
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писать и публиковать, дело не
сдвинется с мертвой точки. Главное –
распространять идею, чтобы ее смысл
дошел до каждого. Если эта работа
делается
неправильно,
то
все
публикации окажутся в мусорном
ведре, станут пищей крыс и муравьев
или пойдут на упаковки. Важнее рост
вширь, чем высота книжных стопок.
Построить, создать могут несколько
людей, но для распространения
требуется вдохновение и тяжелый труд
многих. Если нам удастся постоянно
поддерживать этот процесс,
мы
сможем сделать вывод, что достигли
цели – построили новую личность и
новое общество.
На этой основе меняется эпоха.
Каждый верующий, впечатленный
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«Юг
Нирман
Йоджной»,
с
готовностью сделает смелые шаги и
направит свою энергию в это русло.
Это зов времени, это наша просьба и
наш призыв.
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