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На земле всегда были и есть Воины Духа.
И среди нас есть божественные люди. Это те, кто,
погрузившись в божественный образ, избрали
благородный путь самосовершенствования.
Неторопливо и спокойно они идут к своей цели,
духовно возвышая и других собственным
примером. Само существование этих людей
является
свидетельством
наследия
божественности в человеке, и делает Землю
такой священной, что сам Бог испытывает
искушение воплощаться в человеческом теле
снова и снова. Я знаю, как велик человек,
идущий путем благородных идеалов и
поступков, как он внутренне богат и счастлив,
хотя внешне и кажется бедным. От этого знания
мое внутреннее существо поднимается в сферы
вечного покоя и счастья.
- Шрирам Шарма Ачарья

Гурудев в период совершения аскезы в Гималаях
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ВВЕДЕНИЕ

Мне выпало огромное счастье быть рядом
с Великим Мастером, ставшим моим Учителем и
наставником, и работать под его руководством и
покровительством всю мою жизнь. Свою
милость ко мне он проявил, когда мне
исполнилось 15 лет. Стараясь оправдать эту
милость, я, со своей стороны, честно и упорно
делал все для того, чтобы быть достойным
учеником моего Гуру. Вся моя деятельность –
физическая и эмоциональная - была возложена к
его стопам, я решил отдать ему свою волю и
полностью подчиниться воле моего Учителя.
Это был долгий и не всегда легкий путь, о
котором я и хочу рассказать.
Божественное явление гуру в астральном
теле произошло вскоре после того, как мне
исполнилось 15 лет. Мне было сказано зажечь
акханд-дипак (священную лампу, непрерывно
горящую на сливочном масле) и, сидя перед
ней, читать гаятри-мантру. В течение года
мне нужно было прочитать мантру 24 лакхов,
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т.е. 2400000 раз, и после этого совершить ягью
(церемонию жертвоприношения). Этот процесс
нужно было продолжать в течение 24-х лет. Все
эти годы мне надлежало употреблять лишь
ячменный хлеб и патоку. Я строго следовал
этому распоряжению. После завершения этого
периода в течение следующих десяти лет я
занимался различной деятельностью. Для
религиозного пробуждения людей я писал,
читал лекции, организовывал печатные органы.
В результате этой работы были созданы 4 000
отделений «Семьи Гаятри» (Гаятри Паривары).
Организация, разросшаяся за эти годы,
заложила прочный фундамент для наступления
Новой Эры.
Энергия, приобретенная во время
исполнения
24-летней
садханы,
была
израсходована. Для выполнения более
грандиозных задач требовалось обновление
энергии. Я получил распоряжение заняться
особой аскетической практикой (тапасьей) в
определенных районах Гималаев, где до сих пор
сохранились вибрации духовной энергии. Так, в
1958 году я отправился в Гималаи для
проведения годовой тапасьи. Эту садхану в
течение года я проводил в Ганготри, где в
древности
предавался
суровой
аскезе
Бхагиратха, и в Уттаркаши, где совершал
тапасью сам Парашурама. Бхагиратха
8

умерщвлял плоть, чтобы умилостивить Гангу и
спустить её на землю. Парашурама совершал
тапасью, чтобы получить божественный топор
и с его помощью освободить землю от
демонических сил. Моя садхана была
предназначена для получения энергии,
необходимой для наступления Новой Эры
гармонии и мира.
Когда я совершал годовую практику в
Ганготри, в моем уме возникали бесчисленные
мысли и чувства, которые я записывал.
Некоторые аспекты моего опыта были полезны
для других людей, поэтому записи о них были
отправлены для публикации в журнал «Акханд
Джьоти». Но иногда мой опыт был таков, что
печатать его при моей жизни не следовало. Такие
записи остались при мне.
Статьи, опубликованные в журнале
«Акханд Джьоти» под названием «Некоторые
страницы из дневника садхака», понравились
людям. Так как эти заметки получили
одобрение, было решено издать их в виде
книги, озаглавленной «Уединение В Гималаях».
И хотя события, о которых рассказано в книге,
происходили давно, неувядающие мысли и
чувства, выраженные в них, не подвластны
времени. Надеюсь, они так же будут
вдохновлять читателей и эта книга принесет
пользу.
9

В этой книге особое внимание было
уделено району, именуемому Сердцем Гималаев.
Эта область гор, расположенная между
Бадринатхом и Ганготри, и охватывающая
примерно 400 миль, была местом, где обычно
великие риши совершали свою тапасью. Это и
есть тот район, который может быть назван раем
на Земле. Если соотнести историю богов и
события, упомянутые в рассказах о небесах, с
географией, то можно доказать, что те события и
правление Индры (царя богов, который, как
говорят, был правителем на небесах)
происходили на земле, и что центром зарождения
божественной культуры был именно этот район
Гималаев.
Этот
район
Уттаракханда,
действительно являющегося Сердцем Гималаев,
теперь покрыт вечными льдами. Климатические
изменения превратили в наши дни этот район в
необитаемый ‐ для людей, слабых телом. Район,
входящий в Уттараканд, сдвинулся вниз, и его
граница проходит по Харидвару, Бадринатху,
Ганготри и Гомукху.
В Сердце Гималаев все еще существует
особая область с мощной духовной энергетикой.
Пребывая в этом самом холодном месте,
заряженном чистотой аскезы риши, мой Мастер
приобрел энергию исключительной силы. Я
также имел счастье увидеть те святые места и
пробыть там некоторое время. Я описал, что я
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видел и что испытывал, находясь там. Это район,
который можно назвать Полюсом духовной
энергии на нашей Земле. Уникальная мощь
Северного и Южного полюсов Земли хорошо
известны. Я же встретился с Полюсом духовной
энергии на Земле. Необходимо привлечь
мировое внимание к этому духовному центру
Земли, ведь получаемая там информация может
рассматриваться как бесценная. Это также
является причиной, почему «Брахмаварчас»
(исследовательский институт для координации
науки и духовности) и «Гаятри Тиртх
Шантикундж» (ашрам) были основаны на
границе Уттаракханда. Люди, посещающие эти
духовные энергетические центры, испытывают
внутренний покой и стремление вести
благородный образ жизни.
ШРИРАМ ШАРМА АЧАРЬЯ
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Глава 1

ЦЕЛЬ МОЕГО
ОТШЕЛЬНИЧЕСТВА
И ТАПАСА В ГИМАЛАЯХ
Сила тапасьи огромна. (Тапасья ‐ от
санскритского слова тапа ‐ сильное
накаливание, жар; отшельничество, аскетизм,
жар аскезы.) Итак, тапасья означает
отшельничество,
уединение
для
самоочищения. Самые великие из всех мощных
сильнодействующих элементов в этом мире
корнями своими уходят в тап, или сильный
жар. Солнце разогревает себя, и таким образом,
Владыка солнечной системы обеспечивает
жизненной энергией все живые существа.
Благодатные дожди жарким летом, несущие
облегчение, счастье и процветание – результат
разогрева
атмосферы.
Когда
золото
нагревается, оно становится чистым и ярким, и
ценность его увеличивается. Все металлы,
добываемые в шахтах в виде руды, являются
смесью земли, пыли и камней. Но когда эта руда
нагревается, чистый металл отделяется от
шлаков и становится ценным. Необожженные
глиняные изделия – горшки, посуда, игрушки 12
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ломаются даже при легком ударе. Пройдя обжиг
в печи, они становятся красными и крепкими.
Кирпич из земли, прошедший обработку в печи,
становится крепким, как камень. Мягкий
известняк после обработки при высокой
температуре превращается в цемент, и
сооружения, построенные на цементе, служат
долгое время.
Обычная слюда после стократной
обработки огнем становится чандрода-расой –
бесценным аювердическим препаратом. Только
после повторной обработки огнем металлы
обретают ценные свойства (бхасма, расаяна и
т.д.), что позволяет использовать их при лечении
серьезных заболеваний. Обычные зерновые,
бобовые культуры и овощи в сыром виде
невкусные,
несъедобные
и
трудно
перевариваемые. Но после приготовления на
огне
они
становятся
вкусными
и
легкоперевариваемыми. После обработки в
прачечной грязная одежда становится чистой и с
нее сходят пятна. Пища, принимаемая нами,
перерабатывается «огнем» желудка (в форме
секреций поджелудочной железы) и помогает
вырабатывать клетки крови, обновлять кости и
костный мозг, которые укрепляют и
поддерживают наше тело. Если очищение огнем
или процесс нагревания прекратится, все
процессы в природе остановятся.
13
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Все функции мироздания происходят
только при нагревании (тапы) Вселенной.
Скрытый потенциал созидания проявляет себя
в различных формах тапы, таких как
активность, храбрость, героизм, энтузиазм,
знания, мастерство. Мать выращивает
зародыша в матке теплом своего тела и рождает
его ребенком.
Кто же осмелится подняться выше
однообразного, ленивого, праздного состояния
для собственного очищения? Всем героическим
мужчинам и женщинам, оставившим след на
страницах истории, пришлось пройти через
аскетизм тем или иным способом. Среди
множества ученых, студентов, администраторов,
промышленников, ремесленников, фермеров и
т.д., обычно лишь единицы вносят великий вклад
в свои отрасли деятельности, и добиваются они
этого за счет необычайно упорной работы,
настойчивости, преданности и аскетизма.
Останься они косными, ленивыми, пассивными
и погруженными в удовольствия, комфорт,
расточительство и развлечения людьми, они
никогда не смогли бы достичь высот, которых
достигли своим неутомимым трудом и
упорством. Из всех энергий духовная – самая
чистая и самая великая, а богатство духовного
просветления – самое высшее из всех богатств
мира.
14
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Даже при помощи материального
богатства, свободы и могущества люди
достигают необыкновенного прогресса и
счастья, но достижения тех, кто получил
духовное просветление, во много раз ценнее.
Разница между земным и духовным
богатством такая же, как между бронзой и
золотом или стеклом и драгоценным камнем.
В мире много богатых, порядочных,
облеченных властью людей, много ученых и
художников. Но они не могут сравниться с
душами, которые не только достигли
определенных высот для себя, но также
внесли
неоценимый
вклад
в
совершенствование мира своими духовными
достижениями. В древние времена родители,
желавшие воспитать в своих детях такие
качества,
как
упорство,
терпение,
способность выполнять трудную работу,
покой, правдивость, сострадание и мудрость,
обычно посылали детей в Гурукулу (место
обучения под руководством гуру). Они знали,
что там дети получат хорошее воспитание,
обретут добродетели и потом смогут
справиться
с
трудностями,
суровой
реальностью и угрозами жизни решительно,
уверенно и бесстрашно.
Если когда-либо или где-либо в мире
совершались великие действия, за этим
15
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неизменно стояла сила аскетизма. Наша страна
была землей богов и богоподобных людей.
Бхарата (Индия) была названа раем на земле.
Она также была авангардом человечества в
отношении богатства, знаний и доблести.
Основой для достижения этого пика прогресса
являлась непоколебимая приверженность
людей той эпохи к аскезе и благородной
молитве, направленной на благо всех. Согласно
нашей культурной традиции, на ленивых,
напыщенных, корыстных, эгоистичных,
аморальных и жадных людей всегда смотрели с
презрением и считали их занимающими более
низкое положение. Величие силы тапасьи
было серьезно воспринято, и «Золотой век»
нашей истории видел немало аскетических
подвигов. Эти годы, богатые духовными,
этическими и моральными ценностями, стали
ярким ориентиром для всего человечества на
его пути к процветанию и благополучию.
Если мы посмотрим на историю Бхараты,
станет очевидным, что многогранный прогресс
этой страны был достигнут благодаря
аскетизму. Владыка Брахма, Создатель этой
вселенной, перед началом исполнения своей
миссии совершал аскетическую практику
упасана-гаятри сто лет, после чего обрел силу и
знание для создания Вселенной, сидя на лотосе,
появившимся из пупка бога Вишну.
16
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Основоположник
нравственного
закона
человечества - бог Ману, древний мудрец,
составивший этический и моральный кодекс
управления человеческим сообществом, смог
выполнить это великое предназначение только
после суровой аскезы вместе со своей супругой,
царицей Шатрупой. Владыка Шанкара (Шива)
сам является воплощением аскезы. Шеша,
изображенный в виде змея, несет груз Земли на
своей голове силой аскезы.
Саптариши, семь выдающихся риши
древней Индии, предавались невероятно
суровой и долгой аскезе. В результате этого они
стали бессмертными и сейчас сияют в небе как
семь звезд (созвездие Большая Медведица).
Брихаспати, гуру богов, и Шукрачарья, гуру
демонов, могли вести и защищать своих
учеников только силой своей аскезы.
Нечеловеческие способности Вишвамитры
(обладавшего даром творения) и Васиштхи,
духовного наставника нескольких поколений
царей династии Рагху, были приобретены
благодаря садхане тапы (ожесточенному
аскетизму).
Однажды царь Вишвамитра со своим
войском посетил риши Васиштху в его
уединенном жилище в лесу. Васиштха
немедленно предложил роскошные угощения,
приличествующие гостю и его свите,
17
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несмотря на то, что не было видно ничего
подходящего для этой цели. Увидев это,
Вишвамитра был потрясен. Возможно, все
было сделано с помощью чудесных сил
коровы Камадену, которую риши Васиштха
держал в своем ашраме. Позднее Вишвамитра
напал на ашрам риши, чтобы захватить
божественную благословенную корову, но
невооруженный Васиштха одержал победу,
опять же с помощью божественной Камадену.
Тогда Вишвамитра заявил, что грозная и
внушительная царская власть не имеет силы
перед
властью
брахма-теджаса
(божественного света). Он отрекся от престола
и ступил на тропу отшельничества, с которой
не сходил до конца своей жизни.
Чтобы
спасти
своих
прадедов,
приговоренных к аду, и обеспечить
процветание людей, утолив жажду иссохшей
земли, Бхагиратхе было необходимо спустить
Гангу с небес на землю. Совершить это
земными усилиями было невозможно, выход
был один - интенсивная аскеза. Тронутая этим
усердным старанием и непрерывной аскезой
святая Ганга согласилась сойти вниз на землю,
и для этого пришлось убедить Владыку Шиву
принять на голову, покрытую прядями густых
спутанных волос, огромный уплотненный
поток стремительно текущей Ганги. Только
18
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благодаря сверхчеловеческим подвигам
аскезы удалось спустить Гангу на землю.
Риши Чаван (выдающийся ученый
Древней Индии, создатель Аюрведы) погрузился
в тапасью на такое длительное время, что
термиты построили холм на его теле. Проходя
мимо, принцесса Шуканья увидела два
блестящих предмета сквозь отверстия на
муравейнике и проткнула их шипом. Блестящие
предметы были не что иное, как глаза риши
Чавана. Ему пришлось погрузиться в такую
интенсивную тапасью, чтобы развить
внутренние центры духовной силы и тем самым
доказать, что существует доступ к вечной
божественной энергии.
Шукадева (великий святой и ученый
периода Махабхараты) сразу после рождения
начал духовную практику. Он был убежден, что
самое лучшее использование редкого дара –
рождения в человеческом теле – это пробудить
скрытое духовное начало, обитающее в
человеческой душе. Он держался в стороне от
мирских искушений и был погружен в процесс
достижения брахма-джняны (божественного
знания) и сущности Бога.
Принц Дхрува, принявший тапасью с
раннего детства, известен теперь как
легендарная звезда нашей Галактики - Полярная
звезда. Он достиг высочайших духовных высот
19
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через тапасью. Если бы он провел свою жизнь в
удовольствиях и веселье, как другие принцы, то
не смог бы обрести бессмертие, став звездой,
вечно сияющей на небесах. Всемирная слава и
обширное царство также пришли к нему безо
всяких усилий и просьб.
Риши Канада, который питался битыми
зернами, разбросанными здесь и там на полях, и
Вальмики, который жил на белом соке баньяна,
были лишены мирских удовольствий. Но то, что
они получили в обмен на свою тапасью, намного
величественнее, чем самые ценные мирские
приобретения.
В свое время Будда и Махавира также
обратились к тапасье как самому верному
средству, чтобы помочь людям освободиться от
печали и страданий. Они трансформировали
атмосферу зла и насилия в атмосферу добра и
сострадания. Считается, что самый легкий и
естественный способ борьбы со злом – это
мощное оружие. Но оказывается, что оружие
вовсе не обладает такой силой, как тапасья.
Топор Парашурамы, который он получил
благодаря подвигам аскезы, оказался более
эффективным средством для свержения
несправедливых царей, чем самое сильное
оружие. Риши Агастья, спасая мир от демонов, в
три глотка поглотил всю воду океана. Когда
демоны стали побеждать богов, риши Дадичи
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пожертвовал собой и предложил свои кости,
обладающие мощной силой, из которых было
изготовлено небесное оружие ваджра. Это
помогло Индре победить демонов и
восстановить мир и счастье в божественном
царстве.
В древности только те, кто был наделен
терпением и выносливостью, считались
пригодными для получения образования. Только
такие люди могли справедливо использовать
знания на благо человечества, не считаясь со
своими личными потребностями. В наши дни
образование не всегда используется правильно,
часто оно монополизировано жадными,
склонными к стяжательству людьми. И этот так
называемый «образованный класс», ставший
проклятьем для человечества, создает разного
рода проблемы.
В былые времена для развития у своих
детей благородных качеств родители обычно
посылали их в Гурукулы (уединенные места, где
ученики должны были оставаться и трудиться,
получая настоящее образование). В Гурукуле
мастер (гуру) в течение определенного времени
подвергал их различным испытаниям на
выносливость, и только если ученик выдерживал
эти предварительные испытания, он считался
способным к получению формального
образования. Читателям, возможно, известны
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истории Уддалаки, Аруни и многих других, кому
пришлось пройти через такие суровые
испытания.
Полное воздержание (брахмачарья)
считалось важной частью самоконтроля. Всем
известна несравненная мощь Ханумана и
доблестного Бхишмы, которые соблюдали
целибат всю жизнь. Ади Шанкарачарья,
Свами Даянанда и многие другие великие
люди смогли оказать великую службу
человечеству благодаря сохраненной энергии
целибата. В былые времена было много
женатых людей, соблюдавших воздержание
даже в семейной жизни. Получая внутреннюю
силу, отшельники использовали её не только
для себя, но наделяли ею своих учеников,
таким образом стимулируя их духовный рост.
Рама и Кришна, пройдя обучение в
уединенных обителях риши Вишвамитры и
риши Сандипани, превратились в личностей
столь высокого уровня, что их стали называть
аватарами (воплощениями) Бога. Простой
маратский мальчик, обучаясь у бесподобного
Гуру Рамдаса, стал царем Чатрапати
Шиваджи. Посредством передачи малой дозы
божественной
силы
Рамакришны
Парамахамсы атеист по имени Нарендра стал
великим Свами Вивеканандой, который
пронес послание ведической Санатана22
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дхармы (Вечной религии) во все уголки
земного шара. Индре, царю богов,
бродившему в поисках укрытия от атакующих
демонов, была дарована возможность
победить демонов с помощью Дадичи,
великого риши, пожертвовавшего свои кости
для изготовления мощного оружия, ваджры.
Разбойник Ратнакара стал святым Вальмики
посредством короткой передачи самопознания
от Нарады Муни.
Все те, кто желал, чтобы у них родились
достойные дети, также получали помощь от
отшельников в виде благословений. Царь
Дашаратха, у которого не было детей даже
после трех женитьб, был благословлен
четырьмя сыновьями после того, как святой
мудрец Ришьяшринга провел путракамештиягью (жертвоприношение с целью обретения
сына). Не имея детей долгое время, царь
Дилипа со своей женой ухаживал за коровой
риши Васиштхи, с благословения которого у
них родился ребенок, что спасло династию от
пресечения рода. В период Махабхараты,
когда царь Панду не мог иметь детей, по
благословению риши Вьясы две его жены,
Кунти и Мадри, родили ему пять
прославленных сыновей. Говорят, что жена
Джавахарлала
Неру
Мотилал
Неру,
обеспокоенная тем, что у нее долгое время нет
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детей, получила благословение риши из
Гималаев, который сбросил свое тело, чтобы
исполнить желание Мотилал.
Многие сыновья риши, бывало, от
рождения были наделены качествами своих
родителей – силой тапасьи – и уже в детстве
могли совершать подвиги, недоступные даже для
старших. Шринги, сын риши Ломаша, увидев
мертвую змею, обвивавшую шею его отца,
поклялся, что кто бы ни совершил это ужасное
злодеяние, умрет от укуса змея в течение семи
дней. Проклятие сына риши действительно
материализовалось, и царь Парикшит,
совершивший это преступление, действительно
умер от укуса змеи на седьмой день после
проклятия,
несмотря
на
тщательно
разработанные меры предосторожности.
Страницы древней истории богаты
примерами, когда полностью сбывались
подобные проклятия или благословения. В
наказание за то, что царь Дашаратха невольно
убил своей стрелой Шраван Кумара, отец Кумара
проклял царя и сказал, что он также умрет от
боли разлуки со своим сыном. В соответствии со
словами праведника, Дашаратха действительно
умер от невыносимой боли расставания с сыном
Рамой. Даже боги бессильны противостоять
последствиям проклятий риши. Индре, царю
богов, и богу Луны пришлось страдать от
24
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проклятий риши Гаутамы. Десяти тысячам
сыновей царя Сагары пришлось умереть в огне
от гнева Капилы Муни. А когда риши бывали
довольны, они, как боги, осыпали своими
благословениями неисчислимое множество
людей и освобождали их от страданий, даруя им
покой и счастье.
Не только мужчины, но и женщины
Древней Индии, достигшие высот духовности,
также выполняли невероятно трудную
тапасью. Несравненно тяжкая тапасья,
совершенная Парвати, заставила Шиву (огонь
гнева которого испепелил Мадана, бога любви,
за то, что тот нарушил его транс, состояние, в
котором Шива так любил оставаться) жениться
на ней. Анусуйя силой своей тапасьи
превратила Брахму, Вишну и Махеша (Шиву) в
маленьких детей. Шуканья вернула молодость
своему мужу. Савитри возвратила к жизни
своего мертвого мужа Сатьявана, вырвав его из
когтей Ямы, царя смерти. Кунти, будучи
девственницей, поклонялась богу Солнца, и
поэтому смогла дать рождение сыну, такому же
прославленному,
как
само
Солнце.
Разгневанная Гандхари наслала на Кришну
проклятие, чтобы его род полностью вымер, как
умерли её сыновья, внуки и их соучастники. Её
слова сбылись. Весь род Ядавов был истреблен
в междоусобных братоубийственных войнах.
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Охотник был сожжен до смерти огнем
проклятия, исходящим из глаз Дамаянти. Ида
помогла своему отцу завершить ягью и
получить желаемое. Все это – удивительные
проявления силы тапасьи женщин.
Демоны, как и боги, и риши, тоже
предавались аскезе. Их покаяние было
настолько суровым, что они приобретали блага,
недостижимые ни для риши, ни для богов.
Равана, для совершения сложной садханы,
несколько раз жертвовал свою голову богу
Шанкаре, и тот, довольный тапасьей Раваны,
даровал ему блага – непобедимость и дар
бессмертия. Кумбакарна (брат Раваны)
благодаря тапасье тоже был вознагражден: он
спал и бодрствовал по шесть месяцев
попеременно. Демонам Мегхнатхе, Ахираване
и Маричи после завершения их тапасьи были
дарованы волшебные силы. Бхасмасура
благодаря тапасье получил способность убить
любого одним прикосновением к голове
жертвы. Храбрость демонов, таких как
Хираньякашипу, Хираньякша, Сахаштрабаху,
Бали и т.д. была также результатом их тапасьи.
Многие демоны-женщины: Тадака, не
дававшая покоя Вишвамитре и Раме, Путана,
задумавшая убить Кришну, Сурса, пытавшаяся
проглотить Ханумана, Триджата, развлекавшая
Ситу своими многочисленными трюками,
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чтобы уменьшить ее печаль, ‐ прославились,
так как обладали огромными оккультными
силами.
Пролистывая страницы истории Индии,
можно встретить многочисленные примеры,
когда обычные люди поражали мир своими
изумительными
подвигами
на
благо
человечества, достигая высокой духовности
силой тапасьи. Даже в нашу эпоху работа,
совершенная
такими
просвещенными
душами, как Махатма Ганди, Сант Виноба,
Риши Даянанд, Мира, Кабир, Даду, Тулсидас,
Сурдас, Рейдас, Шри Ауробиндо, Рамана
Махарши,
Рамакришна
Парамаханса,
Рамтиртха и т.д., носила революционный
масштаб. С самого начала я тоже ступил на эту
тропу тапасьи. Я использовал силу,
полученную после трудной 24-х летней
гаятри‐тапасьи на благо всего мира. В
результате, благодаря моему содействию,
бесчисленное количество людей достигло
материального и духовного прогресса
высокого порядка. И было много людей,
освободившихся от боли, страданий, печали и
забот. Одновременно были закончены
замечательные работы по моральной и
этической трансформации общества. Обет –
подготовить 24 лакхов (2 400000) гаятрисадхаков и провести ягьи в 24000 кундов – был
27
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настолько всеобъемлющим, что сотни людей,
работающих вместе, не смогли бы выполнить
его за несколько жизней.
Однако это было выполнено легко, без
препятствий, в течение нескольких дней!
Строительство храма «Гаятри Тапобхуми» в
Матхуре, создание «Семьи Гаятри», перевод и
публикация Вед и комментариев к ним – все это
может рассматриваться как проявление силы
тапасьи. Я намерен проводить интенсивную
тапасью и в будущем.
И тогда я решил посвятить всю свою жизнь
совершению более глубокого тапаса. Известно,
что никакая сила, никакое мужество или
могущество не может сравниться с тапасьей.
Как ювелир отбирает пустые блестящие
стекляшки, бережно сохраняя лишь настоящие
драгоценности, так и я отбрасываю
материальные ценности для того, чтобы
усиливать тапас, даже несмотря на то, что это
может раздражать мирских людей. Но в этом
решении есть прозорливость и разумность.
Всё,
что
создано
современными
политиками и учеными, будет приносить только
разрушение. Создается оружие, способное
полностью уничтожить соседние страны – с тем,
чтобы поднять потом с гордостью победоносный
флаг! Но никто не создает такого оружия,
которое может потушить огонь разрушения,
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остановить руки тех, кто разжигает этот огонь,
оружия, которое может наполнить покоем и
счастьем сердца и умы, горящие пламенем
жестокости. Такого рода мирное оружие не
может быть создано в столицах и лабораториях
ученых. В древние времена, когда люди
чувствовали необходимость применения такого
мирного оружия, оно создавалось в
лабораториях мудрецов благодаря неимоверным
усилиям сурового тапаса. В настоящее время
множество великих душ пришло в мир для
исполнения этой великой задачи.
Сделано много усилий для того, чтобы
превратить человеческую жизнь и мир в целом в
царствие небесное для всех разумных существ.
Создано много отраслей промышленности,
бизнеса, различных видов транспорта,
построено много плотин, школ, госпиталей и т.д.
Ожидается, что эти усилия до некоторой степени
помогут разрешить проблему бедности,
болезней, неграмотности. Но пока добродетели
любви, братства, великодушия, сострадания,
веры в Божественное, потребности служения не
будут управлять сознанием человека, никакие
усилия в достижении всеобщего мира не смогут
быть успешными. До тех пор пока такие же
великие, благородные, высоко развитые души,
как Ганди, Даянанда, Шанкарачарья, Будда,
Махавир, Нарада, Вьяса не появятся на сцене,
29

Уединение В Гималаях

чтобы вдохновить людей и обеспечить
руководство ими, невозможно поднять всеобщий
разум на высший уровень сознания. До тех пор
пока общественное мнение не будет очищено и
поднято, пока чистые и идеалистические чувства
не будут возрождены, невозможно изжить из
общественного поведения греховные поступки и
нечистые побуждения - ненависть, вражду,
захват чужого, супружескую неверность и
распущенность. И до тех пор не будет
передышки от страданий.
Для того, чтобы сделать человеческое
сознание божественно-чистым и наполнить его
моралью, требуется создать необходимые тонкие
вибрации духовности. Такие вибрации могут
быть созданы только с помощью аскетической
практики людей, обладающих самыми высокими
качествами. Это будет самое благородное
служение человечеству, религии и культуре. В
настоящее время в этом есть особая
необходимость, так как демонические силы пока
еще преобладают. В противном случае возрастет
вероятность усиления негативных тенденций.
Зов Духа Времени заставил меня сделать
этот шаг. Я регулярно выполнял гаятри-упасану
по 6 часов ежедневно со дня церемонии
упанаямы (получения шнурка браминов). Но
этого недостаточно для достижения великих
целей. Требуется огромная энергия тапасьи.
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Таким образом, возникла необходимость
выполнения интенсивной, концентрированной
тапасьи в течение года в том районе Гималаев,
где в свое время выполняли свою тапасью риши.
Эта садхана не преследовала личной выгоды.
У меня никогда не было и не будет
стремления к раю и мокше (полному
освобождению). Несколько раз я давал обет
верности высшим человеческим ценностям.
Зачем же я буду отказываться от этого? Всеобщее
благополучие – это мое благополучие. И с этим
намерением я решил полностью отдаться
испепеляющему огню тапасьи.
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ВХОД В ГЛУБИНЫ
ГИМАЛАЕВ
Сегодня мне пришлось идти по
смертельно опасному пути. Внизу текла Ганга,
вверх вздымались горы. К подножью горы
лепилась узкая тропа, шириной менее трех
футов. Мы должны были следовать этой
тропой. Один неверный шаг ‐ и ты летишь вниз
и исчезаешь в ревущем стремительном потоке.
Нужно идти осторожно вдоль высоких,
поднимающихся на сотни футов вверх скал,
почти вертикальных, не желающих сдвинуться
хотя бы на дюйм. На этой узкой и трудной тропе
нужно тщательно выверять каждый шаг:
расстояние между жизнью и смертью
составляло менее полутора футов.
Первый раз в жизни я испытывал страх
смерти. Много лет назад, в детстве, я услышал
эпическую поэму. Однажды мудрец Шукадева
посетил царя Джанаку и спросил, как ему
удается оставаться невозмутимым как кармайоги, выполняя разнообразные обязанности
царя. Вместо ответа Джанака вручил Шукадеву
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чашу, наполненную маслом, и попросил его
пройти с ней вокруг города и вернуться назад,
не проронив ни единой капли. В случае
неудачи ему отрубят голову. От страха смерти
Шукадева, как ему было сказано, обошел город,
концентрируя все свое внимание на чаше. Он не
видел ничего кроме масла. Тогда царь Джанака
объяснил мудрецу, что из страха смерти тот
сконцентрировал на чаше все свое внимание и
поэтому не дал пролиться ни единой капле
масла. Так и Джанака выполнял свои
обязанности, памятуя о смерти. Это позволяло
совершать ежедневные дела с предельной
концентрацией и добросовестностью, не
впуская в ум никаких посторонних мыслей.
Я остро прочувствовал мораль этой
истории, шагая по узкой тропе. Пока тропа
была ровной и безопасной, мы разговаривали и
смеялись не переставая. Как только тропа стала
узкой, разговоры прекратились и все стали
внимательны и молчаливы. Никто не думал ни о
доме, ни о чем-либо другом. Все мысли были
сосредоточены на одном – чтобы следующий
шаг был сделан верно. Одной рукой мы
пытались ухватиться за скалу, но скала была
гладкая, как стена. Она была полезна лишь в
том, что помогала удержать баланс и не упасть
вниз. Расстояние в полторы мили мы одолели с
большим трудом. Сердце сильно билось.
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Сегодня нам был преподан практический урок:
как осторожны мы должны быть, защищая
свою жизнь от опасности.
Мучительная и опасная тропа, наконец,
закончилась, но память хранит воспоминание о
ней до сих пор. Если мы всегда будем помнить,
что смерть может настичь нас в любую минуту,
мы не будем гоняться за иллюзорными
удовольствиями. Путешествие жизни - это как
сегодняшнее путешествие, которое требовало,
чтобы каждый шаг был сделан сознательно,
осторожно и верно. Если хоть один шаг был бы
сделан неверно или неосторожно, это могло
сбить нас с пути, ведущего к цели нашей жизни,
и мы могли бы оказаться в бездне
бессознательного состояния.
Если жизнь дорога нам, то для того чтобы
сделать её достойной, необходимо каждый шаг
делать осознанно и внимательно. В жизни
много обязанностей, как и у путешественников,
идущих по узкой тропе вдоль Ганги. Только
после плодотворных размышлений мы можем
надеяться достичь нашей желанной цели –
самореализации. Тропа долга такая же узкая,
как тропа, описанная выше. Небрежность
может заставить вас поскользнуться и упасть в
бездонный колодец темноты, таким образом,
лишая возможности достичь верной цели
жизни в этом воплощении. Цепляясь за стену
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праведности, вы сможете сохранить баланс, что
поможет уменьшить страх падения в бездонные
глубины. В трудные времена эта стена – наша
надежда и опора.

Гурудев медитирует в Гималаях.
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Глава 3

ГОРЫ ИЗ СЕРЕБРА

Сегодня в Дхарамшале, лагере «Шукки
Чатти», меня разместили в маленькой комнате на
верхнем этаже. Напротив гостиницы была видна
вершина горы, покрытая снегом. Снег,
постепенно нагреваясь, понемногу таял и
спускался вниз тоненьким, как ниточка, потоком,
иногда с кусочками нерастаявшего снега.
Издалека водопад казался молочной пеной,
поднимающейся вверх. Вид был очень красивый
и успокаивающий.
Через три двери от меня остановились
несколько других путешественников. Среди них
было двое детей – мальчик и девочка, оба 11-12
лет. Их родители совершали паломничество.
Детей несли носильщики на приспособлении,
называемом «кандри». Дети были веселыми и
разговорчивыми.
Они затеяли спор: из чего была сделана
сверкающая гора. Они слышали, что в горе
находились шахты, где добывали руду. Мальчик
логично заключил, что гора напротив нас была из
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серебра. Но девочка не соглашалась, поясняя, что
если бы серебро лежало так открыто и не
охранялось, оно бы давным-давно было
разграблено. И хотя сама она не могла сказать, из
какого металла сделана эта гора, тем не менее,
она продолжала упорно спорить с мальчиком.
Спор милых детей заинтересовал меня. Я
позвал их обоих к себе и объяснил, что гора
сделана из камня. Будучи очень высокой, она
покрыта снегом. Снег тает летом, а зимой опять
покрывает вершину горы. Этот снег блестит на
солнце и придает горе вид серебра. У детей
рассеялись сомнения на этот счет, но они
продолжали задавать мне вопросы. Я охотно и
радостно рассказал им о горах, чтобы пополнить
их знания.
Это заставило меня думать о невинном и
несведущем уме человека в детстве, который
заставляет его принять такую обычную вещь, как
снег, за ценное серебро. Взрослея, человек
мыслит более основательно, считаясь с
реальностью. Если правильно развивать ум и
давать должное образование с детства, дети
узнавали бы правду о природе вещей с юных лет.
Я обнаружил, что мои размышления –
неуместны. Далеки ли многие из взрослых от
неправильных представлений и глупых
безрассудных поступков? Так же, как эти дети
ошибочно приняли снег за серебро, взрослые
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принимают многие ничего не значащие и
дешевые вещи за кусочки серебра или меди. Они
считают
чувственные
наслаждения,
утверждение своего личного «я» и это бренное
тело вечными ценностями и испытывают
привязанность к ним, забывая об истинной цели
и назначении нашей жизни.
К сожалению, мы еще больше погружены в
преходящие и ничего не значащие увлечения и
земные удовольствия, чем дети, играющие с
игрушками и бумажными корабликами.
Взрослые бранят детей за отсутствие у них
дальновидности, за то, что вместо учебы они
проводят свое ценное время в играх и забавах. Но
кто убедит взрослых, которые, как куклы,
танцуют на ниточках чувственных наслаждений,
вместо того, чтобы работать над своей душой.
Детей можно легко убедить в том, что снег – это
снег, а не серебро. Но кто сможет убедить
взрослых, что цель жизни не в чувственных
наслаждениях или удовлетворении желаний, а в
самореализации?
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ПЧЕЛЫ

Сегодня, во время нашего молчаливого
продвижения сквозь густой лес, мы внезапно
были атакованы роем пчел, с жужжанием
носившихся вокруг яблонь. Некоторые из них
жалили нас так сильно, что было трудно оторвать
их. Мы пытались сбросить пчел руками или
одеждой, а потом бросились бежать. Но они
долго не отставали, и только когда мы пробежали
более полумили, спотыкаясь и падая, пчелы
наконец-то покинули нас. Места укусов опухали
из-за их ядовитых жал и сильно болели.
Я начал размышлять над случившимся.
Почему пчелы напали на нас? Что надеялись они
получить, причиняя нам боль? Возможно, пчелы
могли подумать, что эта территория леса
принадлежала им; это их местожительство, и оно
должно было оставаться безопасным для них.
Никому не дозволялось вторгаться на их
территорию. Когда они увидели нас, идущих
сквозь лес, они могли принять это как акт
высокомерия, ставивший под угрозу их
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суверенитет. Итак, они могли полагать, что
необходимо
проучить
нас
за
наше
неблагоразумное вторжение.
И если это так, то это сущая глупость пчел.
Лес сотворен Богом, а не ими. Они должны
оставаться на верхушках деревьев и жить там. Их
жадное стремление занять и сохранить всю
территорию только для себя – неблагоразумно,
так как им не нужна вся территория. Им также
следовало бы понять, что этот мир – совместное
владение, и самое правильное, если оно
справедливо используется всеми. Им следовало
бы проявить воздержанность и терпение и
позволить нам пройти через лес, наслаждаясь его
красотой, прохладной тенью зеленых деревьев и
запахом диких цветов.
Вместо проявления великодушия они
искусали нас, теряя свои жала. Некоторые из них
были истерзаны до смерти, а другие – сильно
ранены. Если бы они не проявили свой
безрассудный гнев, то смогли бы уберечь себя от
ненужного ущерба, от которого теперь страдали,
и избежать недобрых пожеланий от нас и
дурного впечатления, которое они на нас
произвели. В любом случае их атака и жажда
власти не являлись показателем мудрости. Они
оправдали свое название «желтые мухи»,
указывающее на злобных низких существ.
Но зачем винить одних лишь бедных пчел?
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Почему лишь они должны называться глупыми?
Мы, люди, в своем поведении также проявляем
жадность. Обширные природные ресурсы,
созданные Всевышним для справедливого
совместного
использования
всеми,
захватываются несколькими ненасытными
жадными людьми только для себя. Мы никогда
не задумываемся, что потребности тела и нужды
нашей семьи ограничены, и что накопление
природных ресурсов сверх наших нужд лишает
других даже самого необходимого. Чрезмерные
накопления лишь помогают подпитывать
ненасытный голод эго, жаждущего обладать
обширными ресурсами, которые невозможно
удержать при себе навсегда.
Человек, так же как и пчелы, ослеплен
жадностью и эгоизмом. Он не признает вечный
закон природы о взаимной заботе и совместном
пользовании. Он считает, что любой, кто мешает
его интересам, претендует на его власть, и он
выражает свое зло, нападая и жаля, как пчела.
Кто знает, сколько страданий такие люди
причиняют другим?
Пчелы возвратились к себе домой после
нападения на нас. Но когда я думаю об
ужасающих преступлениях человека, который
одержим манией власти и богатства и потакает
своим прихотям, я ощущаю смущение, обвиняя
пчел, следующих инстинкту выживания их вида,
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и не одаренных, как человек, разборчивым умом,
умеющим различать хорошее и плохое. Как
печально, что лишь некоторые из нас
сознательно проявляют и используют этот дар
Создателя.
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ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ
НА ХОЛОДНОЙ
ВЕРШИНЕ ГОРЫ
Несколько последних дней мы мылись в
ледяной
воде,
которая
делала
тело
нечувствительным. Собравшись с духом, мы
быстренько ныряли один–два раза, но из-за
ледяной воды не могли осмелиться вымыть все
тело
тщательно.
Достигнув
лагеря
«Джагнани», мы узнали, что на вершине горы
находятся горячие источники, образовавшие
три небольших озера. Мы не могли устоять
перед искушением искупаться и вымыться в
горячей воде. Поэтому мы пересекли Гангу по
мосту и, задыхаясь, с частыми остановками на
отдых, наконец-то взобрались на вершину
горы, где находились горячие источники. Три
озера располагались одно за другим. В одном из
них вода была настолько горячей, что
невозможно было дотронуться до ее
поверхности рукой. Нам сказали, что если рис и
бобовые, завязанные в кусочек материи,
опустить в эту воду, они сварятся немедленно.
Мы не смогли сами провести этот эксперимент.
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Во втором озере, в котором вода была терпимо
горячей, мы наконец-то, после нескольких
недель, тщательно вымылись и постирали свою
одежду.
Я удивляюсь, каким образом здесь, среди
высоких Гималайских гор, почти всегда
покрытых снегом, питающим холодные потоки,
бегущие в долины, то тут то там пробиваются
горячие источники? Полагаю, что внутри гор
могут быть месторождения серы, и они
нагревают до очень высокой температуры
подземные воды, протекающие через эти залежи.
Это можно сравнить с джентльменом,
наделенным многими достоинствами, с
холодноватыми и сдержанными манерами,
похожими на холодные ручейки. Но все-таки и
он иногда понемногу выпускает «пар», давая
волю гневу, спрятанному внутри.
Этим горам, желающим сохранять
внутреннюю холодность, приходится изливать
наружу такого рода яд, как сера! А может быть
горы предпочитают не прятать лицемерно пар,
находящийся внутри, а выпускать его наружу,
контролируя выбросы посредством этих горячих
источников.
Нехорошо иметь дефекты, но прятать их –
намного хуже. Горы знакомы с этим принципом.
Как было бы прекрасно, если бы и человек
следовал ему!
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Гора, став холодной снаружи, могла бы
оставить немного тепла внутри. Но она, должно
быть, полагает, что лучше выпустить то тепло,
что скопилось в ее недрах ‐ для того, чтобы
путники, как мы, страдающие от холода, могли
получить облегчение. Итак, гора, должно быть,
подумала: «Для чего сохранять то небольшое
количество тепла, если я вся полностью
холодна? Почему бы не отдать это тепло людям,
нуждающимся в тепле, если я сама не могу
использовать его?» Если бы было больше людей,
следующих идеалам этой самоотверженной
горы! И как бы мы ни старались, мы никогда не
сможем забыть эти горячие источники в стране
холода. Тысячи путешественников, как и мы,
будут возносить хвалу горе за ее проявление
самопожертвования. Обеспечивать теплом
других, а самому страдать от холода
равносильно тому, как обеспечивать пищей
других, а самому оставаться голодным.
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Глава 6

СТРАХ ПО
НЕДОРАЗУМЕНИЮ
Сегодня группа путешественников, также
направляющихся в Ганготри, присоединилась к
нам. В группе было семь человек – пять мужчин
и две женщины. Мы несли свой багаж сами, а их
вещи нёс местный носильщик из горцев, и его
язык трудно было понять. По природе он был
грубым и сварливым человеком. Во время
подъема на вершину горы, ведущего к лагерю
Дхала Чатти, носильщик указал на что-то, сделав
странное и испуганное лицо, и пробормотал чтото на своем местном наречии. Что он сказал было непонятно, но одному из членов группы
показалось, что горец произнес «балу, балу»
(медведь), и он начал смотреть в сторону,
указанную носильщиком. В то время стоял
густой туман и было невозможно четко
рассмотреть что-либо. Но мы увидели каких-то
темных животных, передвигающихся в том
месте, куда указывал носильщик.
Наш компаньон, услышавший от
носильщика «балу, балу» и увидевший черных
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животных в указанном направлении, был очень
испуган. Теперь он был полностью убежден, что
недалеко бродили медведи. Он двигался на
некотором расстоянии от нас, но теперь он
спешил, как мог, присоединиться к нам. Его губы
пересохли и дрожали от страха. Он остановил
нас и, указывая на животных, двигающихся
внизу, сказал, что это медведи и что мы в
опасности.
Страх охватил всех нас, но никто не мог
предложить какой-либо выход из этой ситуации,
чреватой опасностью. Лес был густым и
зловещим: подходящее пристанище для диких
медведей. Только два дня назад мы слышали от
одного путешественника, побывавшего два года
назад в Манасароваре, о нападениях диких
медведей. Наш страх начал возрастать. Черные
медведи двигались по направлению к нам. Из-за
густого тумана форма животных не была видна
отчетливо.
Черный
цвет
и
рост,
соответствующий медведям, в дополнение к
произнесенным носильщиком словам «балу,
балу», не оставляли никакого сомнения, что это
были медведи. Потом мы подумали, что было бы
правильным спросить нашего носильщика, что
же нам делать. Когда мы начали искать его,
обнаружилось, что носильщика с нами нет. Мы
решили, что он, почувствовав опасность,
спрятался где-то или взобрался на дерево. Мы
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остались одни в беспомощном положении,
парализованные смертельным страхом.
Мы стояли тесным кружком, каждый
второй поворачивался на все четыре стороны,
выставив вперед наши палки (латхи) с острыми
концами, как будто это были ружья. Появилась
идея затолкать острый конец палки в пасть
медведя или бить их этими палками в случае
нападения. Было решено, что мы все будем
стоять вместе, и никто не побежит, что бы ни
случилось. Разработав эту стратегию, мы начали
медленно продвигаться вперед. Медведи, ранее
приближающиеся к нам, теперь двигались вниз.
Мы удвоили нашу скорость. Выбраться из
опасной зоны как можно быстрее было нашей
единственной целью. Страх охватил нас. Все
молились Богу. Спасаясь бегством, мы
преодолели расстояние почти полторы мили.
Туман начал рассеиваться. Было около
восьми часов утра. На землю упали прямые
солнечные лучи. Густой лес остался позади.
Впереди были видны люди, пасущие овец и коз.
С чувством великого облегчения, что нам
удалось избежать опасности, мы присели
отдохнуть. К этому времени появился и
носильщик. Увидев наши испуганные лица, он
спросил, что за причина нашего беспокойства.
Компаньон сказал: «Бог уберег нас от медведей,
которых ты нам показал. Но ты просто предал
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нас. Вместо того чтобы посоветовать, что делать,
ты спрятался в безопасном месте».
Носильщик был сбит с толку. Он
чувствовал, что здесь какое-то недопонимание.
И когда ему сказали о «балу», ему стало ясно, в
чем причина путаницы. Он объяснил: «В деревне
Дала выращивают картофель (алу), знаменитый
своими большими размерами. Здесь больше
нигде не растет такой крупный картофель. Вот
что я вам сказал, указывая направление. Когда я
произнес «алу Дала» вам послышалось «балу».
Черные животные, которых вы видели, это
черные коровы, пасущиеся здесь весь день. Из-за
тумана вы приняли их за медведей. В этом
районе медведей нет. Их можно встретить выше
в горах. Я же остановился у ручья, чтобы
передохнуть. Будь я с вами, не было бы этой
неразберихи».
Мы смеялись над нашей глупостью, и всетаки нам было стыдно. Мы обвиняли и
высмеивали паломника, который понял
носильщика превратно. Страх превратился в
юмор. Весь день мы говорили об этом.
Вспоминая, что каждый из нас сказал или сделал
в том состоянии страха, мы продолжали
взаимное поддразнивание. Каждый старался
доказать, что другие были напуганы больше.
Путешествие закончилось радостью. Предмет
страха стал хорошим развлечением.
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Близость медведей, превратившаяся для
нас в реальность и вопрос жизни и смерти не
более часа назад, в конечном счете, оказалась
плодом воображения. В связи с этим у меня
возникла мысль, как много таких призраковфантомов укоренилось в нашей жизни. Из-за них
мы постоянно находимся под влиянием
необоснованных страхов – перед семьей,
соседями и обществом. Поддаваясь влиянию
ложных понятий, что на нас будут смотреть как
на бедных и заурядных людей, если мы не
позволяем себе помпезности и показухи, многие
из нас несут крупные расходы, превышая свои
возможности. Уместно учитывать общественное
мнение, если встает вопрос морали и характера,
но не в том случае, когда мы подвергаем себя
непомерным расходам на общественные
торжества, свадьбы, похоронные обряды и т.д.,
Мы должны твердо противостоять таким
фантомам страха.
Мир встает перед нами злым и пугающим
со всеми видами волнений, беспокойств, задач,
провокаций, страстных и пагубных желаний,
обступающих нас со всех сторон. Все здесь
представляется пугающим, как медведь. Но
когда свет внутреннего знания озаряет нас, когда
туман невежества рассеивается, когда
необоснованных мыслей становится меньше, мы
понимаем, как было глупо принять корову за
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медведя. Когда свет истинных знаний
пробуждается, мы обнаруживаем, что те, кого мы
принимали за наших врагов, на самом деле –
отражение нашего внутреннего состояния
заблуждающегося ума. В самой своей основе все
– искры Духа. И если Бог совершенен и
безупречен, Его создания также должны быть, по
природе своей, благостными и великодушными.
Тогда безобидный картофель не превратится в
страшного медведя.
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Глава 7

ПЛАЧУЩИЕ ГОРЫ

Сегодня на нашем пути мы повстречали
плачущую гору. Её камень был мягким. Вода
из родника была заблокирована сверху и не
могла пробиться наружу. Мягкий камень
впитывал её, но куда же исчезала эта
абсорбированная вода? Она просачивалась
сквозь утес горы и, накапливаясь, каплями
падала вниз. Богатое людское воображение
дало им название – капли слёз. В тех местах,
где скапливалась влага, ветром прибило
частички почвы, и там начал расти мягкий
зелёный мох. Здесь, в горных районах, мох
называют «кичада». Когда гора плачет, её
глаза, должно быть, болят, и, как результат
этого, кичада извергается из её глаз. Конечно,
это просто воображение. Сегодня мы увидели
эту плачущую гору и утерли её слёзы. Мы
подержали мох в своих руках. Это все, что мы
могли сделать. И кто спросит гору, почему она
плачет? И если кто-то спросит, сможет ли она
ответить?
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Но наше воображение не поддается
контролю. Ум начал спрашивать гору: «О, Царьгора! Ты награждена такой девственной
красотой и великолепием. Тебе не нужно бродить
туда-сюда. Просто сидя на одном месте, ты
наслаждаешься своим существованием. Тогда
что же беспокоит тебя? Почему ты плачешь?»
Скалистая гора стояла в молчании. Но в
моем воображении она начала говорить: «Как
можешь ты понять боль моего сердца? Я очень
высока, я наделена первозданной красотой и
живу без забот и тревог. Несомненно, у меня есть
все, но можно ли это пассивное, праздное,
бездеятельное, сидячее существование назвать
жизнью? Жизнь, лишенная движения, действий,
борьбы, надежды, энтузиазма, усилий и т.д.
сродни бездыханности. Радость – в действии.
Оставаться вечно пригвожденной к одному
месту – это совсем не то, что радостный отдых
после активной работы. Мой покой – это покой
кладбища. Ни один благоразумный человек не
назовет это отдыхом или счастьем. Те, кто играет
на площадке Природы, чувствуют себя более
энергичными и более бодрыми, пока они
продолжают игру. Каждое живое существо в
природе шествует вперед, как доблестный воин,
одерживая победу и покоряя одного противника
за другим. Я же, наоборот, просто сижу здесь и
тайком накапливаю внутри себя богатые
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природные ресурсы, а снаружи смотрюсь
великолепной и величественной. Дорогой, все
это плод твоего воображения. Ты можешь
назвать меня богатой, состоятельной и
удачливой, но я просто бездеятельная. Другие
оставляют свои неизгладимые следы на
страницах истории. Служа другим своими
талантами, они зарабатывают вечную славу и
могут гордиться, что их деятельность идет
другим во благо. Но я, как скряга, тайно
накапливаю все ресурсы внутри себя. И если мои
глаза из-за проливаемых слёз жалости к себе
покрыты мхом, тут нечему удивляться».
Мое небогатое воображение, ведущее
беседу с Царем-горой, было удовлетворено
воображаемыми пояснениями, данными ею. Но в
то же время мне было грустно. Я фантазировал,
как было бы прекрасно, если бы гора разделилась
на кусочки и предложила бы их на строительство
дорог, мостов, зданий и т.п. В этом случае,
возможно, она не выглядела бы такой высокой и
огромной или даже вообще перестала бы быть
горой, но её жизнь была бы плодотворной и
законченной, а ее величие обрело бы истинный
смысл. Будучи лишенной такой возможности,
совершенно естественно, что Царь-гора
оплакивала свою неудачу.

54

Глава 8

НАГРУЖЕННАЯ ОВЦА

Овца, это небольшое домашнее животное,
несомненно, словно незаменимая Камадену
(божественная корова, исполняющая все
желания) для этих горных районов. Она дает
шерсть, молоко и ягнят. Её также используют и
для перевозки грузов. Сегодня я увидел отару
овец
–
приблизительно
100–125
длинношерстных животных, нагруженных
товаром. Они везли пальмовый сахар, рис, муку
и другие продукты в Ганготри. В зависимости от
роста и возможности каждая овца везла груз от
10 до 15 фунтов. Если не считать мулов, овцы ‐
единственное средство для перевозки товаров на
этих горных тропах, слишком узких для других
животных и транспорта.
Я начал размышлять. Чтобы решить
основные жизненные проблемы, не нужны
огромные средства. Человек может жить
счастливо и мирно с малыми средствами.
Ограниченная индустриализация приемлема. Но
большие предприятия поглотят этих овец, так же
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как и людей, зависящих от них, и все богатства
будут концентрироваться в руках нескольких
предпринимателей. И основная причина угрозы
войны, нависшей над миром в наши дни – это
неутолимая жажда захвата и монополизации
рынка для промышленности.
Наблюдая за вереницей овец, я начал
размышлять, почему нельзя жить мирно,
довольствуясь простым образом жизни со
скромными средствами, как этот простой
невинный народ, выращивающий овец и
живущий на скудные заработки. В прежние
времена
Индия
следовала
принципам
децентрализации власти и капиталов. Риши и
муни (святые и мудрецы) жили в уединении,
образуя сообщества. Деревни представляли
собой объединённые, взаимодействующие,
социально связанные сообщества. Они, в
основном, удовлетворяли свои нужды в пределах
своего
региона,
трудом
собственного
сообщества и жили счастливо в такой
кооперации. Там не было места для коррупции,
криминала и дисгармонии. В нынешней
сумасшедшей гонке индустриализации деревни
лишаются своих корней, небольшое количество
крупных
городов
процветает,
бедные
подвергаются угнетению, а богатые становятся
ещё богаче за счет манипуляций и нечестной
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тактики. Ужасные машины, ревущие как
демоны, уничтожают здоровье, социальные
отношения
и
мораль.
Неуправляемая
индустриализация и капитализм, объявленные
столпами современного технического прогресса,
неизбежно приведут к сильнейшим социальным
беспорядкам.
Мои мысли становятся несвязными,
незначительными. Итак, разрешите мне
закончить эту дискуссию. Но овец я не смогу
забыть, даже если попытаюсь. Они напоминают
мне структуру нашего древнеиндийского
общества. В современной цивилизации кто будет
считаться с полезностью бедных овец? Эти
несчастные создания будут осмеяны как символ
старой эпохи. Но правда останется правдой. Для
осуществления мечты человечества о всеобщем
мире
и
благосостоянии
необходима
децентрализация власти и капиталов. При такой
системе каждый будет жить счастливо и будет
доволен своим собственным трудом, как этот
народ, живущий вместе со своими блеющими
овцами.
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ПОКЛОНЕНИЕ ВЛАДЫКЕ
ШИВЕ САМОЙ ПРИРОДОЙ
Сегодня мы добрались до лагеря
«Бходжваса». Завтра утром мы отправимся к
Гомукху (истоку реки Ганги). Здесь нет никакого
транспорта. Сюда добираются по тропе
паломников между Уттаркаши и Ганготри. В
лагерях обычно многолюдно, но здесь не так.
Сегодня наша группа состоит из шести человек.
Каждый принес с собой завтрак. Хотя это место и
называется Бходжваса («номера с питанием»), а
также имеется и гостиница, здесь нет таких
условий для питания и проживания, как в
нижних лагерях.
Глядя на гору, возвышающуюся перед
нами, кажется, что Химагири, вершина горы,
совершает поклонение Господу Шанкаре (богу
Шиве), поливая его водой из своих собственных
рук. Сцена была божественная. С огромной
высоты падал узкий поток воды. Внизу
находился шивалингам, сотворенный самой
природой. Вода целиком омывала его. Во время
падения вода разбивалась на крошечные
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капельки, и лучи солнца, проходя через них,
создавали волшебную радугу. Можно было
почувствовать, что Шива действительно
присутствует здесь, и боги осыпали Его цветами
всех оттенков Млечного Пути. Сцена была
настолько захватывающей и великолепной, что
ни мысль, ни взгляд невозможно было отвести от
нее. Я продолжал смотреть, пока темнота не
опустила занавес.
Душа жаждет Красоты. Но можно ли найти
красоту в тине искусственности? Люди
украшают свои дома картинами этих лесов и гор,
и им кажется, что они наслаждаются их
красотой. Но никто и не думает взглянуть на
невероятную красоту, раскинувшуюся вокруг.
Гималаи называют океаном красоты. Окунись в
него - и душа трепещет от божественных
вибраций, и хочется затеряться в этой
беспредельной красоте.
Сегодняшняя сцена была настоящим
чудом природы, но в своем воображении я
сохранил красоту божественного образа, как
будто в действительности видел Господа Шиву
прямо перед собой. Всё моё внутреннее
существо наполнялось огромной радостью. Если
бы я смог описать лишь частичку этой радости
тем, кто не присутствует здесь, чтобы и они,
читая эти строки, почувствовали божественную
радость в своих сердцах!
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ВЕХИ НА ДОРОГАХ

Та же самая трудность, с которой мы
встретились в начале путешествия из
Уттаркаши, возникла опять. Проводилось
расширение и ремонт дороги, ведущей в
Бхатвади, поэтому камни с указанием
расстояния отсутствовали. Дорога круто
поднималась вверх, и дальнейший путь был
утомительным. Нас окружал прекрасный лес,
но восхищение и волнение от этого зрелища
постепенно
притуплялось,
поскольку
созерцали мы его круглые сутки. Одинокое
путешествие через ненаселенные районы
также становилось все более монотонным. Кто
привык к жизни в суматохе среди людей, тому
трудно переносить давление одиночества.
Когда это одиночество и физическое
напряжение утомляют ум и тело, единственное
желание – узнать, какое расстояние пройдено и
сколько еще осталось пройти. Но именно это
было невозможно из-за отсутствия дорожных
столбов.
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Пройдя некоторое расстояние, мы
обычно спрашивали встречных путников,
сколько осталось идти до следующего лагеря.
Случалось, что некоторые путешественники
были неразговорчивы и игнорировали вопрос.
Некоторые не знали, сколько они прошли и
называли приблизительное расстояние; но их
приблизительное расстояние могло отличаться
от реального на много миль. Итак, в
полученных сведениях не было уверенности.
Когда идешь группой в 5-6 человек, бодро
шагая, разговаривая и смеясь, чувства
напряжения не возникает. Но для одинокого
путешественника такая ситуация безрадостна, и
трудная дорога в одиночку кажется
изнурительной. Нам очень не хватало указателей
расстояния. В некоторых местах скалы были
окрашены в белый цвет, и красными цифрами
указывалось расстояние, например, 25/6. Это
означало, что это место находилось на
расстоянии 25 миль и 6 фарлонгов (1 фарлонг
равен 201 метру) от Дхарасу. Расстояние от одного
лагеря, указанного на карте, до другого лагеря
могло быть высчитано. И в этом одиночестве
информация на скалах была очень полезной. Так и
прошло все путешествие. Каждый пройденный
фарлонг давал уверенность, что такое-то
расстояние уже пройдено и столько-то осталось
пройти.
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На пути из Ганготри в Гомукх снова не
было вех с указанием миль и фарлонгов, и
трудности, испытанные по пути из Уттаркаши в
Ганготри, повторились. Тропа была чрезвычайно
опасной, и в завершение всего - отсутствие
указателей расстояния, являющихся гидом для
путешественников! Я пишу эти строки и
чувствую страдания с еще большей силой.
Думаю, как незначительны эти камни,
служащие знаками на дорогах! Их стоимость,
квалификация, возможности, образование,
способности и т.п. просто смехотворны. Но они
стоят на определенном месте с определенной
обязанностью. Им не приходит в голову
сдвинуться с места. Они знают лишь одно, а
именно – расстояние от Дхарасу до этого места –
столько-то километров. И с таким небольшим
знанием они служат путешественникам. И какой
полезной оказывается их твердая вера!
Бесчисленное количество путешественников,
таких, как я, получают от них руководство и
успокаиваются, когда узнают расстояние между
двумя пунктами.
Если небольшой кусочек скалы может
служить гидом, а маленькая глиняная лампа,
ничего не стоящая, может светить в темноте и
помогает избежать неприятностей и опасностей,
имеют ли право человеческие существа,
предназначенные для служения, оставаться
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праздными только потому, что их способности,
образование, интеллект и т.д. незначительны и
ограничены?
У каждого из нас имеются недостатки и
несовершенства, но каждый из нас может
служить, по крайней мере, тем, кто менее
образован, менее способен и менее удачлив.
Вместо того чтобы отделываться бесполезными
разговорами, что, мол, то-то и то-то могло быть
сделано, если бы была возможность и
способности, не лучше ли делать то, что мы
можем, чтобы помочь другим улучшить себя?
Вехи на дороге знают лишь одно – расстояние
между Дхарасу и Ганготри, и ничего более. И
все-таки их служба не менее важна. Неудобства и
тяготы, возникшие из-за отсутствия указателей
во время путешествия из Уттаркаши в Бхатвади,
омрачают даже счастливые воспоминания.
Завтра я надеюсь получить даршан Святого
Гомукха. Я представляю эту радость, но камни с
указанием расстояния всё равно остаются в
памяти.
Многие из нас способны послужить
человечеству лучше, чем эти дорожные столбы.
Но возможность доказать нашу пользу появится
тогда, когда мы твердо пойдем вперед с
уверенностью, самоотдачей, преданностью,
какими бы способностями мы ни обладали.
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Глава 11

СВОИ И ЧУЖИЕ

От постоянной ходьбы на ступнях
появились мозоли. Сегодня, взглянув на ноги, я
обнаружил десять мозолей разных размеров. Я
шел в матерчатых ботинках в надежде, что они
будут удобны при ходьбе по гористой
местности, но из-за этих ботинок также
появилось две раны. Маленькие раны и мозоли
были белыми, а мозоли больших размеров были
наполнены желтой жидкостью. При ходьбе
появлялась боль. Это выглядело так, будто ноги
выражали свою беспомощность и не желали
идти дальше.
Конечный пункт назначения далеко
впереди. В любом случае я должен прийти в
назначенное место до праздника Гурпурнимы
(день почитания гуру в полнолуние месяца
ашадха; обычно приходится на июль). Что же
делать, если ноги не в состоянии идти? Вчера,
хромая, я все-таки шел, но сегодня я чувствую,
что это невозможно. Некоторые из мозолей
разорвались, и появилась опасность заражения.
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Если их состояние ухудшится, ходьба станет
невыносимо трудной, а если я не смогу идти,
мне не удастся достигнуть конечного пункта
вовремя. Это беспокоило меня целый день.
Идти босиком – тоже трудно. Весь путь
усыпан острыми осколками камней. Они
впивались в ступни ног как колючки, причиняя
неимоверную боль. И решение пришло. Дхоти
было разорвано на две части, и одна из них
разделена на два куска. Каждая нога была
обмотана этой тканью. Ботинки были положены
в сумку. Это сработало. Медленно я смог идти
вперед.
С одной стороны были мои собственные
ноги, начавшие выказывать свою неспособность
передвигаться в час нужды. С другой стороны
был бамбуковый посох (латхи), который Бог
весть где рос и когда попал ко мне, помогая мне,
как родному брату. Как близкие и родные люди
несут на своих плечах старых и больных людей,
когда у них устают ноги, так и этот посох
оказывал мне поддержку, как мой родственник и
друг.
Дорога до Гангнани из-за дождей была
скользкой. Узкая тропа, проходившая вдоль
Ганги, ограждалась стеной высоких скал. На
этой опасной тропе только посох помог мне
преодолеть все трудности. Окажись он таким
же ненадежным, как ботинки, только Богу
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известно, был бы я здесь, чтобы написать эти
строки сегодня.
Ботинки, которые покупались с большой
надеждой, явились причиной возникновения
ран. Ноги, на которые я полагался, оказались
неспособными
передвигаться
в
этой
критической ситуации. А этот, не имеющий
никакой цены посох оказался очень полезным.
Я чувствую себя бесконечно обязанным этому
посоху. Мне хочется петь дифирамбы в его
честь.
Ожидание помощи от тех, кто был близок,
не оправдались. Это очень беспокоило меня. Но в
следующий момент мысль о преданности этого
незнакомого чужого посоха (латхи ) пришла мне
в голову. Это порадовало меня. Вместо
беспокойства и проклятия тем, кто причинил
беспокойство, почему не помнить того, кто
великодушно помог мне придти сюда. Зачем
пользоваться понятиями «свой» и «чужой»? В
этом Творении Господа все свои, а также все
чужие.
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Глава 12

УМЕНИЕ РАДОВАТЬСЯ
МАЛОМУ
Сегодня во время путешествия я
внимательно наблюдал нелегкую и опасную
жизнь горцев и размышлял об этом. Под посевы
используются любые, даже в несколько
квадратных футов, кусочки земли. О вспашке с
помощью волов не может быть и речи. Это
делается с помощью киркомотыги. Когда урожай
созревает, его несут наверх в горы к месту
проживания, где он обмолачивается. Там, где нет
источников воды, люди берут воду в долине и
носят её наверх в горы на голове или на спине. В
основном, эта калечащая спину работа
совершается женщинами. Выше в джунглях они
собирают дрова и носят их вниз.
Этим людям приходится взбираться вверх
и спускаться вниз несравненно большее
количество раз, чем сделали это мы во время
нашего путешествия; при этом мы страшно
уставали. У них здесь нет никаких развлечений,
их простая одежда из шерсти или хлопка
зачастую изношена и пестрит заплатами, и все67
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таки они счастливы. Работая в поле, они поют
хором. Было трудно разобрать, о чем они поют,
так как я не знал их языка, но ясно ощущались
радость и энтузиазм, исходящие от них.
В долинах люди живут несравненно
лучше, это касается уровня достатка и
образования, качества пищи, одежды, крова и
многого другого. Да и трудиться им приходится
намного меньше. А они чувствуют себя
несчастными и неудовлетворенными. Они все
время сетуют на свою жизнь. Люди, живущие в
горах, наоборот, источают и распространяют
вокруг счастье. Они довольствуются тем малым,
что добывают своим тяжким трудом. В чем
причина такой разницы?
Оказывается, что неудовлетворенность –
это тенденция, возникающая не из-за нехватки
чего-либо, а по причине жадности. Жадность
никогда не может быть удовлетворена чем-либо
материальным. Это – бездонная пропасть. Если
это не так, то почему люди, живущие в долинах с
комфортом, чувствуют себя более несчастными
по сравнению с людьми, живущими в горах? И
почему, имея скудные средства, горцы
довольствуются самым малым и наслаждаются
мирной и радостной жизнью?
Неплохо иметь много средств. Они также
необходимы. Но желательно, чтобы человек
довольствовался тем, что у него есть, и не
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потворствовал своему желанию иметь больше,
чем требуется для благопристойной простой
жизни. И как можно оставаться несчастным и
неудовлетворенным, пренебрегая тем, что
даровано Богом?
Слепая гонка цивилизованного мира иметь больше и больше, затратить много и всё
равно быть недовольными. Этот путь, который
мы выбрали ‐ и он неправильный. Это
продемонстрировано на наглядном примере
людьми, живущими в горах, хотя они не могут
прочитать лекцию или написать трактат на эту
тему.

Гурудев утоляет жажду из гималайского родника
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Глава 13

ГРОХОЧУЩАЯ
ДОЛИНА
Сегодня я пересёк долину Бхайрон. Здесь
пролегает торговый путь из Тибета через долину
Тайланг. Купцы из Харшила используют этот
маршрут, чтобы доставить в Тибет для продажи
пиломатериалы, а там приобрести шерстяные
изделия для продажи здесь. Так как подъем очень
крутой, усталость наступает быстро и
начинаешь задыхаться - приходится отдыхать
через короткие промежутки времени.
Я отдыхал, прислонившись к утесу горы.
Внизу раздавалось такое грохотание Ганги,
какое мы не слышали на всем нашем пути. Были
видны брызги воды, взмывающие ввысь на 30-40
футов. Мне было интересно узнать, почему
Ганга мчится здесь с таким грохотом. Почему
она так наполнена энергией и течет с такой
скоростью? Я начал смотреть вниз, вокруг и
далеко вперед.
Я отметил, что в этом месте Ганга
протекает по узкому ущелью между двумя
близко стоящими скалами. Расстояние между
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ними было не более 15-20 футов. На своем пути
река встречалась с грядой скал, о которые с силой
разбивалась, издавая грохочущий звук.
Разбиваясь, вода взмывала вверх, как осколки
кирпича. Сцена мчащейся на скорости Ганги
внушала благоговейный трепет.
Думаю, что в таких местах, как Шарон, где
Ганга растекается вширь на мили, скорость её
течения совсем невелика. В ней нет ни спешки,
ни ярости. Но здесь скорость столь интенсивна
потому, что ей приходится преодолевать узкое
ущелье между скалами. Человек чувствует себя
несчастным, когда в своей деятельности
разбрасывается по разным направлениям. В
таких случаях он не может создать что-либо
стоящее. Но когда человек ограничивает сферу
своей деятельности и концентрирует энергию
только на одном, обнаруживается, что могут
быть достигнуты удивительные результаты. Не
это ли Ганга доказывает здесь? Не должны ли мы
следовать ее примеру? Вместо того чтобы
разбрасывать энергию на незначительные и
ненужные дела, не лучше ли сосредоточить ее на
достижении чего-либо стоящего?
Скалы, встающие на пути потока,
принуждают реку вступить в борьбу, пробиваясь
через них. В результате этой борьбы возникает
грохот и гул. Брызги воды вздымались вверх как
шарики хлопка. Это заставило меня подумать,
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что потенциал человека остается нераскрытым и
нереализованным, если жизнь проходит в
праздности, дешевых удовольствиях и
развлечениях, без целенаправленной борьбы.
Если человек сможет сфокусировать свою
решительность, свои возможности, терпение и
стойкость, его слава, как эхо, будет
распространяться во всех направлениях, как гул
грохочущей Ганги раздается в этом месте.
Качества такой личности, поднимаясь высоко,
будут видны как сверкающие брызги Ганги.
Ганга без страха, без боязни проходит через
узкий проем; она не испугалась препятствий на
пути. Наоборот, она борется с ними и пробивает
себе дорогу. Увы! Если бы только наше
внутреннее «я» было заряжено такой
неистощимой энергией и энтузиазмом, мы бы
также имели возможность совершенствовать
свою личность.
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ДЕРЕВЬЯ ПРЯМЫЕ И
ИЗОГНУТЫЕ
Сегодня мой путь пролегал через густой
лес из сосен и кедров. Глядя на эти сильные,
высокие, прямые деревья, я чувствовал себя
счастливым. Высота многих деревьев достигала
50 футов. Они были такими прямыми, что
выглядели, как мачты, стоящие прямо на горном
утесе, и их стволы были достаточно толстыми и
прочными.
Там также росли тоненькие и
искривленные деревья, такие, как тевар, дадра,
пинкху и другие, ветви которых росли во всех
направлениях. За исключением нескольких
деревьев, все остальные использовались как
дрова. Подрядчики рубили эти деревья для
изготовления древесного угля. Эти деревья
занимают много места, но служат для простой
цели. Сосны и кедры используются для
строительства домов и изготовления мебели, а
согнутые и корявые деревья не подходят для
таких работ, поэтому они не имеют большого
значения и не ценятся.
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Я заметил, что высокие и прямые деревья
не раскидывали свои ветви во все стороны. Они
росли прямо вверх, не утруждая себя
поворотами в ту или иную сторону. Основной
принцип: когда энергия сфокусирована, то
естественно поднимаешься вверх. Сосны и
кедры усвоили этот принцип и теперь
провозглашали его результат, высоко подняв
свои головы.
Согнутые и искривлённые деревья – их
прямая противоположность. Их ум неустойчив,
непостоянен, нестабилен, мечется во всех
направлениях, чтобы испробовать разные вкусы
и узнать, в какой стороне больше забав, где
быстрее поймать счастье. Их устремления
многосторонни, и своими небольшими ветвями
они тянутся во все стороны. Они радуются, что у
них столько ветвей, что они всесторонне
развиты.
Проходит время. Корням все трудней
обеспечивать водой и питанием все ветви. В
результате их рост затрудняется и они
становятся тонкими и слабыми. Ствол дерева
тоже слабеет и не может расти ввысь. Как
можно остаться сильным, если разбрасываться
во все стороны? Бедные деревья дадра и пинкху
раскинули свои ветки вширь, но мудрые люди
не оценили их. Они сочли их слабыми и
бесполезными. Они что есть силы росли вширь,
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с нетерпением стремясь к успеху, но в конечном
счете оказались неразумными.
Самое высокое дерево девдару улыбается,
глядя на эти ветвистые корявые деревья. И в этом
нет ничего удивительного. Мы всесторонне
обдумываем, почему мы не можем достичь
поставленной цели, как достигает ее это дерево,
ровно растущее вверх. Но с точки зрения мудрецов
главная причина нашей неудачи – это трата
мыслей, разбегающихся в разных направлениях.

Наедине с природой Гималаев.
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Глава 15

ЛИСТЬЯ – ОВОЩИ

Овощи не очень популярны в этих
отдаленных районах. Кроме картофеля здесь нет
других овощей.
Картофель здесь намного
дороже, так как он доставляется снизу из
дальних мест с большими трудностями.
Владельцы магазинов продают его по цене одна
рупия за килограмм. Хотя здесь есть небольшие
обрабатываемые участки земли на берегу
небольших ручейков, овощи здесь не
выращивают. Мне надоело есть картошку
каждый день. Спросив владельцев магазина и
местных жителей, я узнал, что в лесу есть три
вида деревьев – морача, лингда и кола, листья
которых могут быть использованы в пищу как
овощи.
Одному из местных жителей были даны
деньги и поручено принести листья одного из
этих деревьев. Дерево росло прямо за лагерем, и
мужчина незамедлительно принес 2-4 кг листьев
дерева морача. От него я узнал, как их готовить.
Приготовленные они были прекрасны на вкус. В
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последующие два дня листья лингды и колы тоже
были доставлены и приготовлены. Они тоже
оказались вкусными. Каждый из этих трех видов
листьев был вкуснее предыдущего! В течение
месяца эти вкусные листья прекрасно
восполняли отсутствие овощей, и это доставило
мне удовольствие.
В лагере и по дороге я спрашивал, почему
местные жители не используют эти зелёные
лиственные овощи, которые росли здесь в
изобилии повсюду. Я объяснял людям, что
лиственные овощи очень полезны для здоровья,
а кроме того вкусны и доступны. Но никто из них
не внял моим словам. Обнаружив их безразличие
и незаинтересованность, я прекратил разговоры.
Я думаю, что в этом мире важность какойлибо вещи понимается только тогда, когда
узнают о ее полезности. Все эти три вида
листьев были питательны и вкусны и послужили
важной добавкой к моему рациону. Местное
население не знало о пользе этих листьев и не
считало нужным собирать их, несмотря на то,
что они росли в изобилии повсюду. Пока
полезность
объекта
или
совета,
их
предназначение и ценность не усвоены, они не
привлекают человека и он не может найти им
применение.
Итак, какой-либо объект становится для
нас важен лишь после того, как мы поймем его
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полезность. Если бы мы осознали и приняли
великое множество полезных вещей и способов
жизни, доступных нам, это принесло бы нам
огромное благо. Вот некоторые из этих полезных
правил: обет воздержания, физические
упражнения, подъем до восхода солнца, молитва
утром, днём и вечером, правильное
использование времени, прием полезной и
чистой пищи, правильный распорядок дня, отказ
от дурных желаний и привычек, хорошее
поведение, чистая речь, вежливость и т.п. Все эти
правила приносят пользу, и они легко усвояемы.
А многие из нас считают их бесполезными и
остаются лишенными благ, которые они могли
бы получить, соблюдая их в своей жизни.
Эти горные народности не знали о пользе
листьев-овощей, в изобилии растущих вокруг, и
не могли извлечь из них пользу. Но не следует
винить этих людей. Сколько средств
самосовершенствования доступно нам! Кто из
нас прибегает к ним и извлекает из этого пользу?
Можно ли тогда говорить, что они превосходят
нас в невежестве?
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ПОДЪЁМ ДО
ОБЛАКОВ
Сегодня с утра шёл дождь. Обычно мы
наблюдали за облаками, проплывающими над
вершинами гор, но сегодня они опустились
намного ниже. Долина, которую нужно было
пройти, расположена на уровне более 10 000
футов над уровнем моря. Зрелище облаков,
угрожающе приближающихся к нам, было
забавным
и
захватывающим.
Облака,
появляющиеся как горы хлопка, бесстрашно
пролетали сквозь нас. Как будто белая темнота,
сотворенная из густого тумана, окружила нас и
пропитала наши одежды влагой. Если бы пошел
дождь, мы могли бы воочию наблюдать, как тают
облака, образуя капельки дождя.
Когда мы наблюдали за облаками в нашей
деревне, они были на очень большой высоте.
Моя бабушка, бывало, рассказывала нам, что
там, где видны облака, живут боги. По её
рассказам, облака – это повозки богов, и они
разъезжают на них там, где захотят, а также, когда
им угодно, посылают на землю дождь. В детстве
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я мечтал, как было бы прекрасно кататься на
облаках и странствовать повсюду по своему
желанию. В те дни я представлял, что облака
дороже – намного дороже ‐ аэроплана. Чтобы
пролететь на аэроплане, необходимо приобрести
его, заправить керосином, маслом и научиться
летать на нем. Все это было довольно-таки
трудным делом. Но облака! Ни о чем не надо
заботиться. Сел на них, и вперед! Вот и все.
Сегодня я фантазировал и радовался, как в
детстве, катаясь на облаках, глядя на них,
пролетающих мимо и двигающихся вместе с
нами. Мы взобрались на такую высоту, где
облака касались наших ног. Это заставило меня
подумать, что трудная цель, порой кажущаяся
высокой и недостижимой, может быть
достигнута таким же образом. Стремление
взобраться на вершину горы заставило нас
достичь облаков. Величие доблестных идеалов
может измеряться высотой Гималайских
вершин. Если мы будем пробиваться вперед, не
сдаваясь, то сможем подняться намного выше
обычных людей, обремененных земными
заботами о еде и сексе. Следуйте нашему
примеру. Мы совершили подъем более чем на
10000 футов благодаря нашему страстному
желанию достичь вершины.
До облаков дотронуться трудно, но на
вершине горы они совсем рядом. Высокое
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чувство преданности делу, которому ты
служишь, может поднять тебя до облаков.
Устремленность к восхождению вверх поможет
нам достичь высоты облаков и заставить их
спуститься к нам. Такие мысли наполняли меня,
пока я касался облаков. Но что могут сделать
одни мысли? Если они не будут воплощены в
жизнь, они исчезнут, как зыбь на воде.

Гурудев созерцает Гималаи.
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ЛЕСНЫЕ ЯБЛОКИ

В сегодняшнем путешествии у меня
появились спутники. Среди них было несколько
женщин. Вдоль дороги росли деревья,
усыпанные спелыми и привлекательными
плодами. Женщины затеяли спор между собой,
что это за фрукты. Кто-то из них сказал, что это
лесные яблоки. Неизвестно, откуда она
услышала о лесных яблоках, но наконец все
решили, что всё-таки это были лесные яблоки.
Фруктов было много. Окрашенные в желтокрасный цвет они казались сочными и
соблазнительными.
Группа
женщин
приостановилась.
Девочка-подросток взобралась на дерево.
Видимо, она научилась лазать по деревьям в
своей деревне. Она натрясла 40-50 плодов.
Стоящие внизу женщины собирали их, стараясь
захватить как можно больше. Кто был посильнее,
собрал больше других. Те, кто собрал меньше,
начал ругаться. Во время ссоры женщина,
собравшая меньше, стала обвинять другую
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женщину в том, что она загородила ей дорогу и
поэтому собрала больше. Женщина, собравшая
больше, ответила, что она смогла собрать больше
потому, что она проворная и делает все быстро.
Она пояснила, что побеждает тот, кто двигается
быстрее. Будь ты попроворней, говорила она
товарке, могла бы перегнать меня и собрать
больше.
Они решили съесть яблочки в лагере за
ужином. По их мнению, фрукты были
красивыми и сладкими и будут хороши к ужину.
Сложив фрукты в свои передники, они
продолжали путь, радуясь, что с такой легкостью
удалось собрать так много ценных фруктов.
Спустя некоторое время ссора прекратилась, но
взаимное недовольство, что кто-то собрал
больше, а кто-то меньше, сохранилось. Они
сердито поглядывали друг на друга.
Дошли до лагеря. Был приготовлен ужин,
и все расселись. Достали фрукты и украсили ими
стол. И, вдруг, подумать только! Те, кто первым
хотел попробовать яблочки, стали их
выплёвывать: фрукты оказались горькими.
Красивые фрукты, ради которых они
потрудились и из-за которых перессорились,
оказались горькими. Женщины были очень
разочарованы. Веселился только местный
носильщик, наблюдавший сцену. Он сказал,
смеясь: «Это плоды дерева бинни, они
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несъедобные. Их семена используются для
изготовления масла». Женщинам стало неловко,
что они набрали и унесли незнакомых фруктов.
Я тоже присутствовал там и был
свидетелем этой истории от начала до конца.
Теперь женщины начали смеяться над
случившимся. Нашёлся повод для шуток.
Обычно люди с радостью высмеивают ошибки и
недостатки других людей. Их ошибка
заключалась в том, что они приняли плоды за
яблоки, сбитые с толку привлекательной формой
и желтым цветом. Разве может всё, что
привлекательно на вид, быть сладким? Им
следовало бы знать об этом. Незнание вызвало
неловкость и стыд. Кроме того, они
перессорились из-за пустяка.
Я размышляю: разве лишь эти женщины
заслужили насмешку? Никто не смеётся над всем
обществом, которое сходит с ума от красивой
внешней формы, как мотыльки, что кружатся и
погибают у горящего пламени. В мире
внешности поклоняются богу Красоты; каждого
привлекает помпезность и показуха. Поддаваясь
искушению, люди сходят с ума из-за нестоящих
вещей. Они тратят свои жизни, гоняясь за
призраками счастья и исполнением желаний, а, в
конце концов, обнаруживают бесполезность и
тщетность своих устремлений, как и эти
женщины сокрушались, что собрали горькие
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плоды дерева бинни, ошибочно приняв их за
лесные яблоки. Людям, гоняющимся за внешней
формой, следует развивать более глубокое
видение, чтобы понять и оценить не только
форму, но и внутреннее содержание. Это
возможно лишь в том случае, если беречь свой
разум
от
разрушительного
влияния
притягательной силы внешней формы.
Никто не смог есть фрукты бинни. Они
были совершенно несъедобными, и их пришлось
выбросить. Богатство и изобилие, молодость и
красота, веселье и забавы, множество желаний,
наслаждения, легкая жизнь и тому подобные
пороки приводят в беспокойство наш ум и
отравляют его. Но в нашем мире большинство
великолепных и блестящих на вид вещей таковы,
что, полностью познав их суть, испытываешь, в
конечном счете, глубокое раскаяние и
отвращение и выбрасываешь их, как
несъедобные «лесные яблоки».

85

Глава 18

ОСТОРОЖНЫЕ
МУЛЫ
В горных районах мулы, как и овцы,
используются как вьючные животные. Они
также являются единственным транспортным
средством. Как на дорогах наших городов мы
видим повозки и машины, так в горной
местности, в основном, видны мулы,
неторопливо шагающие по трудным тропам. На
таких опасных тропах мы шли с большой
осторожностью, стараясь не повредить камнями
ноги. Мулы шагали так же. Наша голова
устроена так, что мы можем видеть, куда ставим
ногу и, таким образом, избежать опасности. У
мулов иначе. Их шея не может поворачиваться в
разные стороны, и глаза способны смотреть
только вперед. Они не могут видеть, куда они
ставят ногу. Тем не менее, каждый их шаг всегда
верен. Малейшая ошибка – и мул полетит вниз и
закончит свою жизнь, как разбившаяся телка,
упавшая с высоты около 80 футов, которую мы
видели вчера по дороге в Ганготри. Бедняжка
потеряла равновесие, поставив ногу в
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ненадежное место; у нее было повреждено вымя.
Это иногда случается, но никто не слышал о
таких случаях в отношении мулов.
Мужчина, присматривающий за мулами,
рассказал нам, что мулы, следуя опасным путем,
проявляют большую осторожность и мудрость.
Они шагают быстро, но каждый шаг делают с
осторожностью. Когда они чувствуют опасное
место, то начинают внимательно контролировать
себя, отступают назад, ищут безопасное место
ногой и только тогда делают шаг вперед. Во
время ходьбы все их внимание концентрируется
на сохранении равновесия. Не будь это так, мулы
не были бы такими полезными на этих опасных
дорогах.
Мудрость мулов достойна похвалы и
одобрения. В то время как человек, не
задумываясь, постоянно совершает неверные
шаги, а потом страдает от этого, но не становится
мудрее. Мулы нащупывают равновесие и не
совершают ошибок. Если мы также научимся все
тщательно обдумывать, шагая по неровной и
трудной тропе жизни, наши действия будут
достойны похвалы и одобрения, как мы хвалим
верные шаги мулов.
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ПРЕКРАСНОЕ
ЗРЕЛИЩЕ ГОМУКХА
Сегодня мои заветные чаяния – увидеть
исток Ганги – исполнились. Преодолевая 18километровый путь из Ганготри в Гомукх, мы
столкнулись с большими трудностями, чем в
путешествии до Ганготри. Если дорога до
Ганготри отрезана или заблокирована,
сотрудники Департамента социальных работ
быстро организуют её ремонт. На дорогу в
Гомукх никто не обращает внимания и никто не
ремонтирует её. Дороги в горах подвергаются
разрушению каждый год. Если дороги не
ремонтируются год-два, они становятся очень
опасными. В нескольких местах тропы исчезали
совсем, и идти по таким участкам смертельно
опасно. Один неверный шаг – и конец жизни.
Ледник, из которого проистекает Ганга,
голубого цвета. Это место происхождения
Матери-Ганги, окаймленное белоснежными
вершинами гор, необыкновенно красиво.
Вначале вода появляется как обычный источник.
Хотя поток воды не широк, течёт он с
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невероятной скоростью. Говорят, что этот
источник Ганги приходит с Кайлаша – головы
Шивы. Также говорят, что с Кайлаша до Гомукха
Ганга протекает под землей. Невероятная
скорость Ганги на этом видимом месте её
рождения объясняется тем, что она находится
под огромным, имеющим вес миллионы тонн,
ледником, раскинувшимся на сотни миль. Что бы
то ни было, для умов, одаренных богатым
воображением, этот источник – молоко,
истекающее из груди матери. Изнутри
поднимается божественное страстное желание
испить этой воды и погрузиться в нее, как это
случилось с автором поэмы «Волны Ганги» Шри
Джаганатхом Мишрой. Он читал свои стихи,
посвященные Ганге, делая один шаг вперед с
каждой строфой. В конце последней строфы он
погрузился в воды Ганги в состоянии высокого
экстаза и принял смерть в воде (джал-самадхи).
Говорят, что Свами Рамтиртха в состоянии
высокого экстаза тоже прыгнул в воду Ганги и
принял джал‐самадхи.
Я удовлетворил свое желание - глотнул
воды и нырнул в Гангу. Во время путешествия
моё воображение и мои чувства трепетали, как
волны Ганги. Много мыслей появлялось и
исчезало. И сейчас я не могу сдержать сильное
желание записать важную, только что
мелькнувшую мысль. Я записал ее так.
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Здесь, в Гомукхе, Ганга лишь крошечный
тонкий источник. На пути сотни и тысячи
ручейков впадают в неё. Некоторые из них
намного больше, чем Ганга в своем истоке.
Благодаря всем этим рекам, потокам и ручейкам,
впадающим в неё, Ганга уже в Праяге, Канпуре,
Харидваре превращается в большую широкую
реку, от которой отходят крупные каналы.
Источник в Гомукхе не смог бы обеспечить
водой даже один такой канал. Если бы другие
потоки и реки не присоединялись к Ганге, почва
просто впитала бы её воды на протяжении ста
пятидесяти миль от её истока и она исчезла бы.
Таким образом, миллионы людей лишились бы
возможности воспользоваться её водами,
дающими жизнь.
Ганга – великая, действительно великая
река, так как она вбирает в себя мириады потоков
и рек, объединяя их узами любви. Раскинув свои
руки, она обняла их и прижала к своему сердцу.
Не обращая внимания на их достоинства и
изъяны, она приняла и объединила их всех. Ее
сердце исполнено безграничной любовью и
великодушием, и поэтому русло ее никогда не
станет сухим. Когда лампа горит, мотыльки тоже
готовы сжечь себя подле неё. Когда Ганга
вступила на путь служения народу, неся воды,
дающие жизнь, почему бы другим рекам и
потокам не принести себя в жертву, соединяясь с
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ней? Мы сами можем убедиться, как
бесчисленное количество душ соединялось с
великими душами Ганди, Будды, Иисуса и т.п.
Уровень Ганги самый низкий. Благодаря
этому потоки и реки могут впадать в неё. И,
напротив, если бы Ганга не была тихой и
смиренной, если бы её русло было высоким и она
гордилась своими качествами, другие потоки,
возможно, менее достойные, не перенесли бы её
тщеславия и с чувством ревности отвернулись
от
неё.
Самоотверженность
потоков
действительно велика, и их жертвенность
достойна похвалы, но именно скромность Ганги,
проявляющей смирение, дала возможность
другим потокам сделать её существование
полезным и плодотворным. У Ганги множество
других великих качеств, но эта особенная
добродетель – скромность – так велика, что не
хватает слов для её восхваления.
Дальновидность потоков и рек, что
отрекаются от своих амбиций в достижении
славы, не пытаясь сохранить свое лицо и
важность, также ценится высоко. Вливаясь в
Гангу и теряя себя, они расширяют её
возможности и величие. Они осознали важность
единства и необходимость совместной работы,
поэтому
они
заслуживают
безмерную
признательность. Они не вели проповеди или
дискуссии о силе единства, они доказали это
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своими действиями. Это - проявление
гражданского мужества. Этот уникальный
пример самоотречения говорит не только о
величии этих рек, но и об их природной
прозорливости. Если бы они настаивали на
увековечивании своих имен и добивались
репутации для себя, они, конечно, имели бы и
имена, и славу, но это не являлось бы такой
большой ценностью. Никто не считал бы их воды
святыми, и никто не использовал бы их для
очищения от грехов души и тела.
Священный Гомукх, в котором я
искупался сегодня, только начало Матери-Ганги.
Полноводная
Ганга
формируется
коллективными усилиями не одной тысячи
потоков и рек. Гангасагар (океан) приветствует
её. Весь мир поклоняется ей. Но лишь немногие,
как я, идут вперед в поисках Гомукха, и
достигают его.
Великие результаты достигаются потому,
что воды Ганги и её притоков восполняются.
Если наши лидеры и их сторонники могли бы
понимать это и следовать этому примеру, люди в
душе принимали бы коллективно-социальные
нужды совместной работы. И тогда в будущем
можно было бы создать чистое и сильное
безгрешное общество, защищающее людей, как
это произошло с Гангой.
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Глава 20

ГЛАВНЫЙ ДАРШАН
- ТАПОВАН
Я чувствовал благословение потому, что
мне удалось увидеть священный исток богини
Ганги. Я глядел на Гомукх – огромную ледяную
скалу,
сквозь
расщелину
в
которой
стремительно бежит чистая вода, будто
молочный водопад. Из-за того, что поток воды с
огромной силой разбивается о камни, лежащие
на его пути, капли воды поднимаются высоко
вверх. Солнечные лучи, падающие на этот
распыленный поток, создают радугу, красота
которой не поддается описанию. Ею можно
только любоваться и наслаждаться.
Душа очищается даже от одной мысли о
великой миссии искупления грехов и о великой
культуре, которую Мать Ганга, зародившись от
этого священного источника, несет сквозь века.
Мне бы хотелось навсегда удержать этот
пленительный образ перед моим взором.
Нужно идти дальше. Район вокруг истока
Ганги - гора Вамак, Нанданван, пик Бхагиратха и
гора Шивалингам – сердце Гималаев. В этом
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сердце,
в неизвестной форме обитают
бесчисленные души очень высокого духовного
статуса. Они заняты постижением сил,
необходимых для спасения этого мира.
Неучтиво и преждевременно обсуждать это
сейчас, следовательно, я воздержусь освещать
эту тему.
Отсюда мой гид указал мне тропу, по
которой мне двигаться дальше. Нескольких миль
рискованного подъема – и предо мной открылся
вид на Тапаван, скрытую область, находящуюся
за Гомукхом. Вершины гор, покрытые снегом,
открывали взору свою невероятную красоту.
Передо мной открылся вид на гору Шивалингам,
похожую на огромных змей, парящих в воздухе
со своими поднятыми капюшонами. Люди,
наделенные богатым воображением, могли бы
увидеть собственными глазами Владыку Шиву
со змеями в волосах. По правую сторону
находится лиловая заснеженная гора Шумеру.
Другие вершины гор, сверкающие голубым
цветом, называются Брахмапури. Немного
позади, слева, гора Бхагиратха. Говорят, что это
то место, где риши Бхагиратха выполнял
суровую аскезу, чем умилостивил Гангу, и она
спустилась вниз на землю.
Недалеко от Гаурикунда в Ганготри
находится скала Бхагиратх-шила, которая также
ассоциируется с аскезой Бхагиратхи. Как бы то
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ни было, а эта великолепная, покрытая снегом
гора - настоящая гора Бхагиратха. Геологи также
считают, что гора Бхагиратха является местом
рождения Ганги.
За Бхагиратхой находится гора Нилгири, с
нее стекает река Нил с голубыми водами. Все эти
горы небесной красоты можно увидеть с
высокой точки. Когда начинают таять снега,
широко раскинувшееся плато Бхагиратхи
становится недоступным. Во время таяния
ледники лопаются и образуются огромные
бреши и проломы. Если кто-нибудь попадет туда,
у него нет шансов выбраться назад. Когда таяние
снегов заканчивается к августу-сентябрю,
долина превращается в Нанданван – небесный
сад. Это не только красивое название, вся
атмосфера действительно божественна. В это
время повсюду появляются ростки зеленой
травы, и весь район наполняется ароматом
цветов и редких растений. Вся земля украшена
цветами. Неудивительно, если боги обитали в
этой восхитительно красивой части земли и что
Пандавы побывали здесь перед тем, как уйти на
небеса.
Красоту Тапована, сердца Гималаев,
трудно передать. Добраться сюда трудно, и мало
кто отважится остановиться здесь, чтобы
насладиться красивым видом при температуре
намного ниже нуля по Цельсию. Бадринатх и
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Кедарнатх находятся недалеко от священного
Тапована. Если идти обычным маршрутом,
расстояние от Гомукха до Бадринатха около 250
миль. Но если идти по тропе через перевал Ману,
расстояние от Тапована до Бадринатха всего 20
миль (32 км), а расстояние до Кедарнатха всего
лишь 12 миль (20 км). Но не каждый сможет идти
по опасной тропе, покрытой снегом.
Долина Тапован названа раем. Достигнув
этого места, я чувствовал, что я действительно
нахожусь в раю. И всё это благодаря милости тех
Высших сил, по чьей воле моё тело – лишь
танцующая кукла в умелых руках Мастеракукловода.
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Глава 21

ОДИНОКАЯ
ХИЖИНА
Тишина окутала всё вокруг этой хижины.
Природа спокойна. Молчание одиночества
обессиливает и расслабляет. Прошёл день, и
наступила
ночь.
Из-за
необычности
окружающей обстановки сон ускользал от меня.
Была боязнь не хищных животных, не воров, не
змей или злых духов, а боязнь одиночества. У
тела не было другой работы, как только
поворачиваться с одной стороны на другую.
Мысли также были праздные, не занятые чем-то
стоящим. И начала работать старая привычка –
размышлять. Начинаешь думать: почему в
одиночестве приходит страх?
Ответ пришел изнутри. Человек является
частью самашти (всей вселенной). Эта
самашти взрастила его. Как рыба сливается и
объединяется с элементами воды и может
выжить только в воде, так и человек чувствует
себя счастливо и комфортно только в обществе,
так как он является частью самашти, будучи
искоркой обширного пространства и сознания. В
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одиночестве связь с обществом прервана, и в
результате
его
внутреннее
развитие
задерживается. Отсутствие этой связи может
быть причиной страха.
Воображение продолжало путешествие.
Оно восстановило много воспоминаний об
одиночестве и много примеров страдания в
одиночестве. В этих случаях не было и следа
счастья – просто время проходило в скуке. В
памяти всплыло моё одиночество в тёмной
тюремной камере, куда я был заточен в дни
борьбы за свободу. В той камере мне ничто не
мешало, но одиночество оказывало давление на
ум. Когда я был освобождён месяц спустя, моё
тело было бледным, как спелое манго. У меня
кружилась голова, когда я стоял.
Так как одиночество было неприятно,
каждая клеточка мозга была занята
доказательством её бесполезности. Мозг
работает как верный и преданный слуга. В
соответствии с настроением ум преподносит
горы доказательств, свидетельств, причин,
мыслей и примеров. Судить, что верно, а что
неверно - это работа для ума, обладающего
способностью различать. Обязанность мозга преподнести необходимые материалы для
подтверждения позиции, занятой умом.
Теперь мозг начинает думать, как
философ. Эгоистичные люди думают только о
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себе, о своей выгоде или потере. Они не
считаются ни с кем, поэтому они лишены
радости общения. Их сознание спит и избегает
любых благородных чувств. В моём
представлении возникли примеры таких людей,
которые имели все земные блага - богатство,
достаток, все доступные предметы комфорта; но
из-за своих эгоистичных взглядов они никого не
могли назвать своим другом. И все они были
несчастные неврастеники.
Поток фантазии устремлялся дальше в
выбранном направлении, и, кажется, она
склонна доказать, что одиночество не только
бесполезно, но вредно и мучительно. А за тем
следует – зачем продолжать это безумие? Почему
не жить среди общества, ухватить и заполучить
всё, что сможешь?
Рассудок, следящий за умом, сбившимся с
пути, сказал: «Если одиночество бесполезно,
почему риши, садхаки, бхакты, духовные
искатели, мыслители и даже ученые следуют
этому? Почему они стремятся к этому? Если
одиночество не имеет значения, почему к нему
стремятся
после
достижения
самадхи
(состояния
высшего
сознания,
самореализации)?
Почему
одиночество
считается необходимым условием для
самопознания, для самоанализа, для аскезы,
концентрации? Зачем великие провидцы тратят
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драгоценное
время
в
безрадостном
одиночестве?»
Вдруг поток фантазии, летевший со
скоростью вперед, чтобы доказать пагубность
одиночества, внезапно остановился, как лошадь,
когда вожжи натянуты. Вера сказала:
«Вдохновение садханы в одиночестве не может
сбить с пути». Преданность сказала: «Сила,
которая привела меня на этот путь, не может
ввести меня в заблуждение». Сознание сказало:
«Душа приходит одна и уходит одна. Она не
плачет, сидя в одиночестве в тюрьме этого тела.
Разве она чувствует неудобство в этом
достигнутом ею одиночестве? Солнце движется
в одиночестве, и то же самое делает Луна. Ветер
гуляет один. Разве они чувствуют какое-то
неудобство?»
Первому потоку мыслей был нанесен
сокрушительный удар контрмыслями. Были
доказаны принципы психологии. Мысли, совсем
недавно казавшиеся такими верными и
сильными, разрушены, как карточный домик.
Противоположные мысли победили их. И
поэтому духовные мастера учат нас, как важно
изгонять
недобрые
мысли
мыслями
благородными. Недобрые мысли, как бы они ни
были сильны, могут быть сведены на нет
противоположными
мыслями.
И
я
проэкспериментировал той одинокой ночью и
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убедился, как неверное убеждение может быть
трансформировано в правильное и доблестное.
Теперь мозг начал работать в направлении
поисков
доказательств
полезности,
необходимости и важности одиночества.
Ночь медленно отступала. Устав от
бессонницы, я вышел из хижины и увидел Гангу,
быстро и нетерпеливо несущуюся вперед, будто
на встречу со своим возлюбленным – Океаном.
Блоки камней преграждали ей путь, но она
преодолевала препятствия и оставляла их
позади. И хотя её водное тело было всё изранено,
она не выражала ни жалоб, ни сожаления. Вряд
ли она замечала эти препятствия. В ней не было
страха темноты или одиночества. Её страстное
желание встретить Господина её сердца не
оставляло в ней места для беспокойства. Глубоко
погрузившись в мысли о возлюбленном, она пела
песню любви «хар-хар, каль-каль» (звуки
течения реки Ганги), отрекаясь от комфорта, сна,
отдыха.
Луна поднялась высоко над головой. Её
многочисленные отражения сверкали на водах
Ганги, как будто Брахман (Всемогущий) давал
откровение своей майи в видимой форме,
показывая одного Брахмана, проникающего в
бесчисленное
количество
тел
и
превращающегося во множество. Сцена была
волшебной. Я вышёл из хижины, прошёлся
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вдоль берега, сел у скалы и начал внимательно
рассматривать все вокруг. Вскоре я захотел спать,
и уснул здесь, на скале.
Мне виделось, что поток Ганги
превратился в красивую, как лотос, небесную
девушку. Вся она была спокойствие и кротость.
Казалось, что вся непорочность земли была
собрана в этом одном существе. Она сразу
направилась к скале. Мне казалось, что это
происходит на самом деле.
Божественная девушка начала что-то
говорить, произнося своим сладким голосом
тихие
и
нежные
слова.
Как
загипнотизированный я слушал её. Она
произнесла: «О, душа в человеческом теле! Не
считай себя одиноким в этом глухом лесу.
Открытыми глазами посмотри вокруг, и ты
увидишь, что это всё – ты сам, живущий в
каждом существе, видимом вокруг. Не считай,
что ты – это только человеческое тело. В этом
безграничном творении человек – это ещё не
всё. Почему мы должны считать, что там, где
нет человека – лишь пустота и одиночество?
Другие создания так же дороги Создателю, как
и ты, Человек. Тогда почему бы тебе не
считать их своими родными братьями?
Почему бы тебе не узнать в них свою душу?
Почему бы тебе не сделать их своими
компаньонами? В этом уединении нет людей,
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но здесь бесчисленное множество других
созданий. Души в разных формах, таких как
птицы и животные, мухи и насекомые,
растения и деревья живут здесь, в этом лесу. И
все эти существа обладают душой и эмоциями.
Если тебе удастся совместить свою душу с
душами тех существ, у кого, как ты
предполагаешь, нет души, тогда, о странник,
ты сможешь узнать свою одинокую душу в
Общей Душе».
Небесная девушка божественной красоты
продолжала: «Бог даровал человеку разум, но
бедняжка не смог извлечь из него пользу, чтобы
стать
счастливым.
Он
неправильно
использовал божественный дар, растрачивая
его на собственные удовольствия. Тот, кто
заслуживает
быть
названным
самым
доблестным творением Бога, превратился в
создание, достойное лишь сожаления. Другие
творения на земле могут иметь не очень
развитый ум, но если ты попытаешься
настроиться
на
их
ощущения,
ты
почувствуешь, что все они родственные тебе
души».
Сон прервался, как только я перевернулся
на бок. Я быстро встал и огляделся вокруг.
Небесная девушка исчезла, как будто она опять
слилась с потоком воды. Больше не было слышно
человеческой речи. Но то же самое послание
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звучало эхом в журчании воды. Физическое ухо
не могло это услышать, но душа понимала и
воспринимала это послание.
Я проснулся или ещё сплю? Это
действительность или иллюзия? Были ли это мои
мысли или это божественное послание? Я
пришел в замешательство. Я открыл глаза и
вытянул руки над головой. Я пытался разыскать,
что было увидено и услышано недавно, но не мог
найти этого, и у меня не было ключа к разгадке.
Затем я увидел множество отражений
луны, скользящих по волнам. Они собирались
воедино и как будто говорили мне что-то с
улыбкой. Когда я попытался расслышать их
послание, отражение, похожее на крошечного
ребенка, заговорило: «Посмотри, как много
нас, лун, сейчас здесь, чтобы улыбаться тебе,
играть и смеяться с тобой? Не примешь ли ты
нас как своих компаньонов? Разве мы не
хорошие приятели? Человек, ты пришел из
эгоистичного мира, где только те, кто может
послужить твоим интересам, дорог тебе, а все
остальные – чужие. Разве не таков твой мир?
Покинь его и научись жить здесь, в нашем мире.
Здесь нет таких сложностей. Здесь нет
разделения “они” и “мы”. Здесь нет эгоизма.
Здесь все свои. Мы верим, что наши
собственные высшие души обитают во всем. И
ты тоже научишься этому. И потом, нас здесь
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так много, ты не будешь чувствовать себя в
одиночестве.
Ты пришел сюда для выполнения садханы,
не так ли? Разве ты не видишь, что и Ганга
выполняет садхану? Погруженная в любовь, с
единственной мыслью она стремится на встречу
со своим возлюбленным. Никакие препятствия
на пути не могут остановить её. Разве её заботит
темнота или одиночество? Разве она отклоняется
от своей цели хотя бы на минутку? Если ты
хочешь усвоить путь садханы, то прими такой же
путь. Когда твоя душа, как Ганга, устремится к
своему возлюбленному (Высшей Душе), как
могут толпы людей привлечь тебя, и как может
одиночество испугать тебя? Дорогой садхака,
если ты захочешь остаться на берегу Ганги, ты
тоже познаешь садхану любви Матери-Ганги».
Множество маленьких лун танцевало с
волнами. Это было похоже на божественный
танец в нашей Матхуре. Волны исполняли роль
гопи (пастушек), а Луна играла роль Кришны - на
каждую гопи по одному Кришне. Какой
изумительный танец предстал перед моими
глазами! Ум погрузился в радостное состояние.
Внутреннее сознание просило меня: «Взгляни,
поймай взгляд Всевышнего, Возлюблённого.
Как танцуют белые волны Ганги, как
единственная душа исполняет танец в каждом
теле! Это одна Луна одновременно танцует с
105

Уединение В Гималаях

каждой волной». Ночь прошла. На восточном
горизонте
наступал
рассвет,
освещая
красноватым сиянием всё вокруг. То, что
предстало перед моими глазами, было
восхитительно. Страх одиночества исчез. Теперь
это был свет одиночества, заполнивший мой ум.
Ноги медленно понесли меня к моей хижине.
Свет одиночества по-прежнему присутствовал в
уме.
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Глава 22

КОМПАНЬОНЫ В
ОДИНОЧЕСТВЕ
Человек
обладает
удивительной
способностью привыкать к условиям, в которых
живет. Когда я пришел в эту избушку, то
чувствовал одиночество повсюду. Если
одиночество изнутри выходит наружу, оно
окружает нас со всех сторон. Но теперь, когда
ограниченность внутри превращается в простор,
я чувствую, что кругом все - свои, они смеются,
говорят, что все это мое, и я чувствую единство
со всеми. И теперь куда девалось одиночество? И
кого теперь бояться в темноте?
Ночь была безлунной. Небо покрыто
облаками. Моросил дождь. Холодный ветер
пытался попасть в хижину и залезть под одеяло.
Я лежал на матрасе, набитом листьями, и
чувствовал дискомфорт и болезненность в теле.
Сон также оставил меня сегодня. Нахлынул
поток мыслей. Начались сравнения удобства
дома, наполненного любящими и заботливыми
людьми, с этой протекающей избушкой в
полнейшей темноте и ледяном холоде. Начался
подсчет преимуществ и недостатков.
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Тело чувствовало неудобство. Зачем же
уму, его сотруднику, переносить эти неудобства?
И они объединились в заговоре против души. А
разум – их пленный адвокат. Его задача ‐
поддерживать то, в чём они заинтересованы.
Разум - как царский придворный, овладевший
мастерством выстраивания такой ситуации,
которая удовлетворит царя, чтобы быть у царя на
хорошем счёту. Разум ‐ хороший эксперт в
выстраивании многочисленных доказательств,
причин, рассуждений, оправданий в пользу
меняющихся настроений ума. Это был
преуспевающий защитник бесчисленных
преимуществ домашнего комфорта и противник
недостатков уединенной хижины, приносящих
беспокойство. Его аргументы звучали, как глас
толпы.
В это время запел маленький сверчок в
отверстии стены над моей головой.
Вдохновляясь, один за другим все сверчки в моей
лачуге запели хором. До этого случая мне редко
удавалось слышать пение насекомых. Тогда их
пение казалось грубым и ничего не значащим. Но
сегодня ум не был занят. Он начал внимательно
слушать переливчатые звуки песни. Ум уже
устал от упреков и придирок в адрес
одиночества. Эта игривая обезьянка постоянно
требует нового занятия. Теперь он наслаждался
концертом сверчков.
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Поющие насекомые пели приятные песни. В
песнях не было слов человеческой речи, но смысл и
чувства, содержащиеся в них, были такими же, как у
людей. Идея песни была такова: «Почему мы не
можем быть беспредельными? Почему нам не дано
наслаждаться этим? Ограничение – это рабство.
Ключ
к
освобождению
находится
в
безграничности. Как могут те, чьё счастье
ограничено чувственными удовольствиями, для
кого лишь несколько человек являются своими и
лишь несколько вещей близко им, те, кто
потворствует своим мелким желаниям – как они
смогут испытать радость, постижимую в богатстве
безбрежного мира Высшей Беспредельности? Эй,
создания, будьте беспредельными; расширьте свои
души до беспредельности и найдите счастье.
Пробуйте это сами и станьте бессмертными»
Сверчки пели сладкую песню, не
прерываясь, как группа святых, оставивших
мирские удовольствия и поющих гимны свободы
под сопровождение инструмента с единственной
струной. Это не предназначалось для аудитории.
Это было для собственной радости. Тронутый
такими чувствами, я забылся в музыке.
Неудобство, вызванное дождем, лившим через
дырявую крышу, было забыто. Эти компаньоны
моего одиночества, воспевавшие мир и покой,
разогнали мое уныние и создали радостную
атмосферу, наполненную энтузиазмом.
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Старые привычки стали меняться. Когда я
попытался расширить своё сознание и
сблизиться со всеми созданиями, а не только с
людьми, как это было раньше, мир предстал
предо мной огромным и обширным. Я научился
радоваться в компании других созданий так же,
как я раньше радовался общению с людьми.
Теперь одиночество исчезло в этом безлюдном
диком мире.
Сегодня, когда я покинул пределы своей
хижины, компаньоны были видны повсюду.
Высокие важные деревья предстали, как отцы и
деды. Берёзы темно-бордового цвета выглядели
как отшельники-аскеты в оранжевых одеждах,
застывшие в одной позе. Высокие кедры и сосны
стояли вытянувшись, как привратники, не
допуская злобы и греха, превалирующих в
обществе людей.
Невысокие и стелющиеся растения
расположились в ряды, как дети. Их головки
были украшены цветами. Когда дул ветер, они
качали своими головками и были похожи на
детей в начальной школе, кивающих головой в
такт пересказываемой таблицы умножения.
Птицы, сидящие высоко на ветках, щебетали так
сладко, что казалось, будто это небесные певцы,
воплотившиеся на земле в различных
прекрасных
формах,
чтобы
воспевать
добродетели и восхвалять красоту леса. Олени
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играли, бегали и прыгали повсюду, как
непослушные юнцы. Дикие овцы слонялись по
лесу без дела, словно они были его хозяевами.
Маленькие червячки и рептилии ползали кругом,
как заводные игрушки. Их расцветка, формы и
грациозная поступь – все это было достойно
наблюдения и восхищения. Казалось, что
бабочки и цветы соперничали в своей красоте.
Кокетливо пританцовывая, горный ручеек бежал
рядом. Он был похож на девушку, которая не
может сдержать юной прелести и живости. Его
легкомысленные игривые, бойкие движения
были настолько захватывающими, что
полностью приковывали глаза и ум.
Много других рек и ручейков также
впадает в Гангу. Когда они сливаются вместе, они
похожи на эмоциональных сестричек,
обнимающих друг друга перед уходом в дом
родственников мужа. Царь Гималаев, должно
быть, отдал своих дочерей в жены океану. Можно
было видеть, с какими теплыми чувствами
прощаются сестры, направляясь в дом мужа. Это
прощание, полное чувств, не подвластно
времени. И хочется смотреть на это бесконечно.
Вершины гор похожи на старых и мудрых
царей и вождей, сидящих в глубоком раздумье и
решающих важные проблемы. Белый снег на их
головах похож на седые волосы. Нависшие над
вершинами маленькие облака, казалось,
111

Уединение В Гималаях

предлагали головные уборы из свежего белого
хлопка, а также окутывали обнаженное
зябнущее тело гор дорогими одеялами и шалями,
защищая их от холода.
Куда бы я ни глянул, я видел вокруг себя
огромную семью. Они не знали моего языка и не
могли разговаривать. Но сознание, обитающее в их
душах, могло говорить без слов. И что бы ни
говорилось, все исходило из сердца. И они исполняли
всё то, что проповедовали. Такие непроизносимые,
но трогательные слова я ранее никогда не слышал.
Их слова сразу проникали в душу, и каждая клеточка
тела трепетала от пробуждения. Где же теперь
одиночество? Кого же бояться? Вокруг
расположились компаньоны моей души.
Золотистые лучи солнца пробивались
сквозь горные вершины на землю, как будто
компания благородных душ просвещала
несведущие души. Солнце оставалось за горами.
Только в полдень появлялось оно на час–два. Его
лучи наполняли энергией и жизненной силой все
живущие существа. Энтузиазм и энергия
начинали бурно прорастать. Появлялось солнце
самопознания, обычно сокрытое страстью и
жадностью. Когда-либо и где-либо оно
непременно сфокусирует свои золотые лучи и
озарит все вокруг божественной лучезарностью.
Я тоже вышел из хижины, чтобы
насладиться прогулкой по ковру из зеленой травы.
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Невдалеке был холмик, усеянный цветами разных
оттенков. Глаза не могли оторваться от него, и
ноги сами понесли меня вперед.
Растения,
украшенные
цветами,
выглядели как маленькие дети в цветных
шапочках, сгрудившиеся вместе и занятые
обсуждением какой-то игры. Я тоже подошел,
сел среди них и почувствовал себя одним из них.
Мне захотелось, чтобы я опять стал ребенком
среди этих маленьких растений, принявших
меня как компаньона.
Воображение летело свободно. Когда
внутреннее
«Я»
наполнено
радостью,
эгоцентричные мысли исчезают. Воображение
человека имеет невероятную силу. Оно создает
свой собственный мир, ощутимо реальный,
мощный и активный. Его сила настолько велика,
что оно создало богов и божественных существ
и, выказывая этим богам преданность и
поклонение, сделало их величественными и
почитаемыми. Через некоторое время я
почувствовал, как возвышенные чувства
наполняют меня. Я чувствовал, что все эти
стоящие в ряд дети приняли меня как своего
компаньона и приглашают меня поиграть с ними.
Дикое растение, возле которого я
расположился, было все покрыто желтыми
цветами. Это растение выглядело очень
довольным, улыбающимся и разговорчивым.
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Один из цветков заговорил со мной: «Дорогой
друг, ты поступил немудро, выбрав рождение в
человеческом теле. У них проклятая жизнь – они
всегда обеспокоены, озадачены, напряжены и
недовольны. В следующий раз выбери рождение
цветком и побудь с нами. Посмотри, какие мы
счастливые и довольные! Мы знаем, какой покой
царит в жизни, принимаемой как игра! Разве ты
не видишь бесконечную радость внутри нас,
исходящую в виде запаха? Цветы на наших
стеблях – это воплощение нашего смеха. Мы
любимы всеми. Мы предлагаем радость и
утешение всем. Мы живем счастливо и делаем
счастливыми всех, кто подходит близко к нам.
Наш способ жизни - это настоящее искусство
жизни. Человек хвастается своим умом, но какой
толк от его ума, если этот ум не в состоянии
помочь ему освоить простой способ жизни и
наполнить ее покоем и весельем».
Цветок продолжал: «Я говорю это не для
того, чтобы унижать тебя или восхвалять наше
превосходство, а чтобы ознакомить тебя с
простой правдой. Мы лишены богатства,
имущества, учености и талантов, и всё-таки мы
живём играючи, испуская ароматы, почему же
так не могут люди? У человека возможностей
намного больше чем у нас, а он живет в
беспокойстве, печали и несчастье, и какая
причина этого? Отсутствие у нас разума?
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Дорогой друг, ты поступил очень мудро,
что, покинув мудрых людей, пришел пожить
среди нас некоторое время и поиграть с нами.
Если ты захочешь, ты сможешь выучить у нас,
скромных созданий, важный урок о настоящем
искусстве и умении прожить свою жизнь».
Моя голова склонилась в поклоне.
«Дорогой цветок, мой друг, ты счастлив и
проносишь радость. Хотя ты не обладаешь
огромными ресурсами, ты овладел мастерством
жить, и твоя жизнь целеустремленна и наполнена
содержанием. Что касается нас, людей, мы
растрачиваем наши замечательные дары в
вечном неудовольствии и ворчании. Мой
дорогой друг, ты мудрый советник. Ты учишь не
словами, а сам являешь пример умения жить.
Мой юный друг, я пришел сюда учиться, и я
научусь многому у тебя. Пожалуйста, учи меня,
как настоящий друг».
Всегда радостный желтый цветок
рассмеялся от всего сердца, покачиваясь в знак
согласия, и сказал: «Для тех, кто хочет учиться,
нет недостатка в учителях. Учителя – на каждом
шагу. Кто заботится об обучении в наши дни?
Каждый в своей гордости только радуется
чужому несчастью. Чтобы получать знания,
ваше сердце должно быть распахнуто. Тогда
знания, настоящие знания, сами войдут в ваше
раскрытое сердце, как дующий ветерок».
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ЧЛЕНСТВО
ВСЕМИРНОГО
ОБЩЕСТВА
Согласно распорядку дня,
сегодня в
полдень я снова направился в лес, чтобы
насладиться его красотой. Эти прогулки
преследовали несколько целей, в том числе,
помогали поддерживать здоровье и физическую
форму. Но главный мотив прогулок – это встречи
с компаньонами моего одиночества и разговор об
их благосостоянии. Когда узкое представление о
себе как о представителе человеческой расы
начинает расширяться, близость и единство с
растениями,
животными,
насекомыми
возрастают сами по себе. Эти души не
разговаривают на человеческом языке, и у них
нет социального предназначения, и все-таки мир
этих нечеловеческих жизней формирует их
собственное важное место в зависимости от их
отличительных особенностей и качеств.
Человек создал множество различных
тонких разграничений на основе каст, религий и
вероисповеданий, государств, наций, языков и
т.д. Он ошибочно считает, что является
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«эксклюзивным»
членом
человеческого
сообщества, а поэтому другие создания – иного
происхождения, и он рассматривает их как
предметы
для
удовлетворения
своих
потребностей и жадности. Человек – лишь один
из детей Природы. Хотя он наделен высшими
качествам и способностями, другие создания
также имеют особые качества, присущие только
им и недоступные человеку. Эти качества и
особенности настолько удивительны, что
ввергают человека в состояние благоговения.
Вот такие мысли возникали у меня сегодня
во время моей прогулки. Вначале эти создания и
растения, участники моего уединения, казались
неразумными и незначительными. Но теперь,
когда я понаблюдал за ними, я узнал, как они
велики в их сфере сознания. Кажется, что если
Природа даровала высокий разум человеку, она
так же богато одарила своих неразумных детищ.
И, получив такие дары, они могут, если захотят,
гордиться ими больше, чем человек.
Бесчисленное количество видов птиц
летят в далекие края, пересекают горы и океаны,
чтобы
заблаговременно
поменять
и
благоустроить свое жилище в связи с переменой
климата. Умеет ли человек летать? Он преуспел в
перелетах на самолете, но разве это может
сравниться со способностью птиц летать на
крыльях? Человек придумал множество видов
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косметики и других средств, чтобы украсить
себя; но смог ли он достичь таких же
совершенных расцветок, узоров и форм, как у
птиц и бабочек, прекрасных и привлекательных,
как небесные девы.
Человек использует много разной одежды,
чтобы защитить себя от холода. Но может ли
человек приобрести теплое пальто из шерсти,
растущей на теле, как мы видим это у медведей и
овец? Поры человеческого тела каждый момент
испускают дурной запах, так не следует ли
человеку стыдиться деревьев и растений,
источающих аромат каждое мгновение? Может
ли человек, живущий не более 60-70 лет, слабый
и дряхлый в старости, сравниться с питоном,
благополучно живущим 400 лет? Баньян живет
до 1000 лет.
Мускусный олень, обитающий здесь в
горах, легко победит любого человека в
состязании в беге. А может ли человек победить
медведя в борьбе? Можно ли найти такого же
трудолюбивого и усердного человека, как
муравей? Кто способен собрать нектар с
растений, как пчела? Может ли человеческий
глаз видеть в темноте, как видит глаз кошки?
Может ли человек опознать людей и предметы по
запаху, как это могут делать собаки, или жить в
воде, как рыбы, или отделить молоко от воды, как
это способны делать лебеди? Имеет ли человек
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силу слона? Если рассматривать эти
способности, качества и добродетели растений и
животных, то тщеславие человека, считающего
себя высшей формой жизни, совершенно
безосновательно.
Во время следующей прогулки меня не
покидала мысль, что человек – это ещё не все. И
не только потому, что он не является
исключительным и превосходящим других, он
даже не является всеобщим лидером. Да,
действительно, он обладает умом и силой.
Действительно, он придумал множество
средств для получения удовольствий, но правда
и то, что он неверно использует эти дары. Все
прочие создания природы - его родня. И эта
земля для всех является Матерью. Другие
создания также имеют право расти и
процветать здесь. Но человек поработил их
всех, распоряжается ими, уничтожил их среду
обитания и растоптал их свободу и счастье. Он
приковал цепями животных и мучает их,
заставляет их работать для своих удовольствий
и комфорта. У коров он забирает молоко,
предназначенное для телят, и употребляет его
сам. Он безжалостно убивает животных, чтобы
есть их мясо. Он убивает птиц и животных,
обитающих в воде, чтобы потворствовать
своим возрастающим пристрастиям и
следовать требованиям моды. И если подумать
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о жестокости человека по отношению к этим
бедным созданиям - лишь для того, чтобы
добыть мясо, лекарственные препараты,
следовать моде, получать удовольствие и
предметы роскоши, то его мораль и
нравственность – сплошное притворство.
Территория, на которой стоит моя хижина,
густо заселена множеством животных,
обитающих на суше, в воде и в воздухе и
множеством деревьев и других растений. Во
время прогулок я, естественно, встречался со
всеми. Вначале они боялись меня. Теперь это не
так. У нас появилось чувство братства. Они
приняли меня как члена своей семьи, и теперь мы
не боимся друг друга. День ото дня чувство
взаимной привязанности возрастает. Этот мир
наполнен такими высокими качествами, как
любовь, сострадание, дружба, взаимопомощь,
сотрудничество, красота, мир и довольство. Но
человек закрылся от всего этого, обитая в
собственном мире, похожем на тюрьму – мире
человека. Это высокомерное и тщеславное
создание
хвастается
достижениями
материальной науки, восхваляет своё величие,
превосходство, образование и мораль. Но его
жестокость по отношению к родственным
созданиям на этой земле обнажает всю фальшь
его заявлений о морали, старшинстве,
сострадании и т.д.
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Сегодня я так глубоко погрузился в
раздумье, что заблудился. Я с любовью наблюдал
за птицами и животными, не считая их
количества. Они также смотрели на меня с
одобрением. Человек не может считаться
великим среди созданий природы только потому,
что он умнее. Если могущество считается
критерием величия, то воры, демоны, злые духи
и т.п. должны быть почитаемы, потому, что они
намного сильнее нас. Символом величия
являются правдивость, любовь, справедливость,
характер,
сдержанность,
великодушие,
жертвенность, вежливость, благоразумие,
дружественность. Без этих качеств человек,
обладающий интеллектом, является более
жестоким животным, чем свирепые дикие звери.
Дикие звери нападают, когда голодны; человек,
разумное животное, постоянно ищет добычу,
чтобы удовлетворить свою жадность и
тщеславие.
Наступил вечер, и к тому времени, как я
дошёл до своей хижины, уже стемнело. До
глубокой ночи раздумья не покидали меня. Мы
гордимся, что внесли вклад в улучшение условий
жизни человека. Но разве это не общественное
владение? Разве думать таким образом ‐ не
узость взглядов? Только на основе доброты
человек может считаться великим, иначе он
самое злобное и безнравственное животное
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среди всех созданий. Почему наше внимание
ограничивается только проблемами человека?
Почему мы не расширяем наше родство с
другими созданиями и ничего не делаем для
дальнейшего улучшения их благосостояния?
Большая часть ночи прошла в этих
раздумьях. Интенсивность мысли не давала мне
уснуть. Приходило много видений. В каждом
видении появлялись сцены игр и бесед с
различными видами созданий. Истинный смысл
всего этого заключался в том, что сознание
испытывало внутреннее родство со всеми
созданиями, как мы испытываем родство с
людьми. Сегодняшние видения были очень
приятными. Было ощущение, будто душа
расширялась для того, чтобы играть большую
роль. Несколько дней назад одиночество этого
места навевало тоску, но теперь для одиночества
не было места. Повсюду были видны играющие
компаньоны. И хотя они не говорили
человеческим языком, как не посмотри, их
чувства и эмоции были более искренними и
благородными, чем у человека.
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В ОЖИДАНИИ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ
Продолжительность сна уменьшилась
благодаря легкой пище. В это время года фруктов
мало, но овощи обеспечивают организм
саттвической (чистой и благочестивой) пищей.
Если
искатель
(садхака)
принимает
вегетарианскую пищу, ему достаточно для сна 45 часов.
Зимние ночи длинные. Сон быстро
заканчивается. Сегодня мой ум охвачен
беспокойством и тревогой. Когда моя садхана
будет завершена? Сколько времени потребуется
для достижения цели? Эти мысли кружились у
меня в голове, и вихрь вопросов разрушал мой
внутренний мир. В потоке таких беспорядочных
мыслей было невозможно сконцентрироваться
на садхане. Скука охватила мой ум. Чтобы
разогнать эту скуку, я вышёл из хижины
прогуляться. Я ощущал потребность идти веред,
и ноги двигались сами. Было холодно, но
желание побыть в объятиях Матери-Ганги было
настолько сильным, что о холоде не думалось.
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Прибрежный камень, омываемый потоком воды,
было моим любимым место для сидения.
Завернувшись в одеяло, я сел на камень. Судя по
положению звезд, было около двух часов ночи.
Если сидеть здесь долго, то одолевает
сонливость. Журчание Ганги («каль-каль, xарxар») вызывало концентрацию ума, как
раскачивание расслабляет тело. Когда ребенка
качают в колыбели, он быстро засыпает.
Атмосфера этого места, где мне суждено
пребывать эти дни, настолько спокойная, что
журчание воды похоже на колыбельную песню
матери. Для концентрации это журчание было
так же благотворно, как звучание божественной
мелодичной музыки. Ум успокоился и
расслабился. Я захотел спать и лег на камень,
коленями упершись в живот, обернув тело
одеялом, которое служило одновременно и
простыней. Сон начал одолевать меня, и я
задремал.
Казалось, что заговорила душа камня. Его
голос, проходя через одеяло, проникал в сердце.
Даже в полудрёме ум начал внимательно
слушать.
Душа камня произнесла: «Эй, садхака,
почему ты думаешь о сиддхи (сверхспособностях) и не видишь всю полноту души?
Неужели преданность Богу приносит меньше
радости, чем созерцание Его? Разве само
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путешествие менее интересно, чем конечный
пункт назначения? Разве работа (карма) не
приносит больше удовольствия, чем ее
результат? Разве сердце в разлуке не бьется так
же, как при радостной встрече? Тебе следует
выучить эту истину. Всевышний постоянно
находится с преданными. Так зачем же
откладывать воссоединение? Он спрятался за
завесой и наблюдает, погружается ли преданный
в океан радостной любви и беззаветного
служения или нет. Когда преданный полностью
погрузится в эту радость, Бог придет и начнет
танцевать вместе с ним. Сиддхи (сверхспособности) – это стадия, на которой
преданный говорит Богу, что он не хочет сиддхи,
и просит преданности. Мне нужна не только
встреча, я жажду и разлуку. Процесс получения
результатов мне нравится больше, чем сам
результат. Мне не нужен объект, мне нужно
чувство, связанное с ним».
Душа камня продолжала дальше: «Эй,
садхака, посмотри вокруг! С каким пылом Ганга
спешит на встречу со своим возлюбленным! Как
она счастлива в этом стремительном беге! Её
воссоединение с океаном уже свершилось, но
она не довольствуется этим. В объединении
исчезает радость игривых действий и
воображаемых сцен. Ганга не довольствуется
объединением, которое означает конец. Она даёт
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торжественное обещание - продолжать
стремиться к объединению. Итак, садхака,
почему ты проявляешь нетерпение? Твоя цель –
высока, твой путь – благороден, ты велик, как и
твоя работа. Для великих целей требуется
великое терпение. Здесь не место детскому
нетерпению. Когда приходят сиддхи, какой
смысл останавливаться на этом?»
Душа камня продолжала без остановки.
Она заявила уверенно: «Посмотри на меня! Я
тоже лежу здесь, чтобы слиться с Великим
Божественным. Я совершаю садхану слияния с
океаном, постепенно разрушая свое физическое
тело - этот тяжелый кусок скалы. С каждым
ударом волны часть моего тела отрывается от
меня и, превращаясь в тонкую взвесь, течет к
океану. Таким образом, я понемногу теряю
частицу себя и наслаждаюсь этим каждый миг. Я
стараюсь, чтобы эта радость растворения
длилась как можно дольше. Будь я
нетерпеливым, как те камни, что лежат посреди
потока, я был бы разрушен на части очень
быстро, и моя устремленность к цели давно бы
закончилась. Но это лишило бы меня
удовольствия терять частицы себя ради своего
Возлюбленного.
Итак,
не
проявляй
нетерпения.
Нетерпение
питает
ревность,
злобу,
разочарование, непостоянство, низость и
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отсутствие веры. Смог ли кто-нибудь с такими
качествами стать великим или достичь великой
цели? Самое отличительное качество садхаки –
терпение. Терпение – это испытание веры.
Нетерпение ведет к провалу. Жадность, страх,
разочарование, озабоченность и другие
препоны, встающие перед садхакой, не что иное,
как проверка его терпения. И какой же ты
садхака, если ты не усвоил даже этот первый
урок?»
Душа камня закончила свою проповедь.
Моя дремота рассеялась. Это наставление
глубоко
проникло
в
сознание.
«Ты
намереваешься стать великим садхакой, не
выучив даже первого урока!» Моя голова
склонилась в знак стыда и нерешительности. Я
чувствовал себя виноватым и пытался понять эту
точку зрения. Я взглянул наверх: горизонт на
востоке приобретал багровый оттенок,
предвещая рассвет. Я поднялся и направился к
хижине, чтобы вернуться к распорядку дня.
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Глава 25

СОКРОВЕННЫЙ
АСПЕКТ МОЕЙ
ЖИЗНИ В САДХАНЕ
Члены «Семьи Гаятри», разумеется, хотят
узнать больше о моей садхане и о моих
достижениях. Если какая-то моя деятельность
становится известной, они воспринимают ее как
сиддхи - чудеса и сверхъестественные явления.
Понятно, что секреты, оставшиеся скрытыми,
интригуют, и люди желают узнать мою
автобиографию, сегодня даже больше, чем когдалибо. И это не может остаться без внимания.
Обычно я не люблю что-либо скрывать.
Лицемерие,
притворство,
хитрость
и
мошенничество не присущи мне. Но я твёрдо
уверен, что пока мое скрытое предназначение не
завершено, открывать завесу бесполезно, и это
не послужит цели пробуждения чувства долга у
простого народа. Люди погрязли бы в болоте
псевдо-оккультизма, и моя личность стала бы
сомнительной. И, кроме того, это создаст
препятствия на пути выполнения миссии,
предназначенной мне. Несомненно, вся моя
жизнь
наполнена
сверхъестественными
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явлениями. У оккультизма так много покровов,
что их предварительное раскрытие будет
неуместно. Итак, я оставляю это последующим
поколениям: проверить достоверность этих
явлений на наковальне здравого смысла и, таким
образом, определить силу и потенциал
духовности. Тогда раскроется, каким образом
незначительный обычный человек преуспел в
трансформации своей личности, совсем как
обычный кусок железа превращается в золото
простым
прикосновением
«параса»
(философского камня, который, как говорят,
превращает железо в золото). Наступит время, и
секреты внешних событий моей жизни смогут
быть исследованы, и мои близкие коллеги и
друзья помогут в этих устремлениях. Но сейчас
это преждевременно. Итак, оставим это под
покровом, как это и было до сих пор.
Желание
написать
автобиографию
объясняется тем, что я хотел рассказать, как
совершал садхану. В действительности все мои
достижения – это результат устремлений к
единственной цели, поставленной предо мной
Учителем – верность благородным идеалам,
неукоснительное соблюдение указаний моего
Учителя и, превыше всего, следование
Божественной Милости. Те, кто искренне
заинтересован найти путь к духовному
развитию, могут использовать это правило,
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которое я соблюдал всю свою жизнь. В
настоящее время читатели могут узнать только
это, и поэтому в настоящее время должны быть
удовлетворенны только этим.
Из 60 лет моей жизни (я родился в 1911 г.)
первые 15 лет не имеют большого значения. В
последующие пять лет я начал осваивать
духовность. Молитвы и богослужение были лишь
частью этого. Ежедневное шестичасовое
богослужение Гаятри в течение 24 лет не может
считаться очень большим достижением по
сравнению с очищением ума и развитием
возвышенных чувств. Если бы не было очищено
сознание и не изменились методы работы,
конечный результат был бы нулевым, как у
множества других людей, исполняющих лишь
ритуалы богослужения. Если устремления моей
жизни могут считаться с успехом выполненными,
то это совершилось только благодаря очищенному
состоянию моего внутреннего и внешнего
существа. Не следует считать, что богослужение и
молитвы играют самую главную роль. Мое
желание написать автобиографию касается лишь
одного аспекта моей жизни, а также лишь одного
моего заявления: я приложил все свои усилия и
возможности для самоочищения. Молитвы и
богослужения также способствовали этому.
Теперь я расскажу читателям о пути, который
ведет к самоочищению.
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Жизнь преданного проходит через три
ступени садханы. Поднимаясь по этим трем
ступеням, я прошел долгий путь.
Садхана первая: матрават-парадарешу
(всех женщин, кроме своей жены, считать
матерями).
Садхана вторая: парадравьешу‐лоштават
(богатство других рассматривать как кучу
глины).
Садхана третья: атмават-сарвабхутешу
(всех живых существ считать продолжением
себя самого).
Первые две ступени были простыми.
Трудность возникла, когда собственное «я»
нужно было расширить, включая в себя всех
живущих. И это было сделано успешно благодаря опыту прошлых жизней и с помощью
моего великого Учителя. Мой ум не был
порочным или корыстолюбивым, чтобы повести
меня по пути дурных поступков. И если он
иногда пытался сделать это, такой путь сразу и
решительно бывал отвергнут. После этого ум
становился мягким и послушным, и, таким
образом, я избегал грехопадений.
Святой Кабир сказал, что он носил свое
физическое тело так аккуратно, что мог бы снять
его незапятнанным. Под этой метафорой Кабир
подразумевал, что он прожил свою жизнь таким
образом, что ни единое пятнышко нечистоты не
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коснулось его, и он возвращает Богу тело таким
же, как оно было дано ему при рождении. Я
благодарен Всевышнему за указание следовать
этой же тропой, и теперь я достиг такого
положения, что опасность поскользнуться или
упасть уже не существует.
В духовной жизни выполнение ритуалов
не составляет трудности. С твердым
намерением, преданностью и верой каждый
может самостоятельно исполнять предписанные
молитвы и богослужение. Обычный бакалейщик
выполняет свои обязанности в магазине всю
свою жизнь с полным усердием и энтузиазмом.
Он
не
чувствует
скуки
или
незаинтересованности. Человек, продающий
бетель и сигареты по 12-14 часов каждый день,
ощущает спокойствие и радость, выполняя эту
рутинную работу всю свою жизнь. Я совершал
гаятри-садхану в течение 24 лет, затрачивая на
неё от 6 до 7 часов в день, но у меня никогда не
возникало даже малейшего намерения прервать
ее. Скука может одолеть лишь тех, кто считает
упасану менее важной или менее выгодной, чем
посещение гастронома или подобных мест.
Отсутствие подлинного интереса – вот что
вызывает скуку.
Упасана неинтересна и скучна для тех, кто
стремится к материальному благополучию и
комфорту. Те, кто надеется на исполнение своих
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желаний с помощью обрядов богослужения,
разочаровываются, если это не происходит из-за
недостаточной преданности и бремени прошлых
деяний. У таких людей с самого начала
присутствует опасение, им не хватает веры в
конечный результат. У меня все было иначе. Тело
было лишь средством для выполнения садханы.
Все материальные потребности были сведены до
необходимого уровня поддержания жизни. Я
никогда не лелеял честолюбивых амбиций ‐ стать
великим или получить одобрение и признание. С
твердым убеждением, что я бессмертен, что я –
чистая вечная душа, получающая духовный
опыт в этом воплощении, я думал: «Почему не
жить для пробуждения и совершенствования
души, для расширения души, чтобы она могла
объять всех существ?» Когда я разделил себя на
две части: это – тело, а это – душа и
идентифицировал назначение каждой из них,
невидимая стена рухнула и нахлынул поток
света, рассеивая темноту моих сомнений.
Сексуальное удовлетворение, потакание
жадности, накопление богатства, жажда
признания и т.п. – это наивысшие цели для тех,
кто отождествляет свое тело со своим истинным
«Я». Они могут забыть о пробуждении души и
могут продолжать носить золотые наручники и
кандалы. Возможно, они правы в своих
отговорках, что у них нет благоприятных
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условий для того, чтобы обратиться к Высшему
пути. Эгоистические желания побуждают людей
накапливать
материальные
богатства,
зарабатывать имя и земную славу. И когда
поставлена такая цель – получить как можно
больше мирских удовольствий и благ, все мысли
и все усилия будут сконцентрированы на
достижении этой цели. В таком случае упасана лишь детская игра. Люди прибегают к ней из
любопытства или для забавы, чтобы посмотреть,
получат ли они какие-то плоды.
Если упасана совершается не с полным
отречением, а в надежде получить все мыслимые
мирские преимущества в короткий промежуток
времени, она обречена на провал. Без
преданности и веры, без обращения всех усилий
к достижению истинной цели жизни никто не
сможет достичь прогресса на духовном пути.
Эти факты были знакомы мне. Итак, я уделял
телесным нуждам и домашним делам ровно
столько внимания, сколько это было необходимо.
Все мое сознание было решительно устремлено
к достижению цели. Потребность поддаваться
мирским
соблазнам
и
искушениям
отсутствовала.
Когда я начал ощущать себя бессмертной
душой – искрой Божественности, а свое
сознание – сокровенным местом обитания Бога,
мой ум обратился вовнутрь. Я размышлял только
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о цели души – принце Бога, и о направлении, в
каком нужно идти: жить только возвышенной
жизнью
и
использовать
в
работе
идеалистические методы. Тропа была ясной и
солнечной. Тот, кто не знаком с этой тропой,
боится, что этот жизненный путь повлечет за
собой много проблем и трудностей, и придется
преодолевать бедность, желания, оскорбления и
опасности. Друзья превратятся во врагов, а
родственники
окажут
решительное
сопротивление.
Вначале со мной все так и случилось. Мне
также пришлось терпеть насмешки и упреки.
Мои домашние и близкие родственники
сопротивлялись
яростнее
всего.
Они
чувствовали, что могут потерять выгоду,
ожидаемую от меня и, с учетом возможных
потерь, провозгласили меня глупцом. Но это
длилось недолго. Добродетель – сама по себе богатство. Добродетель сама о себе позаботится
и всегда во всех обстоятельствах остается
непоколебимой. Через некоторое время
противники и обвинители понимают свою
ошибку и вместо того, чтобы чинить
препятствия, предлагают сотрудничество. Чем
выше вера и твердость духа, тем быстрее
исчезают
ненависть
и
непонимание.
Противостояние дома длилось недолго. Как
только истина дошла до них, их страхи и дурные
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предчувствия исчезли. На самом деле в духовной
«коммерции» потерь нет. Хотя внешне человек
кажется бедным, он счастлив благодаря
внутреннему миру и удовлетворенности. Это
счастливое состояние оказывает влияние на
других и прекрасно помогает превратить
оппонентов в сотрудников и последователей. Так
мои проблемы разрешились.
Когда цепи желаний, алчности, жажды
высоких постов, богатства, власти, славы и
признания были разорваны, я почувствовал
свободу от земных оков. Люди, связанные этими
цепями, влачат на этой земле жалкое
существование,
оплакивая
постоянную
неудовлетворенность и страдания. Когда
тщетность и бесполезность этих оков будет
осознана, и вместо желания получать и
захватывать появится желание делиться и
заботиться, человек получит спасение души и
вечное блаженство при жизни. Как говорится в
поговорке: «Взгляд меняется – меняется и
мнение» (инд.), т.е. с пробуждением
самосознания темнота неправильных понятий
рассеивается. Путь к цели жизни становится
ясен, и недовольству и неудовлетворенности
больше нет места. Был установлен минимум для
поддержания тела и содержания семьи, и,
соответственно, определены меры для
удовлетворения этих потребностей. Когда
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жадность и похоть были вырваны из психики с
корнем, безмерное количество энергии и
энтузиазма заполнило сердце.
Каждый может проверить это на себе. Но
люди хотят потушить огонь, подливая в него
масло. Люди хотят удовлетворить жадность
богатством,
удовлетворить
похоть
чувственными наслаждениями. Кто заставит их
понять, что эти попытки только сильнее
разжигают огонь? Те, кто последуют этой
тропой, будут блуждать в пустыне. Как злые
духи и бесы на кладбище, они будут постоянно
испытывать беспокойство, недовольство и
раздражение и смогут совершать лишь дурные
поступки. И как можно научить их?
Большинство так называемых учителей и
искателей в наши дни создают лишь пародию на
садхану. Я посетил несколько сатсангов и
диспутов, но не нашел там ни одного, глубоко
погруженного в духовность, не нашел ни
одного, кто смог бы вдохновить на это других.
Когда деяния организаторов диспутов всплыли
на поверхность, в них было обнаружено намного
больше мусора и грязи, чем у тех людей, к кому
они обращались. Я чувствовал отвращение.
Я посещал множество лекций на
всевозможные темы, но они не вызвали интереса
и не могли принести желаемых результатов.
Когда приходит озарение, оно приходит изнутри.
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И только когда я, собрав все силы души, храбро
разорвал эти оковы, цель была достигнута. И
если бы я надеялся, ждал, что кто-то другой
сделает это за меня, я тоже мог бы стать
мистификатором, якобы имеющим знания.
Теперь я уверен, что если к кому-то приходит
озарение, это происходит только изнутри. Я
доказал это своим опытом. Если кто-то хочет
идти путем духовности, то без непоколебимой
веры, отваги и жажды приключений невозможно
преодолеть завалы препятствий и достичь
вершины. В моем случае отвага сыграла
большую роль. Когда я твердо стоял на своем,
помощь всегда
приходила. И Гурудев, и
Всевышний, и многие другие спешили помочь
мне на каждом шагу моего пути. Медленно, но
твердо я продвигался вперед. Да, это было так!
Люди говорят, что духовная жизнь трудна.
Учитывая свой опыт, я считаю - наоборот. На
самом деле очень трудна и сложна жизнь,
наполненная жадностью и вожделением. Если
сравнить количество усилий, затрачиваемых на
устранение беспокойств, на страдания,
выпавшие на нашу долю, осложнение
отношений с людьми, одолеваемых похотью и
жадностью, неудобства духовной жизни могут
рассматриваться как самые незначительные. Так
много работы, так много раздумий и планов, так
много забот - и ни минуты покоя! Еще до того,
138

Сокровенный Аспект Моей Жизни В Садхане

как устранена предыдущая проблема, возникают
потребности и запросы, из-за которых человек
постоянно
пребывает
в
состоянии
раздраженности и недовольства. Несмотря на то,
что трудно справиться с маленькой проблемой,
человек берет на себя все более и более трудные
задачи, на решение которых потребуется
совершить работу в десять раз больше.
Проблемы растут как снежный ком, и возникают
осложнения. Душа и ум устают, пытаясь найти
решение. Обычные физические и умственные
усилия не могут разрешить все эти бесконечно
множащиеся, проблемы. Итак, приходится
прибегать к аморальным и нежелательным
средствам. Несмотря на поступки, поражающие
своей греховностью, желания все равно не
выполняются. В результате, учитывая
озабоченность,
вызванную
постоянным
беспокойством о непроглядном будущем, сумма
достижений ничтожна.
В основном люди, вместо того, чтобы жить
полной жизнью, влачат жалкое существование –
плача, сокрушаясь, проклиная и жалуясь. Да эти
люди просто святые мученики! Если бы они
преодолели столько проблем, вынесли столько
трудностей, прошли через такие испытания и
неприятности и так много страдали ради
духовного прогресса, они возвысились бы до
уровня йогов, сиддха-пуруш (достигших
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совершенства), махатм (великих душ), дэват
(небожителей)… и даже самого Господа!
Ведь действительно! – не они ли
настоящие отрешенные, жертвователи и
страдальцы - все эти люди, которые идут на
всевозможные авантюры, мучаются ради
приобретения земных благ, а затем раздают все
накопленное потомкам и родственникам, в конце
концов оставаясь с пустыми руками. По-моему,
они, страдающие так много ради других – это
настоящие люди и филантропы в полном смысле
этого слова, несмотря на то, что сами они могут
считать
себя
жадными,
павшими
и
незначительными.
Когда я смотрю на внутреннюю и
внешнюю сторону жизни многих людей, на
результат их жизни, я понимаю, что я прожил
более счастливую и спокойную жизнь, чем они.
Самая большая из всех неприятностей - если это
можно так назвать ‐ что у меня в жизни было
меньше роскоши и материальных ценностей.
Мне доставалось меньше почета, и на меня
смотрели, как на бедного человека. Так как я не
был богат, мир считал меня маленьким
человеком и не обращал на меня внимания. Но
эти так называемые недостатки не имели для
меня никакого значения. В то время как другие
употребляли приправленную специями пищу, я
жил на ячмене и горохе. Удовольствие,
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получаемое от вкусной пищи, приводит людей к
страданиям, боли и мукам. Моя недорогая пища
была легко перевариваемой и поддерживала мое
здоровье. Потерял ли я что-нибудь? Вместо того
чтобы гоняться вместе со всеми за вкусными
булочками, я придерживался теории, что голод –
самая лучшая приправа. И я доказал, что это так.
Вкус моего грубого хлеба приносил мне больше
наслаждения, чем роскошная сдоба - другим
людям. Гоняясь за богатством с целью ублажить
свое эго, люди стараются произвести впечатление
на других дорогими нарядами, красивыми домами
и привлекательной обстановкой. Хотя я не мог
устраивать такие шоу с моими ограниченными
средствами, я был не менее удовлетворен и
счастлив. Глупые несерьезные люди могли
расценивать это как ребячество и нелепость.
Возвышенные люди, обладающие способностью
проникать в сущность вещей, ощущали величие,
спрятанное за интерьером, имеющим простой
вид, и почтительно кланялись. Кто был прав: те
насмешники или я?
Подвергая мою жизнь более тщательному
анализу, можно с уверенностью сказать, что
уважение, оказываемое мне, было более
благородной меркой. И я был счастлив, несмотря
на меньшие запросы, меньший риск и меньшие
обязанности. Мне было все равно, если
заблуждающиеся люди не выказывали мне
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уважения или признания. У меня не было
сожаления или чувства раскаяния в том, что я
избегал мирских путей. Начиная с человеческой
души и до Высшей Души, как светский человек
так и проповедник ‐ все одобряли мой план и мой
метод работы. Наименьший риск и наибольшая
польза! Чтобы нести груз дорогой, жадной,
роскошной и помпезной жизни, нужна повозка с
колесами греха и крушений. В моём случае багаж
был настолько легким, что я сам мог нести его без
усталости и забот.
Мой собственный опыт показывает, что
идеальная жизнь – это простая жизнь. Могут
быть опасения, что недобрые люди нанесут
тебе ущерб. Но люди, ведущие отвратительный
грешный образ жизни, испытывают еще
больший страх. Тем, кто живет чисто
материалистическими интересами, приходится
идти на еще больший риск: конкуренция и
соперничество, ревность, месть. В наше время
мы ежедневно узнаем об убийствах, грабеже,
несчастных случаях и подобных ужасных
событиях. Жертвами таких несчастных
случаев, в основном, становятся люди с
материальной ориентацией. Если бы эти люди
посвятили свою жизнь благородной цели и
добровольно пожертвовали часть своего
богатства, они стали бы святыми и оставили
след в истории.
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Такие святые, как Иисус Христос, Сократ,
Ганди и другие совершили высшие жертвы,
отстаивая добродетель и справедливость.
Число убитых порочных и аморальных людей в
тысячи раз больше. Таких людей, как Бхама
Шах, пожертвовавших всем своим богатством
для благородных целей, немного. Но тысячи
богатых людей в наши дни стали бедняками изза мошенничества, ограблений, воровства,
тяжб, болезней, наркомании, прелюбодеяний,
тупости, агрессии и т.п. Опасность ограблений,
потерь, страданий, обмана, агрессии и насилия
в духовной жизни намного меньше, чем в жизни
материальной. Если бы люди постигли эту
истину, они не побоялись бы принять духовную
жизнь и не попадали бы в водоворот
материалистических страстей. Мое заключение
из собственного опыта таково: у жадных и
похотливых людей гораздо больше потерь в
жизни, чем достижений. То, что я потерял совершенно незначительно, то, что я получил –
настолько велико, что я призываю всех принять
идеалы и возвышенные традиции духовной
жизни.
Это нелегко. Учитывая мой
собственный опыт, я долго и страстно призывал
людей обратиться к благородному образу
жизни. Но кто захотел послушать меня? И
среди тех, кто слушал, многие ли последовали
за мной?
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Если бы я не постиг настоящее
предназначение и цель жизни и не осуществил
их на практике, если бы не проявил храбрость и
отвагу, следуя этим благородным путем, мне
было бы трудно подняться на две ступени –
считать всех женщин, кроме своей жены,
матерями (матриват-парадарешу) и богатство
других рассматривать как кучу глины
(парадравьешу-лоштават).
Для людей, отождествляющих свое
истинное «Я» с физическим телом, погрязших в
болоте страстей и жадности, духовный прогресс
– недостижим. Моя лодка духовного прогресса
достигла берегов не силой формальных молитв,
богослужений и ритуалов. В течение 24 лет я
проводил наполненную верой гаятрипурашчарану, чтобы завершить основную фазу
упасаны. Эта садхана смогла принести мне
огромную пользу лишь потому, что духовной
прогресс стал сущностью повседневной жизни.
Если бы я, как другие, лишь формально читал
молитвы, проводил богослужение и ритуалы,
чтобы умилостивить Бога ради исполнения
своих желаний, не сознавал и не регулировал
потребности жизни, несомненно, моя садхана
была бы сведена к нулю. Я лично знаком со
многими набожными людьми, посвящающими
обрядам много времени. Их молитвы,
богослужения и т.п. намного напряженнее и
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более тщательно разработаны, чем мои. Однако
при
более
пристальном
наблюдении
обнаруживается, что они пустые и ложные.
Конечно, у этих людей есть ошибочная вера, что
они заработают наслаждение на небесах после
смерти. Но после аналитических исследований я
заявляю, что никто из них не попадет на небеса и
никто из них не обретет чудесных сил.
Молитва, богослужение и ритуалы могут
принести полезные результаты только в том
случае, когда жизнь отрегулирована, когда
прогресс в сторону возвышенных чувств
непрерывен, когда очищается мировоззрение,
что отражается в действиях и поведении
человека. Я не согласен, что те, кто неискренен,
эгоистичен и работает лишь для благосостояния
собственных детей, что-то получит от своих
молитв, богослужений, постов и паломничества
прежде, чем в их мыслях и действиях не
свершится трансформация, которая побудит их к
бескорыстному и любовному служению
нуждающимся и бедствующим.
Без сомнения, ритуалы полезны, но лишь
настолько, насколько ручка полезна для письма.
Как вы сможете писать без ручки? Как вы
сможете продвигаться вперед на духовном пути
без молитвы и служения? Но это не значит, что,
обладая ручкой и бумагой, вы сможете писать.
Чтобы писать, вы должны уметь читать, думать,
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очищать мысли, иметь интеллектуальное
развитие. Без этого невозможно ни писать, ни
сочинить стихи. Молитва и богослужение
должны
сочетаться
с
внутренним
совершенством, как ручка и бумага - с
интеллектуальным
развитием.
Нужна
координация того и другого для достижения
результата. Одно без другого невыполнимо. Я
старался использовать два колеса, потому что
повозка садханы не может двигаться на одном
колесе. Нет никакой мистики или секрета в моей
упасане. Я выполнял гаятри-упасану обычным
способом, как это описано в книге «Гаятри
Махавигьям». Когда я сидел и медитировал, я
представлял и чувствовал, как божественный
свет Маты Гаятри, являющейся Высшей силой
лучезарного интеллекта, наполняет все клеточки
моего тела. Как железо раскаляется в сильном
пламени, все мое внутреннее существо
становилось чистым, как само божество,
которому я поклонялся. Все мое тело
становилось
лучезарным,
воспринимая
божественный свет Маты Гаятри. Все нечистые
импульсы, возникающие в уме и теле, сгорали в
этом огне. Расстройства и болезни также сгорали
в этом огне тапасьи.
Мое – только тело, и интенсивный
брахмаварчас (высший свет) наполняет это тело
и вибрирует в нем. Сарасвати, богиня речи и
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знаний, овладела моим языком, органом речи.
Демоны лжи, обмана и вкуса покинули этот
божественный храм и убежали прочь. Глаза
могли видеть лишь божественную доброту и
божественное совершенство во всем. Мои глаза
не замечали какие-либо недостатки или похоть.
Уши могли слышать только благостные голоса и
не впускали негармоничные, назойливые шумы
и звуки.
Когда лучезарный свет Матери-Гаятри
входил в мое тонкое тело – в компанию четырех –
ума, интеллекта, чувств, сознания, я испытывал,
как брахмаварчас (высший божественный свет)
поднимает меня в высшие сферы, где исчезают
пагубные желания и честолюбивые помыслы и
начинают действовать благородные мысли и
чувства. Ум начинает осознавать, что получив
редкий дар рождения в человеческом теле, мы не
можем тратить жизнь на удовлетворение
мимолетных желаний и поддаваться ничтожным
искушениям. Каждый момент жизни должен
быть использован для достижения доблестных и
возвышенных идеалов. В моем сознании
появилась глубокая вера и неутолимое желание
идти вперед – к истине (сатьям), высшей
реальности (шивам), к процветанию, высшей
красоте (сундарам). Свет бога Савитара (Солнца,
создателя вселенной), проникая вовнутрь,
очищает эго. Господь поднял меня на ступень
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выше беспомощной смертности и поместил меня
в целомудренное блаженное состояние.
Во время гаятри-пурашчараны я не
только занимался тапасьей (повторением
мантры), но мой ум как будто исполнял танец на
волнах блаженных переживаний. Каузальное
(причинное) тело ощущало атма-бодху, атмадаршан, атма-виштару (самосознание,
самопроникновение, расширение сознания). Я
чувствовал, что моя душа погружена в Высший
свет
Савитара.
Мое
эгоцентричное
существование закончено, и его место занято
возвышенной безграничностью. Меня нет,
преобладает истина. Ощущение единства Меня
(души) и Его (Господа). Теперь мы не два, а
один. В каждом моменте я чувствовал такое
божественное блаженство (брахмананду), что
все земные удовольствия вместе взятые могли
бы быть положены на алтарь. В начале джапы
(повторения мантры) Божественный свет
сознательно визуализировался в физическом
теле, тонком теле и каузальном теле (каранашарире); но затем он превратился в
непрекращающийся поток света. Пока я
исполнял упасану, океан Божественного света
Савитара омывал меня внутри и снаружи и я
чувствовал, что погружен в этот Божественный
свет. Ни внутри, ни снаружи не было ничего
кроме этого света. Этот опыт божественного
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проникновения оставался таким же ярким на
протяжении богослужения. Вся садхана
проходила, в основном, в этом состоянии
радости и восторга.
Шесть часов, проведенных в молитве,
давали вдохновение на остальные 18 часов. Во
время работы я действительно ощущал свет
моего божества как моего гида, и все мои
действия выполнялись под его руководством.
Мысль, что я выполняю работу, руководствуясь
алчностью или страстью, никогда не приходила
мне в голову. Как мать помогает ребёнку
ходить, поддерживая его за ручки, так
божественная сила поддерживала мой
интеллект и вдохновляла меня на возвышенные
мысли и благородные идеалы. Все время,
свободное от упасаны, у меня было
непреходящее ощущение, что весь мой
распорядок дня: учеба, раздумья, работа для
содержания дома – все выполнялось под
руководством и управлением Высшей Души.
Шесть часов ночного сна проходили, как будто
я был в самадхи (трансе), забывшись в объятиях
Матери. Я чувствовал связь с величием
Божественного и испытывал полный покой и
удовлетворение. Когда я просыпался, я
ощущал, что новая жизнь, новый свет и новая
радость ожидают меня, чтобы направлять мои
шаги в течение дня.
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В течение 24-летней пурашчараны
(чтения гаятри-мантры 24 лакхов раз в год) у
меня не было семейных и общественных
обязанностей. И поэтому процессу чтения
мантр, медитации и концентрации я уделял все
свое внимание. Ничто не мешало моей садхане.
Твердость веры в правила матраватпарадарешу
и
парадравьешу‐лоштават
охраняла меня от свершения грешных
поступков. Простая саттвическая пища
контролировала ум и удерживала его от
различных ошибок и заблуждений. Хлеб из
ячменя и пахта (продукт из снятого молока) были
вкусными и легко перевариваемыми. Никогда я
не забывал правило: «Какова твоя еда – такие у
тебя и мысли». И если бы тело и ум не были под
таким строгим контролем, я полагаю, что
прогресс, достигнутый мною в такой степени,
оказался бы намного скромнее.
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НЕВИДИМЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
МОЕЙ ВНЕШНЕЙ ЖИЗНИ
Две фазы моей духовной жизни были
завершены в течение 24 лет в промежутке от 15
до 40 лет. В этом возрасте обычно нарушаются
правила матриват-парадарешу и лоштаватпарадравьешу. В этот период почти невозможно
устоять против желаний, страсти, жадности и
амбиций. В моем случае этот период жизни был
проведен в учебе, раздумьях, самоанализе и
садхане.
Люди юного возраста могут и должны
выполнять
определенные
обязанности:
зарабатывать на жизнь, служить в армии; у них
достаточно возможностей для удовлетворения
честолюбия. В юности также можно посвятить
себя общественному служению. Но юношеские
годы ‐ не подходящая фаза жизни для духовного
руководства. Конечно, есть некоторые
исключения:
Шанкарачарья,
Даянанда,
Вивекананда, Рамдас, Мира, Ниведита и т.д., кто
с ранней юности взял на себя обязанности
духовного руководства. В основном, неопытная
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юность не обладает зрелой мудростью. Те люди,
что вступают на путь служения обществу, не
расставшись со стремлением к власти и славе, не
стойкие к искушениям и сексуальному
влечению, создают проблемы для себя и для
общества. Такие новообращенные приводят к
краху даже лучшие из учреждений и
организаций. Хотя зло может коснуться человека
в любом возрасте, все-таки юность, с ее
эгоцентричными
амбициями,
более
восприимчива к порокам. С годами человек
становится слабее физически и материальных
желаний у него становится меньше. А
подкрадывающийся страх смерти заставляет нас
задуматься о духовной жизни и религиозной
деятельности. Поэтому мудрецы считают, что
для ванапрастхи (перехода от материальных
желаний к духовным устремлениям) и для
санньясы (отречения от всех мирских желаний)
зрелый возраст (вторая половина жизни)
считается более подходящим.
Я не знаю, в чем был секрет того, что мой
Учитель вовлек меня в тапасчарью (жизнь,
посвященную аскетизму) в очень юном возрасте,
и я завершил свою практику уже в 40 лет.
Возможно, он опасался, что я могу
поскользнуться, и искушения славой, богатством
и властью могут увести меня с этой тропы. Он,
должно быть, предвидел, что без внутренней
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силы и зрелости выполнение великой миссии
будет невозможно. Было вполне естественно, что
перед тем, как возложить на меня это великое
задание, он взращивал во мне необходимые
качества - твердость духа, мужество,
хладнокровие, беспристрастие. Таким образом,
моя юность и взрослая жизнь были проведены в
строгой садхане.
В
этот
период
садхана
была
традиционной. Имелась лишь одна особенность:
акханд-дипак (негаснущая лампа, горевшая день
и ночь) в комнате для моления. Её духовное или
научное предназначение мне неизвестно. Для
меня мой гуру был всем. Его предписания для
меня были, как истина Евангелия. Дисциплина
была во всем, я был всецело предан его воле. Как
только я полностью проверил эту «лодку» и
понял, что сидеть в ней безопасно, я
окончательно решил сесть в неё с закрытыми
глазами. Для солдата исполнение приказа
дороже жизни. Называйте это слепой верой,
любовью к дисциплине, но если какие-то
обязанности были предписаны мне или было
сказано соблюдать установленный режим, я
выполнял это с преданностью и любовью.
Установка акханд-дипака в комнате для моления
– часть этого процесса. Полагаясь на гуру и
подчиняясь ему, я не рассуждал и у меня не
возникало ни тени сомнений.
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Мне было сказано, что акханд-дипак
играет роль в садхане, предписанной мне. Я
просто исполнил это и держал лампу горящей в
течение 24 пурашчаран. Впоследствии она стала
мне дороже, чем жизнь. Спустя 24 года она могла
бы быть погашена, но для меня это было
равносильно тому, что что-то угаснет внутри
меня. Было решено оставить её горящей. Когда я
отсутствовал, путешествуя в Гималаях,
родственная душа (моя жена) заботилась о ней.
Если бы я был один, без родственной души, я не
смог бы выполнить и другие садханы. Было
нелегко постоянно поддерживать акханд-дипак.
Слуги, ученики или другие преданные,
слабохарактерные люди, не могли бы сохранить
вечный Божественный огонь. Многие зажигали
вечный огонь, но лампы то горят то затухают, они
не вечны. Мой Божественный огонь стал вечным
не благодаря внешней бдительности, а благодаря
самоотверженности моей родственной души,
проистекавшей из истинной веры.
Возможно, акханд-дипак (вечный
Божественный огонь) является символом
акханд-ягьи (вечного жертвования). Палочки
и подсвечник служат огненным алтарем,
джапа символизирует чтение ведических
мантр, а дипак (лампа) играет роль
подношения
гxи
(топленого
масла)
сакральному огню. Таким образом мы
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непроизвольно проводим непрерывный
огненный ритуал (акханд-ягью).
Так может быть представлен процесс
жертвенного подношения. Сосуд с водой (для
окропления подношений) и лампа вместе могут
служить инструментами для получения
испарений на тонком уровне, генерируя
неуловимые энергии, как пар в паровом
двигателе. Или, возможно, этот наружный свет
помогал мне поддерживать свет внутренний. Как
бы то ни было, я получил духовный свет и
внутреннее благословение от акханд-дипака в
достаточном количестве. Свет этой лампы,
помещенной на пьедестал, вначале я
воспринимал как огонь внешний. Затем пришло
чувство, что этот огонь внутри меня - такой же
формы и так же освещающий мое внутреннее
существо, как огонь внешний освещает комнату.
Свет, ощущаемый мной внутри тела, ума и души
– в физическом, астральном и каузальном теле –
мог бы быть его отражением. Во время упасаны
этот свет мерцал в моих чувствах, как вечно
горящая лампа освещала мою комнату.
Все
вокруг
меня
становилось
освещенным, покров темноты спадал. Желания и
потребности исчезали. И ум, и тело источали
светлые чувства, мысли и действия. Океан света
вибрировал вокруг, и я весело плавал в нем, как
рыба в пруду. Роль этих ощущений в развитии
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внутренней
силы,
божественного
мировоззрения и радости – вне всяких описаний.
Возможно, в какой-то мере этот внешний свет
помогает воспламенять внутренний свет, но как
бы то ни было, эта внешняя лампа давала
эмоциональный свет несравненной радости,
рвение и энтузиазм. Лампа находилась «вне
меня», на алтаре. Несколько дней я видел ее
только там. Но затем мое восприятие
изменилось, и я почувствовал, что такой же свет
существует в моем сознании. И как и вся комната
была освещена этой лампой, так же и все мое
существование становилось освещенным.
Вполне возможно, что внутренний свет, на
который мы медитируем в теле, уме, и душе (или
физическом, тонком и каузальном плане) есть
отражение акханд-дипака. Поэтому журнал,
основанный мной в 1937 году под влиянием моих
чувств (анубхути), я назвал «Акханд Джьоти»
(«Вечный Огонь») именем, которое нравится мне
больше всего на свете. Может быть, благодаря
этим чувствам журнал успешно распространяет
лучи света знаний и просвещения по всему миру.
При вступлении в третью фазу садханы
свет атмават‐сарвабхутешу (чувства, что всех
живые существа - продолжение самого себя)
начал освещать мою душу. Первые две фазы
(матриват‐парадарешу
и
лоштаватпарадравьешу) касались только работы с моим
156

Невидимые Ощущения Моей Внешней Жизни

телом. Если что-то искушало мой взор, то третий
глаз распознавания быстро отгонял соблазн.
Тело подчинялось строгой дисциплине и быстро
вырывало корни греха, от которых могли
появиться отростки. Поэтому нежелательные
склонности и устремления не имели почвы для
укоренения. Садхана матриват-парадарешу
выполнялась без особых трудностей. Вначале
были небольшие проблемы с мыслями, но тело
всегда оставалось под контролем. Затем ум
сдался и предложил сотрудничество, как
хороший друг.
Так как я принял «бедность» добровольно,
сводя к минимуму потребности, а также решил
избегать накопительства ‐ вопрос о желании
иметь то, что есть у других (парадравья) не
возникал. Когда на собственный заработок
можно купить пищу и одежду, зачем желать
чужого? Если удавалось что-то сэкономить
после затрат на самое необходимое, это
распределялось между другими. Люди,
имеющие наклонность отдавать и вкладывать и
получающие от этого радость, никогда не будут
заниматься накопительством. Тогда зачем
накапливать грехи парадравьи (чужого
богатства)? Образ жизни брамина (человека,
посвятившего жизнь духовным поискам),
ведущего простую альтруистическую жизнь,
основанную на минимальных потребностях,
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простоте и нестяжательстве, наполнял мое
внутреннее существо невыразимым счастьем и
удовлетворением. Если бы такое счастье и
удовлетворение было в жизни других людей,
вряд ли кто-нибудь захотел совершать грех,
желая чужого богатства. Хвастаться, что ты «не
желающий чужого» (апариграхи) - не следует.
Сколько людей чувствуют неописуемую
радость, когда они отдают что-то? В моем случае
я получал сокровища этих божественных даров
безо всяких усилий.
Теперь наступила фаза атмаватсарвабхутешу. Это означает – видеть других как
самого себя. Это очень простые слова, если их
произносить или слушать, и если это касается
гражданского руководства, формальностей,
хорошего
поведения
и
т.д.
Но
в
действительности значение этого принципа
намного шире. Его конечная цель – достижение
единства с Богом. Садхана требует соединения
своей души с душой других, способность жить
их чувствами и эмоциями. Смысл этой
концепции - всемирное братство (васудайва
кутумбакам): считать каждого искрой твоего
существа, чувствовать себя по сути единым со
всеми, как все едины с тобой. Как результат
этого, мы начинаем чувствовать чужие печали,
как свои собственные, и счастье других – как
свое счастье. Для такой светлой души пределы
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собственного эго становятся тесны. Такой
человек ощущает, что, пытаясь облегчить печали
и страдания других и принести им добро, он
делает это для самого себя.
В этом мире немало благородных и
счастливых людей, соблюдающих мораль и
довольных своей жизнью. Они бескорыстно
стремятся улучшить благосостояние других.
Видя это, можно увериться, что Бог создал этот
мир для выполнения благородных целей.
Доброта и мудрость присутствуют в
человечестве, и каждый в равной мере может
использовать их как источник божественных
даров
счастья
и
радости,
мира
и
удовлетворенности. Здесь нет недостатка в
святости, филантропии и в духовно
ориентированных людях. Возможно, их
меньшинство, но они излучают свет вокруг себя.
Их бытиё доказывает, что божественность
скрыто обитает в каждом человеческом
существе. Она может быть разбужена и
приведена
в
действие
с
помощью
целенаправленных усилий.
На Земле были и есть Воины Духа. И среди
нас есть божественные люди. Это те, кто,
погрузившись в божественный образ, избрали
благородный путь самосовершенствования.
Неторопливо и спокойно они идут к своей цели,
духовно возвышая и других собственным
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примером. Само существование этих людей
является
свидетельством
наследия
божественности в человеке, и делает Землю
такой священной, что сам Бог испытывает
искушение воплощаться в человеческом теле
снова и снова. Я знаю, как велик человек,
идущий путем благородных идеалов и
поступков, как он внутренне богат и счастлив,
хотя внешне и кажется бедным. От этого знания
мое внутреннее существо поднимается в сферы
вечного покоя и счастья. Я часто вспоминаю
историю из Махабхараты, когда Юдхиштхира
(старший среди Пандавов) ненадолго спустился
в ад, и как его присутствие наполнило всех,
находящихся там, великой радостью. Если одни
лишь воспоминания об этих благородных душах
вселяют такую радость и наделяют светом, я
спрашиваю себя, какое же божественное
блаженство они могут испытывать сами.
Любое благородство и красота, видимые в
этом мире – дар этих возвышенных душ. Наш
мир, созданный с безграничной стабильностью,
наполнен танцующими атомами и молекулами,
как непрерывный шумный танец призраковвампиров, но стабильность и прочность этого
мира обеспечивается этими добродетельными
людьми. Рассеянное вокруг великолепие и
очарование, видимое нами в неживой природе
(земле, воде, огне, воздухе, пространстве), дает
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нам некоторое представление об усилиях и
возможностях этих великих душ, идущих
благородным путем. Самоотверженность этих
душ, разорвавших оковы искушений и влечений,
давших клятву защищать красоту этого мира,
делает нашу Землю благословенной. Я бы хотел
заслужить благословение Господа, чтобы
погрузиться в раздумья об этих превосходных
душах, чьи благородные усилия неустанно
направлены на благосостояние мира. Я хочу
получить благословение, склонив свою голову к
их стопам. Взглянув на эти возвышенные
человеческие души, составляющие единство с
Космической Душой, убеждаешься, что Бог
обитает на этой Земле в видимых формах. Помня
о присутствии этих благородных душ, можно
достичь большего покоя и счастья, чем на
небесах или в вечном блаженстве.
Эта фаза ‐ атмават-сарвабхутешу
(чувство, что всех живые существа продолжение
самого
себя)
не
была
односторонней. Она имела и другую сторону.
Этот мир не испытывает недостатка в печали и
огорчениях. Бесчисленное количество людей
страдает от адских мучений, боли, несчастий,
огорчений и печали, желаний, бедности и т.д.
Проблемы, беспокойства и сложности поедают
человеческую жизнь, многие люди удручены
несправедливостью и гонениями. Порочность
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повсюду создает адскую атмосферу. Боль людей,
стонущих, плачущих и кричащих в диком огне
преступлений и греха, настолько ужасна даже
для
свидетелей,
что
глубины
боли,
испытываемой самими страдальцами, лучше не
касаться. Хотя нет недостатка в предметах
комфорта и удобства, повсюду видны лишь
печаль и несчастья. С помощью сострадательной
любви и доброй воли несчастья могли бы быть
устранены и прогресс и процветание для всех
могли быть достигнуты. Но что можно сделать,
если ум стал порочным в результате грешных
поступков? Как можно надеяться собрать
урожай божественных плодов, если семена были
засеяны в аду?
Как невыносимо, что несчастья,
бедность, печали и огорчения заполонили все
кругом и вошли в жизнь большинства людей.
Как гордо шествуют люди вперед и … падают в
бездну греха и бесчестья. Когда я вижу это
ужасное состояние и слышу о нем, моя душа
начинает рыдать. Почему человек забыл, что
он в основе своей - искра божественной
лучезарности? Так почему же он «потерял
форму» и так низко пал? Эти проблемы
постоянно мучают меня, но я не нахожу ответа.
Нет недостатка ни в умственных способностях,
ни в умении, ни во времени. Люди выставляют
бесчисленные образцы искусства и мастерства,
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творят чудеса и удивительные вещи своими
изобретениями и открытиями.
Но почему они не могут понять, что
невозможно быть счастливым, шагая в одной
шеренге со злом, имея дурные намерения? Это
равносильно тому, что вы преследуете мираж:
результатом будут разочарование и печаль. Если
бы к разуму человека была добавлена самая
малость, и в его уме зародилась мысль, что для
достижения прогресса, обеспечивающего
человеческое великодушие и достоинство,
необходимо развивать добрые намерения и
сердечность ко всем окружающим, состояние
нашего мира стало бы совершенно другим.
Каждый бы жил в мире покоя и счастья. Никто бы
не сомневался в других и не опасался их, никто
бы не был обманут или притеснен. В таком
состоянии единства в разнообразии не осталось
бы и следа бедности и печали. Какое приятное
сладкое благоухание мира и счастья наполнило
бы все вокруг!
Почему же человек, наделенный даром
высшего разума, отказывается понять истину, не
требующую доказательств, что результатом
дурных поступков является несчастье, а добрых
действий – счастье? История являет множество
свидетельств того, что людей, выбравших тропу
несправедливости и эгоизма, постигали печали и
падения. Никто из них не достиг внутреннего
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покоя и величия, не пройдя очищения.
Настоящее лицо разоблаченной греховности все
равно будет раскрыто со временем. Многие из
них все ещё думают, что могут все время
обманывать людей, постоянно скрывая свои
дурные поступки. Почему люди, имеющие такие
превратные мысли, забывают, что Всемогущий
наблюдает тысячами глаз, слушает тысячами
ушей, овладевает тысячами рук, и ничто не
ускользнет от Его пристального взора. Однако,
осознав эту вечную истину и древний факт, что
плохое приносит только страдание, почему он
оставляет царский путь добродетели и выбирает
тернистую тропу? Почему плача и крича, как
мертвецы в аду, люди влачат эту человеческую
жизнь, которая является редкой и ценной даже
для богов?
Жалкое положение плачущих и кричащих
бедных созданий, попавших в сети, утыканные
крючками, вызывает во мне глубокую боль.
Садхана атмават‐ сарвабхутешу сделала меня
чувствительным к страданиям всех людей во
всем мире, как к своим собственным. У меня
было такое чувство, будто кто-то безжалостно
выворачивает мои ноги. Слова священной Гиты
«Моя душа вмещает в себя все души» ‐ ничего не
значащая фраза до тех пор, пока она просто
повторяется, как повторяет фразы попугай.
Когда это утверждение становится конкретным
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фактом вашего опыта, взгляд на мир
трансформируется. Как боль какой-то части
нашего тела делает нас беспокойными или
печали наших близких и дорогих людей
тревожат
нас,
так
же
в
этом
трансформированном состоянии сознания
печали и страдания всего мира становятся
вашими собственными страданиями.
Крики
страдающего
человечества
(Всемирной Души), отдельных личностей и
общества в целом начали вливаться в мою душу.
Боль страдания человечества, всего мира,
личности и общества тоже вызывает во мне боль
и беспокойство. Страдая от боли в желудке,
глазах или зубах, человек мечется в поисках
средства, облегчающего боль. Что делать? Куда
идти? Ум возбужден и обеспокоен, и с
нетерпением, не тратя ни минуты, человек
пытается сделать всё, что возможно и как можно
быстрее. Если в аварии ребёнок сломает руку или
ногу, то встревоженная мать, забыв о
собственных травмах, бежит в больницу, чтобы
спасти ребёнка. Состояние моего сердца и души
были такими же и такими же остаются. В таком
состоянии не время думать о комфорте
эгоцентричного «я». Предметы удовольствий и
роскоши вызывали отвращение, как яд. И если
появлялась мысль приобрести что-либо для
удовольствия и комфорта, это было похоже на
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менталитет человека, который использует воду,
предназначенную для спасения жизни
критического больного, на мытье собственных
ног. Разве может мать наполнять свой желудок,
забирая крохи пищи изо рта собственного дитя,
умирающего от голода? Разве может
сострадательный отец уйти в гости и играть в
азартные игры, оставив своего больного сына,
плачущего и кричащего от боли? Когда чувство
атмават-сарвабхутешу наполнило мою душу и
сердце, в тот самый момент безжалостность
сгорела и растворилась. Все мое внутреннее
существо было залито состраданием, родством
душ и любящей добротой. И это состояние
сохраняется до сих пор, на заключительном
этапе моей жизни. Оно ни чуточки не ослабело,
благородные чувства лишь усиливаются день ото
дня.
Я слышал, что люди, познавшие себя,
живут счастливой жизнью и спят спокойно.
Такое самосознание до сих пор для меня является
недостижимым. Я сомневаюсь, что такое
самосознание будет достигнуто. Я не хочу
освобождения в таком понимании до тех пор,
пока боль и несчастья существуют на этой земле,
и люди сгорают в огне страданий и тягот. Когда
бы я ни молился, моя просьба заключалась в
одном – чтобы Он даровал мне не личную
свободу и покой, а сострадание ко всем печалям
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других людей, как к своим собственным, и
наградил меня способностью утереть слезы с их
глаз. Это все, о чем я молился Богу, и я
чувствовал, что Он, защитивший честь Драупади
(жены Пандавов), наполняет мое сердце
неистощимым богатством сочувствия и
сострадания. Каждая моя клеточка была
наполнена состраданием к страждущему
человечеству, и я постоянно думал, каким
образом я мог бы ему помочь.
Знает ли кто, как много ночей провел я в
рыданиях и стонах? Как много раз я безутешно
плакал, словно дитя, сочувствуя общей боли и
страданиям бесчисленных заблудших душ?
Люди считают меня святым, провидцем,
великим писателем, ученым, оратором, лидером
и т.д., но заглянул ли кто в мою душу, чтобы
узнать, кто я есть на самом деле? Если бы кто-то
взглянул глубже, он непременно увидел бы, что
моя душа, заключенная в обтянутый кожей
скелет,
пропитанная
состраданием
и
сочувствием, безутешно скорбит о боли и печали
человечества. Итак, если я думал о
самопознании, освобождении и вечном покое, я
был убежден, что не желаю стремиться к такому
инертному
бездеятельному,
скучному
состоянию мокши (спасению) или самадхи. А
как кто-то может достичь того, к чему он не
стремится?
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Я не помню, когда я что-то делал для своего
личного блага. Я не помню, делал ли я что-либо,
чтобы угодить Богу. Испытывая состояние
атмават‐ сарвабхутешу, я чувствовал, что мое
собственное «Я» вбирает в себя все, что
существует. Боль и печали других людей
причиняли мне страдания и пронзали меня такой
болью, что я думал лишь об одном: как
избавиться от этой боли. Кто будет удостоен
убежища на небесах? Кто знает, как угодить Богу
и наслаждаться свободой и царствием
небесным? Когда боль человеческих страданий
стала моей собственной, самым главным для
меня было найти способ облегчения этой боли.
Все другое могло подождать.
Если кто-то хочет увидеть реальную цель
за моими поступками и деятельностью, им
будет достаточно знать, что время, проведенное
в раздумьях о святых и доблестных душах, об
их доброй воле и их благотворительных
деяниях были моментами утешительного
покоя, которым я наслаждался. И что когда боль
и мучения других людей касались моего
сердца, оно болело гораздо больше, чем от
собственных страданий. Если что-то было
сделано мной для всеобщего блага, улучшения
человечества или служения ему, можно считать,
что это было моей обязанностью и у меня не
было другого выбора.
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Когда что-то болит, можно ли заниматься
чем-либо, кроме облегчения боли? И как бы
люди ни называли мои усилия, какими бы
красками ни расписывали их, истина
заключается в том, что страдания мира приняли
форму сострадания и сопереживания,
соответствующую интуитивному чувству
внутри меня, как будто эта всеобщая боль стала
моей и я неустанно пытался избавиться от этой
боли. Чувства были настолько сильными, что я
забыл
свое
собственное
маленькое,
незначительное эго – «я». Если кто-то желает
оценить мою работу с точки зрения
самопожертвования,
самоограничений,
простоты, отказа от даров, им следует понять,
что все это было естественным направлением,
разработанным моим умом, и я неуклонно
этому следовал.
Я не могу сказать определенно, что я
отрицал благосостояние, продвижение,
комфорт и славу и упрямо отказывался от
них. Просто по природе своей я был
безразличен ко всему этому. Если кто-то
назовёт это естественное безразличие
самоотречением, тапасьей, это их выбор, но
я считаю необходимым сказать правду моим
людям, так как я раскрыл перед ними, как
книгу, все важные моменты моей внутренней
жизни.
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Мои упасана и садхана следовали бок о
бок. Я молил Бога, чтобы Он вступил в мою душу
в форме сверкающего света и преобразовал мое
крошечное эго в обширную, всеохватную Душу
мира – то, что есть Он сам. Все аскетические
практики, вся концентрация и все самоотречение
24-х пурашчаран были сфокусированы на этом
главном устремлении.
Цель описания моих взлетов и падений на
пути прогресса моей садханы – поделиться со
всеми истинными искателями Правды, что
духовная трансформация возможна даже в
условиях наших дней. Если нужны прямые
доказательства - мой жизненный путь и
духовные поиски могут послужить живым
примером. В действительности, моя жизнь была
экспериментом. Стараясь установить гармонию
и баланс между духовными идеалами и
практикой жизни, я искал путь, дающий
возможность добиться успеха в этих духовных
поисках без ложных шагов и заблуждений. Вся
моя физическая и умственная работа были
сосредоточены на этом. Мой проводник указал
необходимое направление, так что я мог
шествовать верным путем, не запутавшись в
лабиринте. Эти строки я пишу для тех, кто
желает пройти по этому пути, чтобы наверняка
добиться успеха, и у них был конкретный
пример.
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Следуя духовным путем в соответствии с
определенным планом, я достиг стадии, когда я
явственно почувствовал, что мои усилия не
напрасны и что эксперимент не был
безуспешным. Мне не следует самому описывать
в подробностях божественные дары и
благословения, которые изливаются на меня. Это
будет раскрыто после того, как я прекращу мое
физическое бытиё. Доказательства настолько
неоспоримы, что те, кто не верит, будут
вынуждены поверить, что наука духовной
практики конкретно и убедительно доказуема
для тех, кто правильно идёт по этому пути. Как
прийти к неколебимому внутреннему миру и
божественным ощущениям на этом пути? Для
будущих искателей, желающих ознакомиться с
процессом и принципами пути, а также с
прямыми доказательствами моих сверхспособностей и особенностей, мой образ жизни
будет очень полезен. Со временем такие
искатели самостоятельно смогут найти эти
особенности и бесчисленные свидетельства, как
и я в своей духовной жизни, посвященной Богу, и
эти доказательства станут доступны каждому.
Ом Шанти
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СЛОВАРЬ ИМЕН
Ади Шанкарачарья (788–812) - индийский
философ, мудрец, святой подвижник, основатель
монистической школы адвайта–веданты, толкователь
Вед, Уапнишад, Бхагавадгиты и т.д.
Анусуйя
–
«Независтливая»,
чистая
и
добродетельная жена великого риши Атри, мать
Даттатрейи, воплощение праведной и верной жены.
Аруни – ученик легендарного риши Даумьи,
воплощение преданности и жертвенности; лег на дно
речного потока, чтобы вода достигла полей.
Ахиравана - персонаж Рамаяны, демон, сын Раваны.
Бали – персонаж Вишну-Пураны и мифа о «трех
шагах
Вишну»,
праведный
царь
демонов,
благословленный Вишну в образе Карлика-брамина
(Ваманы).
Бхагирарха – легендарный царь Солнечной
династии, спустивший на землю воду Ганги, чтобы
спасти от проклятья своих предков (Рамаяна).
Бхишма – герой Махабхараты, сын царя Шантану и
богини Ганги, в юности давший обет безбрачия;
доблестный герой и воин, мудрец, двоюродный дед и
наставник Пандавов и Кауравов.
Вальмики – «вышедший из муравейника», святой
мудрец, достигший просветления после суровейшей
аскезы, в течение которой он оброс муравейником,
легендарный автор Рамаяны, изложенной на хинди. Имя
от рождения – Ратнакара, до начала аскезы был
разбойником с большой дороги.
Вивекананда (1863–1902) — монашеское имя
Нарендранатха Датты, индийского святого, великого
религиозного деятеля, мыслителя, ученика Рамакришны.
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Вьяса
(Веда Вьяса) – имя легендарного
мудреца–риши, данное Кришне Двайпаяне; составитель
Вед, 18–и Пуран, Веданты и Махабхараты; день, в
который он начал писать Брахма–сутры, празднуется как
Гурупурнима.
Гандхари – героиня Махабхараты, мать 100 братьевКауравов.
Гаутама риши – легендарный риши, один из
Саптариши (семи риши), духовных сыновей Брахмы,
«Созвездие Большая Медведица», гуру Индры.
Даду Дайал (1544-1603) – «Сострадательный брат»,
бедный ремесленник, великий святой, поэт,
последователь Кабира.
Дамаянти – «Сдерживающая», «Укрощающая»,
героиня легенды «О Нале и Дамаянти» Махабхараты,
жена Наля, вернувшая мужа. Идеал верной жены.
Дашаратха
- герой Рамаяны, царь Солнечной
династии, отец Рамы.
Даянанда Свами (1824-1883) – великий
вероучитель, религиозный реформатор. аскет, борец с
догматизмом. Бесстрашный и бескомпромиссный борец
за истинную религию Вед, создатель Общества «АрьяСамадж». Был отравлен недоброжелателями.
Джанака – персонаж Упанишад и Рамаяны,
праведный и мудрый царь Видехи, отец Ситы,
посвященный в высшее знание великим мудрецом
Яджнавалкьей.
Дилипа - герой Рамаяны, прославленный праведный
царь Солнечной династии.
Драупади – героиня Махабхараты, царица, жена
братьев-Пандавов. Когда при дворе Кауравов была
подвергнута унижению (с нее пытались сорвать сари) и
воззвала за помощью к Кришне, Он бесконечно удлинил
ее сари и спас ее честь.
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Дхрува – герой Вишну- и Бхагавата- Пуран, ребенокцаревич, с ранних лет предавшийся аскезе и в награду
вознесенный Вишну на небеса как Порлярная звезда.
Ида – богиня земли, пищи, изобилия, воплощение
милости и благой воли, «корова желаний».
Кабир (1440–1518) – великий религиозный учитель,
святой и поэт средневековой Индии, бедный ткач из
Бенареса; проповедовал братство индуистов и
мусульман.
Канада – риши, основатель философской системы
вайшешики, одной из шести даршан (главных
философско-религиозных школ Индии).
Капила Муни
– святой отшельник, мудрец,
философ, внук Брахмы, почитается создателем
древнеиндийской философской системы санкхьи.
Марича – персонаж Рамаяны, грозный демон,
пытавшийся помешать жертвенному обряду мудреца
Вишвамитры.
Махавира (VI в до н.э.) – «Победитель», великий
святой, основоположник джайнизма, победивший карму
и вышедший из круга рождений и смертей.
Мегхнатха – персонаж Рамаяны, демон, сын Раваны.
Мира Баи (1499-1547) – великая индийская святая и
поэтесса, принцесса, беззаветно преданная Кришне.
мировой змей, на кольцах которого в мировом океане
возлежит Вишну.
Нарада Муни – божественный мудрец, риши,
духовный сын Брахмы, посредник между богами и
людьми, автор нескольких гимнов Ригведы, постоянно
воспевающий Господа.
Ниведита (Сестра Ниведита) (1867-1911) –
уроженка Ирландии, ученица и последовательница
Свами Вивекананды, выдающийся культурный деятель,
просветитель, участница борьбы за освобождение.
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Панду – герой Махабхараты, царь Лунной династии,
сын мудреца Вьясы, отец пятерых братьев Пандавов.
Парашурама – «Рама с Топором», воплощение
Вишну, предшествующее Раме. Уничтожил всех
кшатриев, мстя за расправы со святыми мудрецами и
убийство отца. После этого предался суровой аскезе.
(Вишну-пурана).
Равана – персонаж Пуран и Рамаяны,
могущественный демон, царь Ланки.
Рамакришна Парамахамса (1836–1886) – великий
духовный подвижник, мистик, святой, вероучитель,
основатель одного из реформаторских направлений в
индуизме; показал путь единения и гармонизации всех
религий, верований, убеждений.
Рамана Махарши (1879-1950) – великий индийский
святой, философ, мудрец, проповедник адвайтаведанты (философии монизма).
Рамдас (1608–1681) – великий средневековый
святой, мудрец и религиозный поэт из Бхадрачалама,
воспевавший Раму. Духовный наставник царя Шиваджи.
Рамтиртха (1873-1906) – великий святой, пламенный
проповедник адвайта-веданты в Индии, Японии, США,
неизменно пребывавший в экстазе.
Рейдас – прославленный святой, представитель
низшей касты трубочистов.
Савитри – "Солнечная", дочь бога Сурьи, отданная
им в жены Брахме; идентифицируется с богиней Гаятри;
воплощение священной мантры "Гаятри".
Сант Виноба (1895-1982) – пылкий последователь
Ганди, поборник ненасилия, символ бескомпромиссной
борьбы со злом в мире.
Сахаштрабаху – могущественный неправедный
царь, пытавшийся завладеть божественной коровой
Камадену. Был убит Парашурамой (Вишну-Пурана).
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Сурдас (1478-1583) – «слепой бард из Агры»,
индийский святой, певец и поэт; один из виднейших
представителей кришнаитской поэзии в литературе
хинди; перебирая струны вины, он бродил по дорогам
Индии и призывал людей чтить и любить Кришну.
Тулсидас (1532-1624) – великий индийский поэт и
философ, преданный Раме; автор Рамаяны на хинди.
Уддалака – великий мудрец, отец Шветакету,
персонаж и «автор» Чхандогья-Упанишады.
Хануман – герой Рамаяны, сын обезьяны и бога
ветра, верный слуга Рамы, воплощение доблести и
безоговорочной преданности.
Хираньякашипу – персонаж Вишну-Пураны, царь
демонов, враг богов, убитый Вишну в облике Нарасимхи
(Человека-льва).
Хираньякша – персонаж Вишну-Пураны, царь
демонов, убитый Вишну.
Шеша — «остаток»; змей, символизирующий
вечность и свернутую энергию Вселенной, на котором
возлежит Вишну в мировом океане в промежутке между
творениями.
Шиваджи (1627-1680) – прославленный царь,
основатель маратского государства в Индии, вождь
маратхов в борьбе за независимость.
Шри Ауробиндо (1872-1950) – великий индийский
философ, поэт, святой, борец за независимость,
основатель интегральной йоги.
Шукадева – великий святой мудрец, сын мудреца
Вьясы, рассказчик Бхагавата-Пураны.
Шуканья – жена легендарного риши Чавана,
основателя Аюрведы. Согласно легенде. вернула
молодость своему мужу.
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